
lItгtt1,1K.eltt,te._,.tlб _r,,,rLerllHrlil пt;.,tl.tпэt.t.ка бlod,;эtt,ellllLtsttl )lrtllcэK.l)elLtt,lLМун и ци пал ьное общеобразовател ьное бюджетное уч режден иекАлексинская средняя общеобразовательная школа))п ри кАзот 29 декабря 2018г N9500<<Положение об учетной политике учреждения на 2019 год))
Руководствуясь ФелерtlJIьным законом от 06.12,2011 NЪ402-ФЗ кО бухгалтераком учёте> (сизменениями и дополнениями), Федеральным законом от 12.01,1996 J\Ь7-ФЗ <О некоммерческихорганизацияю (с изменениями и дополнениями), Приказом Минфина России от 30.12.2017 Ns274н <Учетная политика, оценочные значения и ошибки> и Налоговым кодексом РФ, в ц9лЯХсоблюдения единой политики отра:кения в бюджетном и налоговом )пrете хозяЙственныхопераций.ПРиItАЗЫВАIо:l, Утверлить новую редакцию ПолоrItения об учетной политике учре)Iцения на 2019 год.2. Контроль за исполнениеN{ настоящего Приказа возлагаю на Трофишлову ЮлиЮАлександровну-главного бlоiгалтера.

Суворова Л.А.



I l ол rs жен u е о б уче m н о й по л l,rm u ке б ro d нс е mн о ео учр е uс ё енъtяПоложение об учетной политикев МОБУ <<Алексинская средняя lцкола))





II ол о эtсенuе о б .уч е m!лrlй псl.цшmuке бю dж: е mн оzо )lчэежd еншtРаздел 1. Общие вопросьlМлниципальное общеобразовательное бюд2Itетное учрещценIIе <Алексинская средняяобщеобразовательная школа)- является некоN{N,IерLIеской организацией созданной дпя выполненияработ, оказания усл),г в целях обеспечения реа,rизац1,1и предус]\,Iотренных законодатеJIьстtsоNlРоссиГrской Федерации в с(lере образования.Основной целью деятельности Учреяtдения является образовательная деятельность пообразовательным програNlмаN{ FIачального общего, основного общего и среднего общегообразоваtlttя,У.lреlltдение такяtе осуществляет образователыlую деятель}{ость по следующиNlобразовательныN,l програN{]\{аN4, реаJIизация которых не является основной це,i]ью его деяте,lьностl{:образовател ьные програмil{ ы дош кол ь ного образован l tя ;доllоJl }] ител ь н ые общеобразо вател ьны е про граN{ ]\{ы;Настояl-цая уLIетная политика Муниципальное общеобразовательное бюдяtетное rIреждениекАлексинсttая средняя общеобразовательная школа) - (дапее учре;tцение) разработана вСООТВеТСТВИИ С ЗакОНоДаТеЛЬство]\l Российской Федерации о бчхгалтерско\,1 \/чете, IIорNIативны\,ltt иправовь1\lи аIIтаNIи оргаI]ов, реryлир}тоtцих бухгалтеlэский учет, отраслевыNlи стандартами, наосновании Приказа N4r.rнфина России о,г 30.12.2017 ЛГq 274н кУчетная политика, оценочньiе значения иошltбки>, Инстрlкuии по при\,1енению Единого плана счетов бухгалтерского учета д.Iя органовГосударственно}"i власти (госуларственных. органов), органов Nlестного саNIо}/правления, органовуправления гос},дарствеlIныN,lи внебtод;ltетныrtи фондапли, государственных акадеr,tий на}/к,государственных (ьtуrlиципапьных) учре;lцеllий, утвер;ltденной tlриказо]\{ МrrнtРина России о,г01 .l 2,20l0 NЪ 157н (с llзпtененияN,{и и допоJltенияtпtи), и приказа Минфина России от 16.12.2010 N l7.1H(с изь,tеIlенияNIи и дополненияпли) "Об )лвер)Iцении Плана счетов бухгалтерского учlglл бюд;ttетllых)'чре;,rtдениЙ и Инструrtuии Ilo его при]\Iеtlеtltltо" и приN,Iеняется при ведении бухгалтерского ин.Lцогоl]ого учета "Бl'хгll-'l'герсttий y.lg1 в уLlре)I!цении осуществляется I] cooTBeTcTBIll] с норх,lативI]ыNlt{ правовыN,ltlаКТаNtи РоссиЙскоЙ Федерации, перечис.чеLtI,iыN"Iи в Разделе 2 кНорматttвные докуN,Iен,r,ы, раз,ьясt{ения).На-lОгОвый УЧеТ в учреjкдеllии осущестI]ляется в соответствии с требоваllияN.lи Налоr,ового t(одексаРОСсиЙской Федерациtt, а таюl(е иными норл"{ативными правовы\Iи актами Россttйской Федерации,переLI исл еtl FыN,l и в Разделе 2 кНорплативные доltуN,lенты, разъяснения)),Бу,хгаптерсttий у,чет в учре)цдении ведется в подразде,цеttии Бухгалтерия, возглавляемlой главны]\rбухгал"гером.Раздел 2. Нормативнь!е документьl, разъясненияУчетная политика учреждения осуществляется в соответствии с нормативными актами иразъяснениями, такими как:
Кодексы Российской Федерации- Бtод2ttетныйl кодеttс Россиt"лской Федерачии (с измененl-tяl\,lи и дополненияrtи) (да-пее БК РФ);- Грокданский кодекс Российской Федерации (с изпtененияN.{и и дополненияп,tи) (далее ГК РФ);



]ltl.'ttl)tc'eltl.,tc tlб,\."te1,1lltrlй по.lttпзttке бloi),;}lt,elз,tlIo;?t, _l,rt!lr,,LH,tlaltl|sl- НалогоВый кодекС РоссийскоЙ ФедерациИ (с изrtененИями и допоЛнениями) (да_пее HIt РФ),Федеральньlе законы Российской Федерации- Федеральный закон от 0В.05.20 10 JllЪ в3-ФЗ (с изш,tененrrями и дополненияп,tи) <о внесенииизпlенений в отдельные законодательные акты Российской Федерачии в связи ссовершенсТвоваIIиеivl праI]овогО поло;,I(еt]1.IЯ государственных (лtуницилальгtьк) учре)Iцениl"D;- ФеДеРальныЙ закон от 06,12.201l М 402-ФЗ (с измененияN,Iи и дополнениями) кОбухгалтерсrtом yl191glr,- ФеДеРаЛЬНыЙ Закон от 12,01.1996 ЛЪ 7-ФЗ (с изNlененияN,lи и дополненияпли), кОHeltoN"I N"Iерtiеских орга1-1изациях);- Федеральныl'i закон от 29,11.20lВ N 459-ФЗ "О федера,rьно,r,t бюд2ttете tla 2019 год и наплановый перtlод 2020 и 2021 годов";- Федерапьный закон от 05.05.2014 .},lъ 112-Фз (с }lзNIеtlеIlиrIN,lи и дополнениялtи) ((оtlационаJlьной платеrltной системе>:
П осrа новл ен ия п ра вител ьства Росси йскоЙ Федера ци и- Постановление Правительства РФ от l4.10.2010 N в34 (с изшrененияN,Iи и дополненияп,tи) "Обособенностях списаIJия федеральrJого и]\,lущества" (впtесте с "Поло;кение]\r об особегlностяхсписа}tия федерii,rьного иNlущества|l);- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.01 .2010 лъ 53В кО порядкеотнесения и]vIущества автоноN,IrIого или бюдlI(етного учре;{цения к категории особо ценногодвшIiи]\1ого иN.lуществa);- Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2000 г. лъ 7З l (с изьtенен}.Iями }iдополнениялrи) <Об утвер)кдении Правил уLIе.га и храненLjя драгоцеIl1.1ых NIеталлов,драгоце|]ных каr,lнейt и продукцtlи llз них, а таюItе веденllя соответствующей отчетности),- Постаtlовление Правительсr,ва рФ от 26.12.201 1 лЪ l l37 кО форrчlах и прави,]ахзаполнеl]ия (ведеrrия) докуi\lентов, при\,lеняеl\lых при расчетах по нrLпогу на добавлеtlн),юстоиNlость) (с изьlенен ияN{ и и допоj-] нения м и);- Постаt]ов,гIеIlие Правительства Российскоl"t сDедерацltи от 1 января 20о2 ý9 1ко Классt.lсРиrсации ос}lовных средств, вклюLlаемых в аN!ортизацион1.1ые грl,ппы> (сизNIененияN,I и и допол нени.яrьtи);Приказьl Мин исгерсгва финансов Российской Федераци и- 11риказ N4инфина России от 01.12.2010 ЛЪ 157н кОб утверяцении Единого плана cLieToBбухг:t,lтерскОГО 1lчglп дl, органов государствеtlгlой власти (госу.ларственных органов),органов N,lестного саNIоуправ.цения, органов управления государственныл,lи внебюдiкетнышtифондаш,и, Государственных акадеNtий наук, государственньж (шrуницlrпальных) учрелtдений иИнструкции по его приNIенеIJиIо> (с измене}IияN!и и дополгtениями);- Приказ МинсРина России от 06.12.2010 JVs l62H (с изпtенениями и дополнениями) кОбу,тверiкдении Плана счетов бlодлtетt-Iого учета и Иttстрlrltцt.tи по его приN,lеtIеlIи}о):- Приказ N4иrrtРина России от 30.0З.2015 N 52гl (с lrзпtеrtения\lи и допо-гtttениял,lи) "об)твер)IцеrrИи форпr пepBtJLlHb]x уLIетных докуN,lентов и регистров бl,хгаltтерского },четit.прtlNlеняеl\,1Ых органа]\,lИ государствеttt-lоt:i власти (госуларственныIlLt органапtи), оргаtlал{11l\{ес,гllого саi\,Iоуправления, органаN,IИ управления государственными внебюд2Itетныпtи(lондаь,tи, государственны\{t,l (п,tугlllципалыlып,tи) учре)Iце]Iияrtи, и Методl.]LIеских указаний поих лриl\,lенеilиlо";



lltлt;.llt,eltt,te tlб ч,чапtltоil пl1.1ttпlttKc бlоr)эк:апlно.zrl .l;rtlltl.sK't')ettttlt.Приказ Минфина России от 16.12.2010 Ns 174н (с измененияN,lи и дополнениями) кОб)"тверждении Плана счетов бухгалтерского учета бtод2кетных учрехслений и Инструкuии поего приN,lенению));Приказ Минфина России от 2В.12.2010 ЛГ9 191н (с изменениями и дополненияпли)кОб},твер)rцении Инструrtции о порядке составления и представлеIlия годовой, квартальноЙ ипtесячной отчетности об исполнении бюд.rttетов бюддетной систешtы Российской Федерацlrи>;Приказ МинсРина России от 25.0З.20ll Ns 33н (с изtIенения\{и и дополненияп,Iи) кОб)твер)Iцении Иttструttции о порrIдI(е составления, представления годовой, квартальнОЙбухга,чтерской отчетности государственных (муниципапьных) бюд2Itетньгх и aBToHo]\{ньIx1,чрехсдений>;Прtlказ Минфrlrlа России от 31 декабря 20lб J\Ъ 256н кОб утверirцении федеральгlогОстандарта бухгалr,ерского учета для организачий государствеIiного сектора кКонцептУаПЫtЫеосllовы бухгt.-lтеllского yLIsTa и отLtе,гнOсти организацrlй государсТIJеННОГО ceKTopD;Прикzв МинсРиrrа России от 3l декабря 2016 NЪ 257н кОб утвер;l(дении сРедерttпьногостаFIдарта бу,хгаптерского учета лля организаций государственного celiTopa кОСнОвttЫеcpclcl ва,,:Приrtаз IVlинtРиtrа Россllи от Зl декабря 2016 ЛЪ 25Brl кОб утвеl]il(деFlttи (lедерiпьногостандарга бухга_пrерсr(ого yLleTa для организаций государственного сектора кАрендa>;Приказ N4инсРиttа Россиrl от З-l декабря 20 16,'tls 259н <Об утвер;,Iцении сРедеральнОГОстаtIдарта бухгалтерского учета д.tя организачий государственного сектора кОбесценениеактивов));Приказ lr4инсРина России от 3l декабря 2016 N 260н "Об 1тверlltцении сРедеральногосl,tttlларта бухгал,герского учета для организаций государственного celtTopa "Представлеttиебухга Ilерской (сРинаr-rсовой) отчетrtости" ;Приrtаз МинrРина России от З0.12.20 l7 },tr 274гr "Об утвер;ltденl{и федерального стандартабухгtt_птерского учета дrя организациГt государстве}{ного cel(Topa "Учет}Iая поЛИТика,оценочtlые значения и ошибки",Приrtаз Минфина России от З0.12.2011 N 275rr "Об 1твер;tцении с}lедерчr-rьного стаI,Iдартабухгаtrерского ylteTa для оргttнIlзаций госу,дарственllого секrора "События после оr'четttойдаты";Прrrказ Минфина России от З0.12.2011 N 278н "Об 1твер;,rцении (lедсрапыtого стаlIдарrабухгапт,ерского учета д,пя организациt"1 государствеI-1Ltого ceI(Topa "Отчет о дви}I(ениидеI{е)IIIiьх средств";1-1риказ N4инфлrна Россиtt от 27.02.2018 N 32н "Об 11u.о-,цении федерального стIII-IдарIабухгtl-птерскоI,о 1,чglu для оргаI{изаций государс"гвенного сектора ".Щоходы";Приrtаз Минфина России от 30.05.201В N 122н "Об 1тверяцении федераJlьного стандартабухгаптерского уrlglз для организаций государственного сектора "ВлияFlие изпlенений к},рсовиllострilнных вал]от";11риказ МинtРиrrа России от 2В.07.20 10 }Г9 Вlн (с изNIененияN{и и дополненияьти) кОTpeбoBatltl;tx к плану сРинансово-хозяl"tственной деrlте.rlьLlостLt государственного(шtугtllципtt_пьного) rlреждения );Приказ Миrtфина России от 0В.06.20 l8 J\Ъ 132н кО Порядке формr.rрования и прl.lNlеtlенияI(одов бюд;ltетной класси(lикацllи Российскоl"l Федерации, и.\ cTpyliType и принципахназ}IilLlенIlя);Прлrказ \4инсРиrrа Россttи от 29.1|.20IТ JYl 209н кОб 1,тверlкдении Порядка приl{ененияtс,tассифttкации операций cettTopa государственllого управлеFIия);Прllказ I\,4инсРина России от 28.07.20l0 N В2н (с изьlенениямtt и дополненияr,tи) "О взысканиив соответствующий бюдttет неисгIо.пьзованных остатков субсидий, предоставлеl]IIых ИЗбюд)tетов бlодiltетной сt]стеNlы Российской Федерации государственныrл (п,tl,ниципальныr,t)о



Iltllo,-ltc,cttue ltб.y,rtcttlttoi.t пtl.ttttllttKc бlcldэlc,elпltrl;,,.rl .\lrtlэсэtt:Оеtttt.lt-учрех(денияN{ государственныN,l (пryниципальl,tыilл) унитарны]\I предприятиям" (вместе с"Общипли требованияN,{и к порядку взыскания в соответствующий бюд2ttет }IеиспользованI,1ыхостатков субсидий, предоставленtlых из бюддетов бюд2кетной системы РоссийскойФедерации государственным (муниципilJlьныl\{) бюд;ItетrlыN{ и автоноN{ным учреiкденияМ,государственныN,I (муниципальным) унитарныN,t предприятия]\{, лицевые cLIeTa которы]\,IотI(рыты в территори€LrIьных органах Федера_lrьного казначейства, финансовых органахсl,бьектов Россtлйской Федерации, N,lуниципа,,Iьных образований", "Порядкоrt взысканиянеиспользоваlJных оста1ков с\,бсидий, предостав.ценtlых из фелера-гlьногО бtОД,;ltеТафелерапьныь,t бюд2Itетныпt и автоноNlныNI учре)lцеI{ияNl, dtедера,rьныNl госУдарсТВеНI{ыl\1унитарныN,I предприятияi\I, лицевые счета которыN,I открыты в террI4торrlалЬНых ОрГаН:L\Федеральн ого казначейства");Прочие документьl- общероссlt}"tскиt'l t<лассtlсрикатор основl1ых фондов (OItOcn) ок 013-2014 (CFIC 2008).утвер;ttдеrlный приказоl\,I Росстандарта от |2.12.14 ЛЪ 201В-с (с из\lененияl\lи идополнеtlиями);- Укzrзание L{ентрального банка России от 11.03.2014 JVg 32l0-Y (с изменения\Iи идопо,пненияпrи) кО порядке l]еления KaccoBbix операuий юридilLtескиN'rи лицаN,lи и упроЩеНtlоl\,tгlорядl(е ведения кассовых операций индивидуальныIlи предприни\,lателяNlи и субъектапtиi\,liiлого предllри н и]\{ательства);
Учетная политика учреждения осущесгвляется в соответствии с нормативньlми актами вобласти реryлирования процесса закупок мя государственных и муниципальных нужд:Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. Ns44-ФЗ (с изменениями и дополнениlIми) "Оконтрактной сиотеме в сфере закупок товаров, работ, усJIуг для обеспечения государственньD(И I\ý/ниципаJIьных нуиц" ;

Раздел 3. Организационньlй раздел3.1 Технология обработки, хранения учетной информацииВ учреяцении применяется автоматизированный способ ведения бухгатrтерского учетаС ИСПОЛЬЗОВаНИеМ ПРОГРаММНЫХ ШРОДУКТОВ: ёНашпrенован IIе раздеJIа у.tе,га Наименование программногопродуктаБухга,птерсttий y.l91 lC:в Бухгалтерия государственного r{режденияНалоговый учет lC:в Бухгалтерия государственного учре}кдения



|]o;ltDlc,cltue tlб .|",tetltHrlil пo.1t,tllluKc бlоо,;эtс:еlllлlо;:сl .ll,tpcat:OelLttlt,

Комп,тексная автоматизация бlхгалтерского учета в учреждении основывается на сквозномтехнологическом процессе обработки и формирования учетной документации по всем разделамбухгалтерского и нtLпогового учета в единой базе данных с последующим автоматическимQоставлением отчетности на основании введенных данных.Способ ввода (вывода) учетной информацииВ Учреждении, применяется комплексный способ ввода (вывода) 1^lетной информации: в видеэлектронного документа, подписанного электронной подписью, и (или) на бумажных носителях.Перечень документов, составляемых в виде электронного документа

Пере.tис;tеIlные первич}lые уLlетные док},\lе[lты, регистры бухгалтерского vtteTa составляются вcPopbre эJlеI(троtIного локу\,Iента, подгIисанного ttвалифицированной электроt{ьIой гtодписью (дапее- электронныl"] первlrчный учетный докуNIент, электронный регистр1 BNIecTe - электронныедокуrленты).В случае если законодатеJьстt]оiu Российlской Федераulrи или договороN,{ предусN,{отреtIопредставIlеItие первt]tIного уLIетного докvNlеIIта, регистра бухгаптерсtiого учеl,tl другоNtч лицу }1,ци'в государственныl",t оргаIJ лtа бl,шлаittном Liоси,ге,lе, Учре;ltдеriие по требоваtlиtо другого,lица илt.Iгос}дарственного орга[Iа за cBol'] cLIeT изготавливает tta бl,ьtа;ltгtоNl tlосителе liопии электроIlt{огоперв и LI ного учетного документа, электронного регистра.Отпtетки бухгаптерrtи о приllятиtt объекта l( учету или о его выбытии в слуtlае передаLlи лицоNl,ОТВетс'Гвенныivl за офоршr,,lение фактов хозяilствегtной ;ttизни, первичньiх учетtiых докуNIентов l]IJиде ЭJектронных докуN,lентов, подписанных э,rектроrtной подписью, в офорrlленно\I первиtlltоN.lyLleTHoNI докуNIенте не проставляются. В этопt случае отNlетliи бухга,rтерии об отралtении в yчeTe)/Iiазанных операций, о(lорпtляlотся в Бу,хгалтерской справI(е (ф. 050483З). В ней указываютсяНаиNIенование первtlLIного доI(уN,IеLIта, основание, HoNrept дата и наи]\,{енование хозяйственнойоперациti, корреспонденции счетов.Остальные первичные учетные доку1\lенты, регистры бухгаrтерсttого учета tIe llоиNlеноваI-1iIые вкПеречне доку]\,Iентов. составляеl\,lых IJ виде электронного док},NIента)) состАв,пяIотся

Расчеты с персоналом lC: Зарплата и кадры государственногоучрежденияКассовое исполнение доходов и расходов AIdK ФинансыПередача отчетности в контролируIощиеорганы СбисПредоставление квартальной ll годовойбухгалтерс кой отчетности Свод-Смарт

No",," :.ir.':','|.},iý...,:,,.,,,,,,,'r,;'\,:ф|ф. 'ё l?,...,,lо:ваэry.я,ýз:::l'СдоСобiрi'й,Ё0ППi1 0.+0l060 Платеittное поl]уч е t I I..le эцп Буltаяtныл'tноситель2 Б/н Выписка эцп Бумаiкныйtноситель



]]o.'tclur:eHt,tc*tlO.,y,rtctllltrlij пll:lъttlluке бюd;ж,еtэlltо:о y,rг|le,ltl:Oerпutавто}rатизированным способопl, выводятся на бушtалtный носитель и (или) ручным способом иподписываются исполНителеМ собственrtоручно, ввиду отсутствия технической возмоrкности ихфорпrироваI{ия и хранения в виде электрон}Iых докуNlентоI].Первичные учетные доку]\{ентЫ, состаВленные автоNIатизированны]\{ способом,распечатываются на буьtажных носителях по окончании их о(lорлlления в автоN,IатизированнойcllcTe]\,Ie (и,пи с иноti периодичностьtо: е)l(е]\1есячно, е)Itеквартальгrо).РегистрЫ бухгаптерсltого учета, состав.ценFlые автоNrатизированны]\I способошt,распечатываются на бумаяtных носителях по оliончании отчетного периода не позднее 1 5 числа\,rесяца, сjlедующего за отlIетны\,{.Способ хранения учетной информацииУ,tреlтtдение обеспе.lивает хранение перв}.lчных (сводных) учетных док},Nlентов, регистровбl,хгалтерского учета в течение сроков, чстаtIовленных в соответствии с правилаN,Iи организац1,1игосударственllого архt.rвного дела в Российской Федерации, но не N{енее пяти лет после окоFIчанияотчетного года, в KoTopoNI (за который) они составлены.В учреrкдеНии докумеНты (регистры) формируются в бума;ttном виде, в связtl с отсутствиеN{воз\Iо)ltности сРорпrироваtlия и храIIения докуl\,lентов в электронно}1 виде.Прrr хранении первиLtных (сводных) 1,четных док)/]\{ентов, регt{стров бухгtr,rтерского учетаобесгlеч иваться защита их данных от несан IiцtIо}l ированн ых исправ,пений.При отгtравI(е электронной oTчeTHocTtI, а таюI(е других видов электронного докуNtентооборота,i\,IеждУ уLlре)кдением и ко}{тролирующи]\1и органаN,Iи по теJIекоN,I]\Iуникационны\,l каналаN{ связисоставляюТся в форпrе электроннОго доку]\{еНтаJ подписанного квапифицированной электроннойподписьlо.Порядок заверения электронного документа (регистра)
. Электронный докуr,rент (регистр), распечатанный на бумаlttноN,{ IJосителе, полJlе?I(ит заверениюв следующеN{ порядке,Прtt заверении 1 страrIицы элеIiтронного док),мента (регr,rстра) проставляется штаNIп:кКопиЯ электронногО докуN,tента верна), дол)I(ностЬ лица, заверившего копию, лиLtнуюподл ись; расшисРроВltу подписИ (иrtициал ы. фаr,rилиtо), дату заверения,Пр r t п рош и l]Ke ]\,l ногостран ичного доI(уN,I ента:обеспечивается возN{о)кность свободного чтения TeкcTa кa;Iцого докуi\tента в подшивке,всех дат, виз, резолюций и т.д. и т.п,;исюlюllаетСя возмо)l(ность NrеханиLIеского разрушения (расшития) подшивкLI (пачки) приизуttен ии коп ии докуN,Iента;обеспечивается возмо)t(ность свободного ItопирOвания кa;Iiдого отдельного листадоI(уN{ента в пачке совреN,Iенной копировальной техникой (в случае необходимостипредставлеI{ия копии доку\lента в суд);



,,Lle ll111oLlосуществляется последовательная нумерация всех листов в подшивке (пачке) и призаверении укalзывается общее количество листов в подшивке (пачке) (кроме отдельноголиста, содержащего заверительную надпись),На оборотной стороне последнего лиQта (либо на отдельном листе) проставляются следующиереквизиты: кПодпись>l, <Верно>, должностЬ лица, заверившоГо копию, личную подпись;расшифровку подписи (инициалы, фамилию), дату заверения. Указанный лист должен содержатьнадпись: кВоего пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатьюлистов указывается словами).Порядок хранения документов (регистров)
листов)) (колrtчество

Перви,tные (сводrrьте) учетные ДОК}rN"IеНТы, регистры бухгалтерсItого и нlLцOгOвого yt{eTa,бlл<галтерская, на.r]оговая и статистическая oTLIeTHocTb подлежат хранению ts учреждеLIии втечение сроков, установленных в Прило;кении 6.7 кСроки хранения докуN,rентов>. Прило}кениесоставлено в соответствии с Перечнеiu типовых управленческих архивных доку]\,Iентов,образу,ющихся в процессе деятельности государствеtIных органов, органов N,lестногосамоуправ,цения и организаций, с указан}iеN,{ сроков хранения, утвер}кденны]\{ ПриказоплN4инttстерства кульryры РФ о,г 25 авгl,ста 2010 г. }]9 55В (с изьtененияN,lи ll дополнеIIияN,Iи3.2 Правила документооборота и oTBeTcTBeHHble лицаlок1,1tентооборот чLIрехtдения осуществляется в соответствии с Приказоir,т Мин(lина России отЗl декабря 2016 г, N 256н "Об утвер;лtдении федерального стандарта бухгал.герOкого }/чета дляорганизаций госуларственного сектора "концептуальные основы бухгалтерского учета иотчетrlости орган}lзаций государственного сектора". Приказоiu N4иr"l(lина России от 01.12.2010 N157н (с изNIененLIяN{и и дополltенttяп,tи) "Об утверлtдении Единого плана счетов бухга.llтерскогоyLIeTa д"ця органов государственrlой власти (госlrларственных органов), органов ]\{естногоСilМО)/ПР?В1-IеFIия, оргаIlов ),правления гос},дарственны]чIи внеблодlttетttыьrи фондами,государсI-венных акадепtий HiryK' гос),дарственных (пtl,ttиципil'.lьIiых) учреlItдениt"t и ИнстрУкции п0его при1,Iснению", Приказоьt Мин(lина Россиlt оТ 16.12,2010 N 1'74н (с из\lенеl{ияl\!и идопоj]lIеllияпtи) "Об утвер)Itдении Плана счетов бухгаптерского yLIeTa бtод;ttетных учре;ttдений и,ИНстрl,кцИt{ по егО приl\lененИю", ПрикаЗоir,r N4инфина Россиll от 30.0З,20l5 N 52н (с изп,rененtlяпtии дополненияп,tи) "об утверrl(дении форпr первичных учетных ДОК)i r\IеHTOB и регистровбухгалтерского учетil, приNlеняеIVIых органа]\,lи госудltрственной власти (госl,ларствеtltIыN.tltоргаI]аNII-j), органа]\1и 1\lестного саNlоупl]аt]ления, орга[IаNtи управлеr{ия гос),дарствеI.ILIыN{t]внебtодltiетl{ы\,Itl с!ондапtи, государствеtltIьiN,lи (пrуничипальгlыпtlt) учре)tденияпtи, и NlIетодиLtескitхуказаний по их пр}.li\ленению".ГIоря;tок докуN,Iентооборота, а TaK;I(e ответственные лица, содерiI(атся в Прило;ltениях:ЛЪ 6.2 <Графrrrt докуN,Iентооборота>:М 6.3 кПере.tень приN,!еняеN,{ых первичных докуN{ентов дополните.rlьно Itпредус]\lотреI"lным Приказошt МиtrсРина РФ J\Ъ52 и их формы>;J\9 6.4 кПеречень доляtностных лиц, иi\,1еющих право подписи первичных доItуN{ентов);}l9 6.5 <Перечень регистров бухгалтерского учета, установленный Приказом МинфинаP(D ){ч52н, а Talоl(e перечень регистров б5,хгалтерского уче га приN,IеняеNIых10



llo,1t1,ltt:ctttlc,tsб y,,1t1llltol.t lзtl,zt.1llзltца (lрi,эltlепlлl9i_чJ:!р!).!l9У_!цl:!допол[tительно);J\Ъ 6. 1 2 <Перечен ь форм регл аментиро ван ной бухгалтерской отчетности учре)кден ия).к настоящей учетной политике.Правила докуNlентооборота обеспечивают:формирование полной и достоверной инсРорплачии о налиLIии государственного(пtуltиципального) иN{ущества, его использовании, о принятых учреждениеп.(обязательствах, полученных уtlре)Itдениеьt сРинансовых результатах, и форплированиебухга,rтерскоir (с|iинансовой) отчет}iости, необходишtой внутренниN,I пользователям(руководителям, наблюдательныiu советам автоно]\,тных учреlltдений, органаN,{,осуществ,lяIощиNI функчии }l по,лt{о\,Iо(Iия учредителя, собственнt{ка]vl и]\Iчщества) на базекоторого создано учре)кде}rие, уLlастLtикаш,t бюдrttетного процесса, ос),ществляющиNI I]соответствии с бюд;ttетныl\,{ законодательствоNt соответствующие полноNIоLIия), а таюitевнешнllN,I пользователrINI бухгалтеllсttоt"t (фиrзансовоr"l) отLlетllос,ги (приобретателяNl(получателяп,r) услуг (работ), социальных пособиГl, кредитораN,I и другиN,I гlользователяN{бухга.ltтерс ко й (сРинансо во й) отчеr,ности);предоставлеllие инсРорпlации, необходиN.lой внутреннип,t и BHeшH1.1NI пользователяN{бухгалтерской (финансовой) отчетности д,пя осуществленtIя иN,Iи гtолномочий поBHyTpeHHeN,ly и внешнеп,rу финансовоNIу коltтролю за соблюдениеNl законодательстваРоссиl"lской Федерачии при осуществлении суб,ьектопt учета фактов хозял"lственной ;ttизнllи их целесообразнос,гью, налиLIиеN,I tt дви}ке}IиеNI им),щества и обязательств,использованtIеN,l материitльных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии сУТl]ер)Iце н н ы N,t 1,1 н о р NI а ]\I 1,I, IJ ор м aTtl ва N,t и.К бухгалтерскоN,Iу y.leT), прини\Iаtотся перв}lLIные (сводtlые) учетные доl(уNIенты, поступивt]lие порезультатаNl внутренLIего контроля совершаеьtых фаttтсlв хозяйственI]о}"] )I(изIIи для регистрациисодержаlцихся в Httx данIJых в регllстрах бу,хгалтерсt(ого yLIeTa, из предполо)I(е}Il{я над,це)l(ащегососТавлениrI первиLtных учетных доItуNIентов по совеl]шеllныi\i сРакташt хозяйственной ;t,изнltлица]\,I и, oTBeTcTBell tl ы ]\{ и за их о(l clp лtл е t-t lre.Своеврепtенное ll KarIec,IBeHHoe офорrtrlение первиLIllых уLtет}lых доку]\{еIlтов, передачч llx в},становленные сроI(и для отра),l(ения в бl,хгаJтерскоN,I уtIе,ге, а Talоl(e достоверность содер)I(ащихсяв Них Данных обеспечивают лица, ответствеtlllые за оtрормление срак,га хозягlственной }I(изFlи и(или) гrодписавшие эти докуN,Iенты.Лицо, на которое возло}кено ведение бухгалтерсttого учета, не IleceT ответственность заСOОТВеТСТВие СоСТаВЛеННых другиllи лицаNIи первt{чIlых уLlетных докуl\,1ентов сверш}.IвшиN{сяфактапr хозяйствен ной rltиз1-1и.
1.3 Рабочий план счетовВ соответствии с требованияNIи:- Приказа Миrlфина России от З1 декабря 2016 Ns 256ll кОб утвер;I(де[ttlи (lедеральногостандарта бу,хгалтерского учета для организаций госуларственного сектора кконцепryапьныеосновы бухг:t_птерского yLIeTa и отLIетности организаций государственного сектора),Приказа Мrtr-rфина РФ от 1 декабря 2010 г. М 157н (с изменениями и дополнениями) кОбутверrкдении Единого плана cLIeToB бухгалтерского учета для органов государственнойt11



|_!уLуц L'illlr rir1_1'r/r'i11ll()tl ll!).tl!t]llll;('!)l()l),)t|,L,l)tHl).,t) \,llf l|,,]l|,l)L,l!!tt|ВЛаСТИ (гОСуларственных органов). органов Nlестного саNлоуправления, органовУПРаВЛеIlИЯ ГОСУДарсТВенныN,It] внебюд;кетнып.tи фондаN,lи, государственных акадеý,lи}'lнаук, государственных (пtуниципальrtых) учрехtдений и Инструкции по егоприменени}о),Приказа Минфина РФ от 16 декабря 20l0 г. J\Ъ 174н (с лtзмененияl\,Iи и дополненияшли) кОбГВеРхцеLrии Плана счетов бухгаптерского учета бюдItетных 1^lреяtцений и Инструкции поего приN,!енениIо))- Приказа N4инфиrrа России от 0В.06.2018 J\9 l32H кО 11орядке форлrироваtILIя и при\iенениякодов бtод:ltетноЙ юrассификации РоссиirокоЙ Федерации, их структуре и принципахнаЗl IачеНиЯ,),- Приказа Минфина России от 29.11.2011 J\Ъ 209н кОб r,твер;rценLIи Порядка приNIененияклассиф ttкаци и операций секгора государс,гвен t]ого упl]авлеLIия));утвердить при\rеFIяе]\IыЙ в учре;кдении рабочий план ctIeToB, приведенный в Прило;ttении J\Ъ6.1К НаСТоящейt 5,.1arno" по.rlитике.При ведении Учре;лtдениеш,t бlхгалтерского учета хозяйственные операции на счетах РабочегоIlлана счетов, отраiliаlотся:В 1 - 4 разрядах Ho\,lepa cLIeTa - аLtit-цитический код вrlда функции, усjIуги (работы) учре)(дения,соотl]етствующ1.1t"l коду раздела, подраздела ttласси(lикации расходов бюдлtетов:- 0702 " Общее образование";* 0701 "Щошкольное образованltе";- 0705 кПросРессионilJIьнаяподготовка- 0101 кМолодеrltная политика)- 0709 к7]ругие вопросы в области образования>- 1003 кСоциальное обеспечение населения)в 5 - 14 разрядах HoN,Iepa счета - отражаются нули;в l5 - l7 разря.лах номера ctleTa - tlнацитиtlеский код вида поступлений о,г доходов, иныхпост),пленllй, в Tor,t числе о1, зilиi\lстlЗованlrй (исто.tников сРинансированtlя дефицита средсгв},чре)Iiдеltиrr) (ла;rее - поступ.ценllя) и,rtt а}lа,lитиLIесttий код вttда выбытий гrо расходаN,I, иныNIвыпла"гаN{. в ToN{ числе по погашениtо заимствований (далее - выбытия), соответствующий коду(составной части кода) бюдлtетной классификации Российской Федерации (аналити.tеской группеПОДВиДа доходов бIод;ttетов, коду вида расходов, аналити.tеской группе вида источников. сРинансирования деф ицитов бюдяtетов);в 2'1 - 26 разрядах Hoi\,lepa clteTa - коды IilассисРикации операций сектора I,ос}/дарственногоуправлеtlия (КОСГУ).рабочий план счетов Учрелtдеtlttя разработан в соответствии С Правилаillи форплированllяHoN,IepoB cчeToB аналитического yLIeTa (п. 2.1 I,Ilлструкции ЛЪ l74H).таблица правил формирования номеров счетов аналитическог0 учетаliO.ilсr,l iTa],}l 1l есil{i1,o cL,*liloб,be;t,t,lry"le1,1l
I)il:}prt;tt,l, i 0}1{i}з ctltT,ý

Ё i ptl n.i e,t 1,1 lt lltt *"1 ý-t.'. ] ! 1t-!t - -t,00, 10210l Раздел, Аналит квр косгу Attilпогttчtlая структ),ра у 12



lllгt1,1K;eHt,tc tlб l,,tt,lltltoit rlo.1ъtllluKa бrli):xtenltLtlztl ,llrtlle.Ht:deHtt.st.00, 103 00.l04 00, l05 00 цодраздел иtIеский кодкпс корреспондI.IрующLlх сче,гов0 10l 20 21I. 0 101 20 242,0 10l 20 270.Иное llo;KeT бы,гьпред),сN{оlрено це"цевы NlI IазllачеI II.]е\1 иплущес,гва It ( пill.t)средств, яв.lJtlощихсяtIсточI!tlко]\,f (llrrtat tсовогообеспечения прlrобретаепtогоltNl}rщeOTBa106 00, 10700, l09 00 Раздел,подраздел АналитиtIеский кодкпс квр косгу
201 00 нчли Анацl.tтlщескиri кодкпс нулlJ косгу
20l з5 Раздел,подраздел А Ha,r ltT1.1rI ес к llI"l кодкпс нчли косгу Аналсiгllчная ср),кryра укорреспоllдпр),lощrIх счетов0 10l 20 21l. 0 401 20 212.0 10l 20 270,Иное bro;KeT бытьпред),сNIо,фено целевыItназнilчеIIlIе11 t.tптуurества п (tt"пlt)средств, яв.,lяюtцllхсяистоtl HIl](O}I (lинансовсtгообеспечегl ия прttобретаемot,ol.i]\{yщecTBit204 00 }ryли Анацltтичесli1.1l"t кодкпс нули косгу иное rtoilteT бытьпред},с\lотреl Io целевыi\lназнаLIсI I I.Ie]\l выдс,псIlньiхсрсдств207 00 Раздел,подраздел Ана-пrIтLIческlIt'I кодкпс 640 косгу По счстаьI a}]ilJlltTI1!Ieclit]гo},tlе,га cllel,a 0 207 00 000 вc)rN,i\le осIlовlIого долга по]i])едl1l il]\!, зirйrrаlt (ссу,lапt)209 81 нVли АнапитI.1tlec iill1"I кодкпс нул}.I косгу
210 05 Раздел,подраздел Аналитt]чес Ktiй кодкпс 510 косгу

+210 06 нули Ана,титIllIecKI.it''1 кодl(пс нули косгу АнlLпогlt.t ная c]pyкl)'pe укорреспоlIдI.1руlощего счета4 40l l0 172301 00 Раздел,подраздел AHaltrTltческиtj кодкгIс 810 косгу по счетапr анzutитlittескогоучета счета 1 301 00 000 вc}lNlN]e oc}]oBIIoI,o до.]Iга lloкред}гl a]\,l. зайлlаrt (ccy,laml)
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з04 01 нули АналитиtIеский кодкпс нул1,I косгу
401 60 Раздел,подраздел AHtt_пtITI,ltlec кий кодкпс квр косгу
3.4 Первичньlе учетные документьl"Для докуN1ентального офорп1ления фактов хозяйственной жизни в учрежденииприNlеняютсЯ форш,rЫ первичных (сводных) учетных докуNlентов, установленные Приказоь,tМинфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверrкдении форм первичных учетных докуN{ентов ирегистров бухгалтерского учета, при\lеняеN,lых органами государственной власти(государстВеннь]]\!И органапли), органаNll{ NlестногО саN,{оуправления, оргаr{аN,Iи управлениягосударственны },{И внебюдлtетнымИ фондаьr и. государственны Nlи (iчll,ни ципальныпl и)учре)lценияNlи, },I МетодиLtеских уttазаний по их приIlенениtо!l,[lерви.tttые (сволные) учетные доItуN,lенты сос,гавляются в N{oN,leHT совершения сРактовхозяйственноГl )I(изни, а если это не представляется возi\lоiкны1\{ - непосредственно поOлео I(o н чittl ия сракта хозя i]ствен но йt лtизн lr,Прlt реалllзации уtlреяtдеl,IиеNl товаров) работ и ),с,пуг с при]vIенениеN,I контрольно-кассовойтехники субъект учета вправе составлять первичный (сволный) учетный доку\lент на основаниипоказателей контрольно-кассовой техIIики не ре}ке одного раза в день - по его оконLlании.Форпtы первиLiных (сводных) учетI1ых докуN{ентов оформляются в соответствии сПрилохсением ЛЬ 6.2 кГрафиrt доIIуN,Iентооборота> настоящей учетной политики,В слуq n511 офорп.t.llени я хозя йственн ых о пераци t'l,}Ъ 52н форьrы }'rtе,гных док),]\,Iеl]тов lle предусl\lотрены,первllLI}Iых УLlетных документов, утвеl)жде[IныеФедерап ьной слу;rtб ы гос),дарстве 1,1 Hoit статисти ки "

для которых приказоNr Минфина Россиипри\{еняются чнис]lицированные формысоответствующиN,Iи посl]аноt]леtIияN{и
Для осуществления внутреннего (предварительного, последуlощего) финансовогоконтро.qя и (и,;rи) в целях упорядочения обработкt,i данных о факr"ах хозяйственной rttизни,при1.IиN{аеN,tых к отра}кениIо на cчeTax бухгil-лтерского yLIeTa, субъект учета вправе на octtoBeпервllLlFlых учетных докуNtеttтов, составленных в подтвер)lцение указанных операций, состав,lятьсводIlые уLlетные локуNlегIты по cPopMabr, утвер)Iценныпt МинисТерСТВОN,t (lИНаНСОВ РОССИЙСttОitФедерациИ в установЛенно]\,l порядке. Форллы первич}{ых уLIетных докуNtентов, разработанtлыеучрехцеllиеj\,I ca\,loc,rorlTe.цbtlo, а таюке порядок их заполнеLIия, приl]едены в Прилояtении Nq 6,ЗкПеречегtь приN,tеняеN,lых первичl]ых докуNtеItтов дополнительно t( предус]\lотреI{ны}I Приказопtlчlинфиr-rа РФ ]Ys52H и их сРормы> к 1;четной политике.Первичtlый }'.tе.гный докуN{енТ приниNlается К б_r хгlutтеllскоьtУ ),,leT}' при услов},lиотра)liеLIия в He]\l всех реl(визитов, предус]\{отреFIlIых унифичированноi,t сРорьrой доI(уN{ента и при14
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Iltllo,1tt,cltuc tlб,y,tclt,tlloй пtпtttllLtl,:a (itoda{,etЭlltr,'.'tl .\''t]lL.lK,c)c,ttttstналичllи на докуNtенте подписи руководителя субъекта yLIeTa или уполноN{оченных иN{ на то лиц.flокументы, которыl\,I}l офорш,tляются факты хозяйствеrlной )I(изни 0 дене)I(ныN,Iисредствами, принимаются к отра)кен}lю в бухгалтерском yLIeTe при нIIJIичии на документеподписей руководителя субъекта учета и главного бухга-птера или уполномоченных иI,Iи на то лиц.Без подписи главного бухгалтера ИJ-IИ УПОЛНо]\rоче}Iного [ll\{ tla то лllца денежные ирасчетные докуN,Iенты, докуN,lенты, офорп.r;яющие фltнансовые вло)l(енt{я, договоры займа,кред}iтные договоры l( I4сполнению и бчхга-цтерскоi!ту yLIel)/ не приниN,Iаtотся, за исключен1.1еN,1док),i\{еlIтоВ, I]одписыВае]\Iых руководителеNI органа гос},дарстtsеьrной властtj (гос),дарственногоорганti), органа \,lестного са\,tоvправJеI.1}jя. особенности офорпIления I(оторых опреде,пяютсязаконодатеЛьныN,IИ и (или) иными норN,lативны]\{и правовыN,Iи актамИ Российской Федерации.Указанt-tые докуN!енты, не содерiI(ащие подпtlси главного бухгалтера tJлI],\/по,пномоченногоиNl на то лица, в случаях разногласrIй шлеittду руководителеrt счбъекта yLIeTa (угlолнопlочен[lыNI LJNI,пицоN!) и главныNl бlъгаптероN,{ по ос}/ществлеI-Iию отдельных (laKToB хозяйственной lItизFlI,t,приниl\lаются It испол[Iению и отр{lj,liенltю в бухгtt_птерсI(о},l yLIeTe с письNIенного распоря}Itенияр,\/ководителя субъекта )/чета (уполнопtо.lенt,tого }iN.I на то ,1ица), который несет oTBeTcTBettHocTb,предусN,IотРеннуЮ законодательствоN,I Российской Федерации.Принятие rt бухгалтерскоi\Iv уtIет),док},\,Iеl-iтов, осРорrtляющих операциt{ с наJиLIны5lи и.,Iибезна,rичныl\lи деtiе)Iiны\tl.] средства]\!и, содер)I(ащие исправлеttия, t,te допусl(ается.Иные пеllви,ttlые (сводrчые) учетlIые доку]\{енты, содер;,l(ащие исправ,пен}lя, пl]иниNIаются кбухгалтерскоп,l5,, ytleTy в слl,q;lg, l(огда исправления внесены по согласованию с лицами,сOставившИrти и (или) подписlrвШиi\Iи эти док),]\{енты, LITo должttо быть подтвер)Iiдено подписяNlитех )I(e лиц, с ),казаниеNI надписи "Исправ,,tеt,lF]оN{у верить" ("Исправлено") lt даты внесе}-l}lяисправлений,В целях обеспечения полl{оты отражеtlия в бухгалтеl]скоN,{ у,чеr.е ин(;орN,Iации об активах,обязате,чьствах и сРактах хозяйственной )Iiизни. Llx изNlеняtоtjlих, в соответствIlи с требования\IиIIор]\lативных правоtsых актов, NIетодических указаний по бухгалтерсliоNlу ytlel.y1 в ToNl числе сучетоNI особенностей автоN,IатизIlрованной технологllи обработки учетной инсРорr,tации,учрехiдеI]ие использует дополнительные реквизиты (данные),Перви,tные (сводные) учетные доl(YN{енты, состilвленные на иных языках, должtlы иN4еIьпсlстрочгtый перевод на р)/сскиL"i языlt.
3.5 Регистрьt бухгалтерского учетасистеш.tатизация И накоплеl,tие llнфорплации, содер)I(ашейся в принятых к учету первиLlных(сводных) учетных докуN,Iентах, в целях отражения ее на счетах бухгалтерского учета и вбухгалтерской отчетllости осуществляется учре)цениеN! в регистрах бухгалтерского учета,сOставляеNIых по форп,rаirr, установленныl\.{ приказопl Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. j\Ъ 157н (сизN,IеIIенияN,Iи и дополнениями) кОб утвер;ltдении Единого Пl'I0Н& счетов бlriг;lптерского учета д"цяорганоВ государственноt"t власти (госуларственных органов), органов I\,1естI{ого саN,,Iоуправления,органоВ }/правлен}iЯ государствеIlны\,{и впебюд;ltетrrыlttl Qlондами. государственt,Iых акадеrIIJr-{l\,



llo.ttl,yc'attbtc об,\"rt,elltrtott пt1.1ttпltlKe бtcld;llt,etllltoerl );rtp!slc,oeltttlt.наук, государственных (пrуниципальных) учре;lцений и Инструкции по егtl лриN{енениlо),ПрllказоМ Минфина Россиrt от 3l деr<абря 20lб г. N 256н "Об утверrltдении федеральногостандарта бухгалтерСкого учета для организаций государственIlого celtTopa "Концептуальttыеосновы бухгалтерского учета и отчетности организациit государственного сектора", ПриказомМинфина РоссиИ от З0.03.2015 N 52Н "Об утвер;t(дениИ форпл первИчных ччетНЫХ ДОКУItIеНТОВ Ирегистров бухгалтерского yLIeTa, пl]иl\{еIlяеl\,lых органами государственной властлl(государственныN,lи органашlи), органаN{и N.Iестного саN{оуправления, органами управлениягосударственны}lll вtlебюд;ttетныttl и (lондапlи, государствеIlныNIи (лrl,ниципальttыьtи)учре)Iценияrtи, и Методических указаний по их при]\,lенениtо". Перечень при]\!еняеl\lых регистровбухгалтерского учета. применяе1\,Iых уLIре)Iiдение1\l, приведен в Прlt.поittении )rгg 6.5 к настоящеtjучетноri политиl(е.,Догrо.Lrнltтельно к установленнып,t (lopl,taNl регистров б1 хгltлтерского vLleTa, в уLIре)I(дени11приNIеняются доIlолнtlтельные формы, приведенные в Прило)Itенtlи J\ъ 6.5 к настоящей учетнойпо"ци,гrl ке,Регистры бухгалтерского учglд формирl,ются в виде кн1.1г, )l(yplla.lloB, KapTotIeK на бумаittныхносителях.
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l /()-'to)l{:eHllc об ,|,,чапlнOi.l 11().11}rJ,tLlKc бlOo)tL,et1l11l),,() .|,LlpL,)l,,,(|L,LltIrlСбРОшlоровываются. На облолtrtе указывае],ся: наиN,IеFIование субъекта учета;название ипорядковый HoNIep папки (лела); период (лата), за который сформирован регистр бухгалтерскогоУЧеТа ()tурнал операциЙ), с указаниеNt года и месяца (числа); наиN,lенование регистрабухга-чтерского учета (}Курнала операший) с указаниеNl при нzшичиtl его HoNlepil; количествалистов в папке (леле;.В соответстви}l с установленлtой в paNIltax доI(уN,Iентооборо,га перllодиtl[Iости форл,lированиярегистров бухгалтерсltого учета ()ltурна-пов олераций) на буш,tа;rtttоNl tlосите.I]е (опеlэационного дl-iя,\IеСяЦа, квартала) по первичныпt (своднышл) электро}tllы\,I док},]\lента]\I, прt.lнятыN{ к учету }lотносящи\,Iся к соответст]]ующеi\Iу регllстру бухгал,герсttого yLIeTa (ЖурIlа-ч1, операчиt"l),форшiируется реестр электронных докуNlентов (регистр, содержащий перечень (реестр)электронных докуN,Iентов), подшиваеь,tый в отдельную папку (лело).По исте.lеt]иl1 l\!есяца данные оборотов по ctlel,aNl из соответствуtощих )iурна,пов операчийзаписываются в Г,.lавную кнt{гу.ПРи Завершении текущего финансового года обороты по счета]\,l, отра;liающиN,l чвеличение и\'МеНЬlленИе акТивов и обязательстi], в регистры бухгалтерского учета очередного финансовогогода не переходят.Регистры бухгалтерского учета подписываются лицом, ответQтвенным за его формирование.ПРавильносТь отрах{еlrия фактов хозяйствеlqной ;ttи:зни в рег1.1страх бl,хгzлrтерского учетасогласl]о предоставлеIlны1\,I для регистрации первLjLiныN! \,LlетныNI доку}Iентаьt обеспеLlивают лица,сос,Iавившие }.l подписавшие их.ОТРа;,ltегtие исправ"цений в электроrIно}l регi.lстре бухгалтерскOго \Iчета осуществляется лицаN,Iи,ОТВеТСТВеНными за ведение регис,гра в поl]ядке, предусN.{отренном поло}iiенияN,{и настоящегопункта, зап исяNr и, подтвер)l(ден ныNI t4 Справttаьt и.В ГЛаВНОй книге (сР.0504072) отроrtаются в хроно.погическоN{ порядке записи по счетаN{бюдlItетного учета в порядке возрастания.В pabtKax кОNlплексной автоплатизации бухга,rтерского учета инфорrrrачия об объектах учета.СРОРПrИРУетСя в базах даIlllых исгlользуеi\,Iого програмN,lного ко]\,Iплекса. Форпtирование регистровбlхгалтерского учета ос},ществляется на бумаяtноrчt носителе.Формирование регистров бухгалтерского учета на буп,tахtном носителе, itсуществляется сперltодиttllОстыо, устаНовленной в Прило;Itении ЛЪ6.5 настоящей учетной политики, но не ре)кепериодиLILlости, ),станов.llенной для составления и представленtlя сl,бъекТОi\l ytlg,l,i1 бухгалтерсttой(tРинаrlсовой) oTtIeTHocTll. форьrируемоГl }ta основаIiиtI даl{llых соотвеl,ств\,tош{их регистровбl'хгалтерсrtOго yLteTa.ПРtl ВЫВедении регисr,ров бухгалтерского yLIeTa навыходной форrIы докуN,lента от утвер}ltденной сРорплыпоказатели выход1-1оt"r форпrы докуN,lеI{та содер)l(ат0оответств),ющtlх регllстров б5 хгалr,ерсltого ylleTa.
бупlа;ttные l{осllтели допускается от,iIичиедокуNtента при ),сJIовиl1, что реквизиты иобязате.пьные реIiвизить1 I] показателtI
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]'!cl:to,1K_,cttt.ta tlб l;y!.jlltto.il пtt.lttпlLtlit бlc;O,;tlt;elHltrlzt).\:rtllt:.lп:r')ettltst,3.6 Регистрьl налогового учетаС целью ведения н€шогового учета cyN{M НДФЛ по доходаN,I, выплаLIиваеN{ыN,I фиЗИческишlлицаN{, по отношению к которыN,l учре}Itдение выступает в качестве IIаJIоГовоГо аГеНТа,учреждениеN{ приNtеняется регистр нitлогового учета, форма которого приВедена в ПрилоlItеНtrИль6.8.дналитические регисТры наJIогоВого учета по на,чогу на прибыль организаций заполняютсяаtsтоNlатизлiровано. ВывоД регистроВ на бl,п,tаяtгtые I]осители осуществляетсrl по оI(ончанl]инаJIогового (отчетtlого) периода I-Ie поздЁlее 15 дгtеit. Учрелtдегtt,tеь,t прl]Nlеняется регистрн&цогового учета по налогу на прибыль, срорма которого приведена в Прило;ttеtlии }rгg6.в.Книги прода7l( и Книги покупок, приNIеняеN,Iые при расчетах по наJIогу на добавленНУЮстои]\,Iость, веду,l,gя в автоl\{ilтизировано по форr,rап,t. ) стаI{овленtlым Постаt;ов,-tениепtПрави,ге.чьства от 26 декабря 2011 г. N9 1l37 (с изшtенения]\111 и дополrtенияшtи).
3.7 Инвентаризация активов и обязательствПорядоlt проведенt]я инвентаризации в учре}t(денl]и устаItовлсны в Прlrлояtении NЪ 6. 19кПоло;ttение о проведении инвентаризации активов и обязат,ельств>.Коли.tество инвентаризаций в oTLIeTHo}{ году, даты их проведения, перечень иМУЩеСТВа Иобязательств, проверяемых при кахtдоir из них, устанавливаются приказо]\l (распОряiкением)руководителя }.чре)Iценl{я, зil исtспючение\,I случаев, когда инвентаризация обязательна.lля проведения контроля, обеспеLIивающего coxpal]HocTb \,lатериальных ценностеЙ и денеlttныхсредств, помиN,lо обязательных случаев проведения инвентаризации, в течение отчетного ПериОда}1o)I(e"| быть инtrцl.]ировано проведение вFIеплановой иtlвентаризации. .Щля этого офорпtляетСяотдельный приказ директора.Количество инвентаризаций в отчетном году, сроки их проведения, а TaKrI(e перечеНЬи]\,t},щества и сРиrлансовых обязательств, проверяеN,Iых при ка;tцой из них, кро]\,!е сЛУЧаеВ, IiоГДаt]роведе}lие инвентарllзации обязательно, установлены в Прило)ItеIIии ЛЪ 6.9 кПлан ПроВеДеНИяи rtвеlll,аризаций>.Состав постоянно действующей ко}Iиссии для проведения инвентаризации утвер)(ДеНПри_поlttегlиеь,t JYэ 6.10 кСостав tlостоянно деГlсr,вующей коN,Iиссии для проведеllияинвеItl,аризаци и).
3.8 Внутренняя и регламентированная отчетностьСоставлеrtие реглаN,Iентированной бухгалтерской отчетности производится В сООТВеТСТВИИс прtlказоN,t Минфина РФ от 25 марта 2011 г. ЛЪ 33н (с изпtененияN{и и дополненияпrи) КОбутвер)lцении Инструкции о порядке составления, представления годовойl, квартапьНОЙ1в



]Itгtt1,1K_,cttbtc tlil .y,otelэlttt.lit пtl.,tumчка бrc d,лlс:еlпноrrl !,rL}эc,.lкdelLtttt,бухгалтерской отчетности государственных (iu) ниципальных) бюд;Itетных и автОНомныхучре;ttдений>.Месячная, кtsартальная и годовая отчетность формируется на бумаяtных НосИТеЛЯХ И Вэлектронt{ом виде. Представляется главноNlу учредителю в установленные сроки Сиспользование]\{ элеl(тронных средств связи и KaHaJloB для передачи инсРормаЦии ПоСЛеутвер)I(ден ия руко водtrтеле]\,I.Перечень форпr реглап{еItтлIроваIIнол"I бухгалтерскоr'i oT.reTHocTll учреждениЯ, СРОКИпредоставленtlя, лицо oTBeTcTBeI,iHoe за их своевре]\{енное и достоверное предоставление аДреСаТУприведены в Прl.tло;кении JYэ 6.12 к настоящей у,lgrr.й политике.ГIеречень форпr BHyTpeHIIeii oT.IeTHocTlt, tлеобкодиплоЙ для составлеt{ия достОвернОЙбухгалтерсI(ой отlIетности учре)tдения, состав их показателеЙ, сроки предоставленИя, аДреСаТ Илицо, ответс,гвеI]ное за их cBoeBpeN{eНHoe и достоверное предоставление адресату прИВедены ВПрило;ttении ЛЪ 6.12 к настоящей учетIlой политике.Представление налоговой и иной от.tетности осу,ществляется t] cpoKtl, усТаНОВЛеННыN{ИHop\I ати в I] ы lvl и докуNl ента }l и Росси l"tсttой Федераци и.
3.9 Организация внутреннего контроляОllганизация вIrуl,реннего коLlтроля в учре;ttдении осуществляется в соответствии ВПрltло;кениеп,r J\Ъ 6.1В кПоло;rtение о BHyTpeHHeNl (lинансовопл контроле учре}кдения> к настоящеЙучетной пол14тике.Внутрен ни й финансовый контроль в учрехцении обеспечirвается путеN{:1) сплошного контроля соответствl{я приниNIаеN,Iых к yLleTV первичных уrlетных доltУN,lенТоВс|актапл хозяйственrtой ;ltизни лицаNIи, ответственtlы\,1и за их утвер;ttденttе, переЧеНЬKoTopbix утвер;tцен в составе Порядка доIi!,ý,Iентооборота (Прило;rtение }[С 6.2 кнастояtrlей учетной политике);2) сплошного ко1-Iтроля правильности офорш,tления первичных учетных докумеНТоВработнl.tкашtи бухгалтериlr (в cooTBeTcTBll1.1 с дол)l(IlостLIыN.{и полномоЧияNlи ПОсоответствуlощti]u участItа N,I у,чета) ;3) проведения обязательных плановых и внезапных иtIвентаризаций в соответствии спорядко\{ проведения инвентаризации в },чре)I(дении.К бухга.,rтерскоr.lу ytleTy принимаютсrI первtlLlные учетные докуNlенты, поступившие Порезультата\l IJIlуl,ренtlего контроля совеl]шаеллых (lактов хозяйственной }кизни для реГистрации,содерхiащихся в них даFIIIых в регистрах бухгаптерсt(ого },LIeTa, из предполо)I(ения НаДЛе}IiаЩеГОсоставления первичных учетных доку]\lентов по совеI]шенныN,l iРакташ,l хозяйственнОй ;киЗнилица]\I и, ответствеl lны м и за их о(lоршlление.3.10 Порядок передачи документов бухгалтерского учета при сменеруководителя субъекта учета и (или| главного бухгалтера либо иного19



Ilo:tcl;lK.:cttue tlб.vutelllttoit tltl:lttlllttKe бюd:лtt,еlllл!оzrl ,\lrtJэe,эtcdeHtt;t.должностного лица, на которого возложено ведение бухгалтерского учетапередача дел осуществляется на основании приказа руководителя организации. В приказедолжны быть указаны Ф.И.о. лица, принимающего дела (нового должностного лица, на котороговозложено ведение бухгалтерского учета), лица, передающего дела (прежнего доJl}кностного лица,на которого возложено ведение бухгалтерского учета), и других лиц, rIаствующих в передаче дел(руководителя, аудитора, оекретаря).В приказе о передаче дел следует указать:- причину проведения прtrеN,Iа-передаLIl.; дел (увольнение до,п)кностного ЛIIца, На КОТОрОГОвозло)Iiеl.tо веде[l ие бухгалтерского y,teTa);- сроки проведеllия приеNlа-передачи дел и период, за который проводится приеN,l-передаtlадел. Если долrttностное лицо, на которого возлояtено ведение бухга,чтерского учета,увольняется по собственно]\,Iу )l(еланию (п,З ст.17 ТК РФ), то на расторжение тРУдовогОдоговора у работодателя есть две недели (ст.В0 TI{ рФ). В этом СЛуrlд. целесообразно\lстановись cpoli, равныпl 2 rtелели;- лицо, ответственное за передаLlу дел ((lашrилия, иN,lя, отчестI]о увольняющегося главногобухгалтера) и за прttеп.л дел (фалrил!lя, 1.1\,Iя, oTtIecTBo нового доляIностгIого лица, на которогоt]озJl o)lieнo веде н ие бухгалте р с ко го у 11 glз),- состав коN{иссии и председате,пя l(о\lljссии по передаче дел.Коп,tиссиlt создае-гся, если передаче подле}кит большой объепt докуN{ентов. В состав коМИССиИ]\{огут включатьOя сотрудники бу,хгалтерии организацtlи, слуiltбы вFIутреннего коtlтроля (аУлиТа),службы безопасности t1 проLlие сотр}/дники. Прп созданиLl коN{иссии ответственность Заорганtlзацt]ю и проведение передачи дел возлагается на председателя коN{иссии.Новое должностное лицо, на которого возложеllо веденлlе бухгалтерского уЧеТа Дол)l(}{опровести llpoвcpкy состояния yчeTa и отLIетIIости. Для этого в первую оLlередь необхОдИNlОпроверить LtаJlиtiие докуNlеIJтов. Передавае]\1ые докуN,lенты долiliны быть подшltты. ПРИ ИХотсутствии делается соответствующая запись в акте прие\lа-передачl,t и составляется их опись.После этого следует ознако]\,It{ться с ),.tе,гной полrrтикой по бухга-птерскоN.Iу li наJlоГоВОNlУ УЧетУза два предшествуlощих года и теttу,щllй период - llериод. За,гепt Ba)l(t,io оцснИТь cooTBeTcTBиeбухгалтерсrtой и налоговоil отчетllости поло)Iiения\1 у.tе"гноЙ поJItlтltl(и и деЙствУlоЩеIlУзаконодательству (наприrrер, создаllие резервов, последовате;ьность l]ри\Iенения учетноЁl1,1олитtlкl1 rr т.д.). ТаюItе бухгалтерская о,гчетность Ilроверяется на предNlет соответствия еепоказателей данFIым бухгалтерского учета. Крошtе этого проверяется правL]льность исчисленияналогов и взносов, пl]едставлеI-ttlя деliларацlrй и pac,teToB.tалее с,цедует провести выборочt tую проверку первичных док},]\{ентов на предNtетправиrlьности и своеI]l]еN!енности отрa)l(ения данltых перl]иtIных доку]\1еllтоI] на счеТахбухгалтерского yLIeTa и в налоговом y,rlg1".,Цол;ltностное лицо, на которое возлоrliено веденltе б5,.кгалтерского ylleTa дол?I(но по"lуLIить,следующие докупIенты:Учредите,ц ь ны е и регистрационны е до куI\{ е1,Iты- Устав, учредительный договор;- Выписка их ЕГРIОЛ;- Свидетельстl]о о регистрации; 20



Iloзo;sK:eHttc tlб.y,rtetltrtoй пtllъttllttKe бloi,;эlc:emltoztl,l,,t!lc,,ц,r)clttt:t- Свltдетельство о постановке на учет в нrLпоговый органах;- Свидетельство о постановке t-{a учет в Пенсионнопл фонде, Фонде социальногострахования;lокупrенты, связанные с организацией бухгалтерского учета- Учетная политика;- f,о,rжiностные инструкции работников бухгалтерии;- Регистры бухгалтерского и налогового },.teTa- Оборотно - сальдовые ведоNlости гIо BceN,{ счетаN,l бухга,птерского ),чета;- Регttстры бухгалтерского и налогового ),чета по BceNI счетам;Бl,хгалтерская, сР tr нансовая и Hit'r оговая отчетI l ость- Бl,хгалтерская отчетность;- ,Щеrtларации и расчеты по BceI\,I нiLпогаN,I:- ltниги поI(упок и продDl(;- )l(урrrал учета получен1-1ых и выставленных cLieToB - фактур;!оку,rtенты по инвеI,{таризации- Приказ о проведении инвентаризации;- Инвентаризацllон}lые описи (акты) и слиLtительные описи,- fiокl,п,tе}l,гы, касаtощиеся взаиNlоотllошений с налоговыми органа]\,1и- Акты налоговых проверок;- Аttты сверок с на.,lоговы\lи органаl,Iи;fiокупtенты по учету НФА* Приказ о созданиtl ко\lиссии по пplleN,lкe основных средств;- Ак,гы прIlеNlки - передаlIи FIФА;- Иttвегtтарныекарrочки;- Акты на списание I{ФА:- Щоrtументы по учету НФА;fоку,пtенты по ylleTy деI-iе)Itных средств- Itассовая книга, приходные и расходные l(ассовые ордера,* Плате;,liныепоруLIения;* Выгtисl(t,l по лицевыN,l счетаN,1;Щоку,лtенты по учету труда и заработной платы- Тру,ловые договоры;- Приказа о приеN{е на работ1,. уво.qьнении, премировании;- Штатное распlIсание;- Табе.пrl y,te,t,a рабочего вре'Iени;- l)ас.Iеl"}lо-платежllые ведоN,Iости;fiокl,пtенты по pttctteTal'! с подотLlетны\,ltl л}.lцаN,lи- Авансовые oTLleTb];l,окl,шtе нты по yLteTy расчето в l(o нтраге HTaI\I и- Щоговоры с постаtsщиками и покупатеJяN,lи;- акты сверок с дебиторап,tи и кредитораN,lи,- товарные I]аклад}Iые, акты выполненных работ, оказанных услуг;Прочltе локу]\1еllты- ПервичIlые доtiу]\,lенты по учету зайN,lов, финансовых влохtенtlй, неN,rатериа_пьных активов:- БухгалтерскиесправIiи,- Пчтевьlе листьl:- Блаtlttll строгой отчетности;- Щоверенности;* др},гие доItуNlенты. 21



IllГttl:llt'СНu_е o6 _v,rtelllrtrli.t пil,,tt.ttlltп;c бюd)tt:ellllttl,:Ll _l,,t!lc:,;H.oettttstпередача дел оформляется актом приема-передачи дел, в котором доля(ны бьпь указаны всеосновные ]\{оNlенты, характеризуIощие состояние передаваемых дел на дату передачи и вклIоченокак NIo)ltHo больше информации, собранноГr и обработанной в ходе передачи дел. Акт приема-передачИ дел ]VIo)IieT быть состаВлен в проиЗвольной форме.В акте приеNtа-передачи дел следует отразить:Ф.И.О. Jlиц, сдающих }l прIlни]\tаIощи\ лела;- дату передачt{ дел,- период, за который осущестl]лена передача дел;- датУ и HoN{ep приказа, на основанИи которогО проведеН прие]\l-передача дел.- наиNtенование и колиLlество число переданных докуN,Iентов (дел, папок, подшивок);* серLIи и HoNIepa неиспользоваI]ных банковских чековых книяtек! бланков строгойtотчстностlt;- список доку]\lентов, которые отсутствуют (утеряны) на MON,IeHT передачи дел;- все ошибки, нар),шеltия, 1-1едоtIеты, IlедостатI(и, которые были обнару;rtены в процессепередачи дел. в офорьtленtlи первичных доI{уN,IентOв,- Llисло переданных печатей, штаNlпов и ТОГ\{у подобное.Акт приема-передачll дел составляется, как правило, в дlзух экземплярах, oдtlн из которыххранt{тся в оргаIIизацl]и, а второil остается у дол)кностного лица, llt1 которого воз,цоiкено ведениебухгалтерского учета. Акт подлисывается всеNIи стороIlа]\,lи, пр1lниNIавши]\l1,I )/LIастие в процедуl]еприе]\Iа-передачrI дел, и )"l,вер;liдается руliоводtlтелеN,l организации"раздел 4. Методологический раздел для целей бухгалтерского(бюджетного) учета4.1 Общие положенияУчреittдегtИе ос},щестВ.l'lЯЮТ Ве.ЩеНие бухгалТерсl(ого учета аIiтивов, обязатеJlьств, результа.IовсРинагlсоtзоЙ деятельFlоСтtt уLIре)кдения. а таюl(е хозяйственных операций, их из\{еняющих (лалее -хозяйственные операции), с учетоN,I правил и способов организации и ведения бухгалтерскогоучета. в To]\r чllсле пl]изнания, оценки, группировки объектов учета, исходя иЗ ЭкоНоIчlиqескогосодер)l(а1,1ия хозяйственных операций, установленных Инструкцией по приьlенениtо Единого планаcLleToB бухгttптерского vчета для органов государственной властtl (госуларственных органов),органов N,IестtJого са]\,1о},правления) органов управ.цения государственIlыNrи внебюдittе1ныпtисЬондаr,tи, государствеIlItых аt<адеrtий tlа),к. госудill]ственных (п,tl,ниципальгtых) },.tре;rtдений,)/твер)t(денFtой Министерство]\1 сРиtlансов Российской Федерацtiи от 01.12.2010 }J 157гr (ред. от3 l .03.201 в). Приказопt N4иrIсРина России от З l декабря 201 б г. N 256н "Об утверrltдеt{иисРедерального стаttдарта бухгалтерского yLIeTa ДЛя оргаlIизаций государсll]9IILtого сектора"Концептуальные ос}IовЫ бухгаlтерСIiого учета и oTtleTHocT!l организациL-I гос).дарственногосектора".Бl'хгалr,ерский ),.lel,деят,ел ьности раздел bI to осуществJяется I] соответствиll с Гlланом финаt,tсово-хозяйственнойпо вllдаNl (lllнансового обеспе.tеt.t ttя :от ведения приносrIщей доход деятельности (код вида финансового22



обеспе.tегtия к2>);по средства]\,l во BpeN,leHHoI\{ распоряжении (код вида tРинансового обеспечения к3>);пО субсидияМ на выполнение государственного задания (кол вида финансовогообеспечени" (4u),по субсидиям на иные цели (rtод вида финансового обеспечения <5>);При ведении учре)tдение]\{ бухгалтерского уqglп хозяl--,ственнь]е операции отражаются наc(IeTax Рабочего плана счетов, в соответствии с При.lIо;ttением ЛЪ6.1 кРабочиt-l план счетовvчреil(деItия)) настоящей учетной поJити ки.Бl,хгалтерский 1,qg, осуществjlяется с прtINlенениеNI дополLIительного аналиl.ического разреза(иФо), обеспечивающрIх формирование в брiгаптерскоNI yqglg дополнительной инфор[,1ации,необходLt1,1О}"I BHyTpeHH1,1\,1, внешI]иN{ пользоватеrIяN,I бухгалтерской отчетности бюдiltетныхучре;,ttлений:БухгалтерсКrtй y,l91 осуществляется с приN,Iенение]\{ дополнительного анацитll(Iеского разреза -детzL]изация КоСГУ обеспечивающих форпrирование в бухгалтерскоr{ учете дополнительнойинфорьtации, tlеобходиплой внl,треннипt, вtIешLtиN,I по,пьзователям бl,хгалтсрсttой отLIетностибЮД;ttетн blx y,t pe;ttfeH и й.4.2 OcHoBHble средства, нематериальные активы и непроизведенньlеактивьlоперации по поступл9нию, внутреннему перемещению, выбытию (в том числе по основаниюсписания) нефинансовых активов оформляются бlо<галтерскими записями на основаниипервичных (сводных) учетных документов в порядке, предусмотренном Приложением Лъ 6.15кперечень первичных документов, закрепленных за однотипными фактами хозяйственнойжизни).В целях организации работы по принятию к бlхгалтерскому учету и выбытию материаJIьныхценностей в учреждении на постоянной основе прикtвом (распорлкением) руководителя создаетсякомиссия по поступлению и выбытию нефинансовых активов.. Состав коN,Iиссии по посryплению и выбытиtо6.1З. По;оlкение о коN,lиссии по поступлениIо и6.11. имущества у{реждения указан в Приложении Nэвыбытию активов закреплено в Приложении ЛъOcHoBHble средстваПрtт ведении бухгалтерСКОГО yrlgln осFIовных средств, раскры1ии в бухга.,rтерской (сРинансовой)отчетности инфорьtации об основных средствах (результатах операций с ниь,tи) приN,lеняютсяполоiкениЯ Приказа N4инсРина РоссиИ от З 1 декабря 2016 г. N 257н "Об утверхtденtlи сРедераль1-1огостандарта бухгалтерского учета для орга}Iизаuий госуларственного сектора "основные средства'',В соответствtlи с ПостановлениеNt Правительства РФ от 26 июля 20l0 г. лъ 5зв, оссlбо ценныN,Iпризllается дви)I(иN,Iое иN,Iущество, балансовая стоиr\,Iость которого превышает (50000) рl,б.Поlrядоlt фtlрпrироваtIIIrl IlI{венТарIIого IIo]\Iepa объектtlв осIIовIIых сРедс.l,в э1,



епlн{}itКаЖДОМУ Инвентарному объекry недвижимого имущества, а также инвентарному объекryДВИЖИМОГО ИМУщества, кроме объектов стоимостью до 10000 рублеЙ вкJIючительно и объектовбиблиотечного фонда независимо от их стоимости, присваиваетоя уникальный инвентарныйпорядковый номерПРИ ПОЛучении ОС п},тем безвоздмездной передачи обьекта, инвентарный номер:присваива9тся новый.ПОРяДОК объединения объектов основных средств, срок полезного использованияКОторых одинаков, стоимость которых IIе является существенной, в один инвентарныйОбЪеКТ, признаваемый для целей бухгалтерского учета комплексом объектов основныхсредствна основании решения комиасии учреждения по поступлению и выбытию активов допускаетсяобъединятЬ объектЫ осноRныХ средств, срок полезного использованиJI которых одинаков,стоимостЬ которыХ не являетСя существенной В один инвеНтарныЙ объект, признаваемый дляцелей бухгалтерского учета комплексом объектов основных средств.В СОСтав Объектов основных средств, которые допускается объединять в один инвентарныйобъект вкJIючаются :библиотечные фонды,периферийные устройQтва и компьютерное оборулование,мебельо используемая в течение одного и того же п9риода времени (столы, стулья, шкафы, инаямебель, используемая для обстановки одного помещения.Усr,ановить стоимостныN,tи критеl]иями существенности для целей объединения ос}lовныхсредстВ в одиН иrIвентарI{ый объект (комплекс объектов основных средств) и отнесения стоиN,IостLIобъеltr-ов осIIовных средств к нес},ществегlttой стоиNlости :, критерИtI, установЛенные СГС "оснОвные срелСтва" д;lя ttачисления l00% апrортизацllигIри вводе в эксплуатацию.
Установить, что в отношении следуIощих групп основных средств (не;ttилые помещения(здания и соору)iеLtия),транспоl]тI-iые средства, ]\,Iашины и оборудования ) изr,tенение бапансовойстои\lости объекта основl]ых средств возN,lо)I(но в сл},чаях достройки, дооборудования,рекоiIструкцииl в том числе с эле]\{ентами реставрации, техниLIеского перевоору)tения,NIодернизациИ, частичной ликвидациИ (разукопrплектации), замещения (частичной заN,Iены врамках капитilJIьного ремонта в целях реконстрчкциlr, техниr{еского перевоору}liения,ь-IодернизаЦии) объекта или егО составной LIасти, а TaK?I(e переоценки объектов осlIовных средств.П1llt эr,оьt, если порядок эt(спл)/атаци1.I объеttта основных средств (его составьlых .rастей)требl,ет за},1ены отдельных составных .tастей объеItта, лри },сJlOвии, что такие составные LIасти всоответствии с критерияN{и признания объекта основ}.Iых средств, ПредусN{отренных пl,нttтошt ВСГС "основIlые средства" - признаIотся активо]\1, затраты гtо такой заN,lеtlе, в ToNl Llис,че в ходекапитального peN,IoHTa, включаIотся В стои]\,IостЬ объекта основных средств в ]vIolvleHT ихвозникновения. Стоиlплость объекта основных средств, в отношеtlt.{и которого были проведенывосстаl{овительные (капltтальные [)r,Nlоt.{Тrrые) работы, VNlеньшается Ila стоиNlосl,ь заNIеняеNlLIх24



Il о л rl ас е н u е о б,уrt е пl н о й п о лu пэu ке бло d :ж: е mн о z tl .учр еэюс) е Hult(выбываемых) частей в соответствии с положениJIми СГС "Основные средства" о прекращениипризнания (выбытии с бухгалтерского учета) объектов основньtх средств (при условии н€l,цичиядокументарного подтверждения стоимостных оценок по выбываемому объекry),Порядок включения в объем проIrзведенных капитальных вложений (с дальнеЙшимпризнанием в стоимости объекта основ[lых средств) затрат на создание активов припроведениlr регулярных осмотров на предмет наличия дефектово являющихся обязательнымусловием их эксплуатации, а также при проведении ремонтовУстановить, что в отношении следующих групп основных средств (пtашины и оборудование) вслуLlае, когда tlри проведении регулярных ocl\,lo],poB на предNlе,г наличия дефектов, являIощихсяобязательным )/словиеN,I ttx эксплуа,гации (в соответстI]Llи с правилаN{и эксплуатациl.t объектов), аTaKiI(e при проведении peNloHToB, создаtотся саNIостоятель[lые объекты aKTIlBoB (при условиrrсоблtоденияI крttтериев признаFIия объекта ос}Iов1-Iых средств, Ilредусмотренных пунктом 8 СГС"Основные средства"), затраты на создание таких активов формируют объешt произведенныхкапитzlгlьных вло)Itений с дальнейшиNI признаLtиеN,I в стои]\{ости объекта осltовIlых средств ("пибо\/велиttе}lие\,1 сl-оиN,Iости учитывае]\,lого объекта, либо призtIаIIие]\,1 саN.Iостоятельllых объек'говучета).В этоьt случае любая уLlтенная pa}Iee в стоиNlости об,ьекта основFIых средств cyNII\Ia затрат Насозда}lие ана-.lогиtlного актива при пl]оведении предыдущего peN{ottTa подле)кит списанию врасходы теtiущего перl{ода (на уп.tеньшеt-tttе (lинансового резуrrьтата) в cyNlNIe остато.tнойстои l\{ости за]\{ еняеN,lого актиt]а.М етод (пrетод ы) начIlсленIIя а}IортIrз:l цIt иНачислеt-tttе аI,1ор],изации объекта осtIовtlых средстIJ производится однllN{ rlз следуIощих}tетодов: линеиныN.,I ]\{етодоNI ;}IетодоN,I )/ i\l ebi ьшае I'lo го ocTaTкalпропорциоFIал ьно объеrrrу про-]} liци и.Установить в Учре;Iцении -единый ]\1етод начислеt]иrl аNIортизации по Bce]\I объектапt основltыхсредств- линейньтй метод.Установить следуtощий порядок наtlисления аNлортизации на структурную .lacTb объектаосновнык средстi], составляющую совместно с ниN,r единый объект иNlущества (единый объектосновных средств, едиrlый иI{вентарный r-romrep) :- аN,lортизация I-la структурную LIacTb объекта основных средств начисляется отдельно отаN,{ортизации иных частей объекта, составляtощих coBN,IecTHo с ним единый объектиN{ущества (елиный объект основных срелств) l{езависимо от того, чTo объект иi\lеетодин инвентарный HoNlep. .Щля целей наLIис-пеI{иrI аNlортl]зации на струliтурн}'Ю LlacTbобъекта осIJовLIых средств решеllиеN{ коi\Iиссии учреждения по посryплеНиЮ и выбытИЮактивов распределяется стои\lость объекта основных средств, состоящего ИЗ ТакИхLlacl,e}"I, N,tехцу его Ltастяj\,Iи. В случае, еслI4 аNIоl]тизация начис.пяется По cTpУKTypllЫNILlастяN,l объекr,а основных средств, то по tlIlыNI частяNI, составляющи}t coBN{ecTrlo со



llrl:ttlэtс,еttче об .y,,цt!ltr_lй пt1.1ttпlttKc бlоdэtсеlэlttоzсl ,y-rt!lc,lK.i)etttt,st.структурныN,tи частями объекта основных средств единый объект имущества (единыйобъект основных средств), амортизация начисляется са]\Iостоятельно.
Щополнителыlые аналltтические разрезыв целях получения дополнительных данilых для раскрытl.]я бухгал,герскоil (сринаrrсовой)отчетности предус\lотреть дополн1lтельнуIо аttалитику к cLteT}, 0 101 00 000 косr-rовные средства):. получено во временное владение (пользованltе) (объекты учета финансовой(неоперационной) аренды);. передано во BpeN,leHHoe владение (пользование) (при операционной аренде);. получеIlо в безвозмездное пользование (объекты учета финансовой (неоперачионной)арегlды);. передано в безвозл,tездное пользоваllие (при операционной аренде);. в эItсплуатации;. в запасе;. на консервации;. иная категория объектов бухга,птерского учета.{aHHy,ro ана].1итику вести в разрядах ХарактеристIlIi по !ебету и Кредиту.В целях обособ;ения консолидируе]\1ых данI{ых при поступлении объектов и}tущества принеобменноЙ операции (безвозшtезд}Iое получение основных средств) в зависипIости от статусапередающей (принипlающей) стороны предусN,lотреть дополнительн},ю аналитику к cчeTy 0 401 i0:. ),чре)кдеtrия бюджета бюд;tсетной сlrст,еп,tы РФ;о учре)кдения разных бюдrttетов бюд;Itетной систепtы РФ;. передающая сторона не является учре}кдениеNl;. передаtощей стороной выступает физи.tеское лицо.fанную аналитику l]ести в разрядах Характерttстик по lебет1, и I(редиц,,Учет операцлtй по выбытию и пере]\,Iещеtlию объектов основных средств ведется в Журналеопераций по выбытиlо и переNIещениtо нс(lинаLIсовых al(TI4BoB,Y.teT операций гtо поступлению объекr-ов основных сl]едств ведется:в )Iiурнале огlераций по выбытию tt гlере}lещен}lю t;е(lинаttсовых активоI] в части операцийПРИНЯТия к }/чеТу объектов основных средств по ссРорьrlлровагtноЙ первонаLIальноir стоиrlости и.lиОПеРациЙ По Уl]елиtlениlо первоttачальноГl (ба,rаlIсовоЙ) стоипtосги объеrtтов осllовных средств l.lacyl\,lNly (lак,ги.tесttих затрат по их достроЙке, реконструкции, NIодернизации, дооборудованию;В Журнале по прочиN,I операцияl\I - по ины\l операцияlчI поступ,цения объектов основныхсредств,Нематериал bHble активьlВ У'Iреittдении tc tlематериальныN,l активаNI относятся объекты несРинансtlвых активов,УдОвлетворяющие следу}ощиNI услоl]ияNt, изло)Iiенныпл в п.56 I,1нструкции l57H.Аtlалитический уч91 объектов не]\,{атериrLльных активов ведется в Инвентарной карточке ччетаосноI}Flых средстi]. Zo



!|o.1OзtCutrle oб _v,rLelllltrlu пt,.,tttllluKc бlrэd;ltc:ellllttl;:tl .\,'tllc:;tc',)etlttst,Дп,tортизация на объекты неN,lатери[Ltьных активов начисляется еrt(емесячно, линейнымспособо]\l, с учетоNл предполагаеN,Iого срока }lx полезного использоваI{ия.В целях контроля соответствия учетных данных по объектам нематериzlJIьных активов,формируемых материально ответственными лицами, данным на соответствую[цих счетаханrulитического учета Рабочего плана счетов учреждения составляется Оборотная ведомость понефинансовым активам.
учет операций по выбытию и перемещениrо объектов неN,lатериаJIьtlых zIктивов ведется в)ttурнале операцлtli по выбытию и перемеlценtttо несринансовых активов.учет операций по поступлению объеItтов неN{атериальных активов ведется:в )1(урнапе операциЙ по выбытию и переN,Iещению нефинансовых активов в части операцийпринятия к учету объектов нематери€utьных активов по сфоршlированной первоначальнойстоиN{ости, операций по увелиLlению первонача-.lьноil (балансовой) стоимости неNlатерL{альtlыхактиI]ов на cyNlNl} (lактических затрат по их NIодернизации;в )I{урнале по проLtи]\,I операция]\{ - по иLIыN,I операцияN,I посryпления объектов не]\IатериiL,lьныхактиtsов,Непроизведенньlе активык tlепроизведенным активаN,'t относятся объекты нес}илtансовых активов, не являющиесяпродуктаN,IИ производсТва, вещное правО lIa которые до"ц)I(нО быть закрепленО В ycTaHoBj'leHHoN'порядltе (земля, tlедра и rrр.) за учре)lцениеN,I, используеNIые иNI в процессе своей деятельности.Зепtелььtые участки, закреплен}{ые за учреждение]\'t на праве постоянного (бессрочного)пользованИя, подле)кат учетУ на счете 103.00 кНепроизведенные активы)) по их кадастровойстоиN,IостИ H11 ос HoBall и и свидетелЬства, гIодтвер)(дающего праIJо пол ьзова н ия.Изrrенение стои},lости зеl\,IельLlых участков, уtIитываеN{ых в составе нефиllанСОВЫХ aItTl,IBoB, Всвяз}J С изNlенеIItlеl\,t их кадастровой стоишlости отра;liается в бухгалтерскоl\{ учете финансовогогода) в KoTopOIVl llроизошлtt уl(азанные tlз\lеlIения, с отраiI(еIlие}1 указа}lных изпtенений вбухгалтерской (финансовой) отчетности.Стоипtость принятого к учету на cLIeT l0з l 1 зеN,Iельноtо )'tlacTl(a дол)Iiна быть oTpa;t(eнa насчете 210 06 кРасчеты с уLlредllтелеNl).АtriLпити.tеский уцg1 объеrtтов непроизведеLiгlьiх аI(тивов ведется в Инвентарногt карточке учетаосноl}Ilых средс,I,в.В целях коltl-роля соотве1ствl.tя уLIетныY дан}jых по объеliтаNI непроизведенных активов,ссРорп,rированFtых на соответствуюrr(их cчeтax Рабочего плана счетов. их сРактическому налиLIиюсоставляется Оборотная ведоNIость по несРинансовыN{ активаI\{.учет операций по выбытию и перемещению объектов непроизведенньгх активов ведется вжурнале операций по выбытию и перемещ9нию нсфинансовых активов. 17Ll



]ltl.qtlэlr_,сllпс об.т,чепlrtr_ti.t пrl.,tttt1,1uKc бlо().лlс,еlэtllо?о,\"ч}]оt{_,оеl1.1l.r!,Учет операций по поступлению объектов непроизведеFtных активов ведется:в Журнале операций по выбытию и переNIещенllю нефинансовых активов в части операций попринятиIо к учету объектов tlепроизведенных активов по сформированной первоначальнойстоиN,Iосl-и;в Журrrапе по прочим операциям - по иныNI операциям поступления объектов l]епроизведенныхактивов.
4.3 Материальньlе запасьlОпсрации по поступлению, BHyTpeHHeN,ly перемещениtо, выбытию (в ToN,I числе по основаниюсписаt-tия) N,lатери&гlьных запасов офорплляются бухгалтерски]!Iи записями на основании первичньх(сводных) учетных документов в порядке, предусмотренноN,I Прилолtением J\[ч 6.15 кПереченьпервиLIных докуNIе}Iтов, закрепленных за однотипнышtи фактапли хозяйственной жизни).Состав ко]\,Iиссии по гtосryплению и выбытию иNlущества уLtреltiдения указан в Прилоlltении М6. 1з.Материапьные заllасы - цеllности в виде сырья, N,rатеl]иалов, приобретеttьtых (созданных) д"пяиспользования (потребления) в процессе деятельtlости 1,tlр"r,.raлlия, (илtl) для изготовления иныхнефиtlансовых аI(тивов, а TaK;lte готовой продукции, произведенной учрежденtlе]\I L1приобретеrlных для продаiliи товаров"Материальные запасы прини}Iаются к бlхга-птерскоN,Iу ylleTy по сРактической стои,uости.
Едиrtица бl,хгалтерского yчeTa N,lатериальных запасоl] выбрана учре?IцениеNl саN{остоятельIlотакил1 образоrr, чтобы обеспечить форп.rирование полtlоЙ и дос]оверltоЙ инфорil,lации об этихзапасах, а TaKrI(e надлех{ащий коttтроль за их налиt{ие]\{ и дви)IiеtIие\I. В зависип,tости от характераN,IатериfuльI{ых запасов. порядка их приобретеtIия и испоJlьзоваtIия единtlцей шtа,гериа-пьных запасовможет быть:ноi\{енкл атур н ы й Holrt ер,Ilартия,одноI]одL{аrl гругtпа и т.п"Прlt выбытии \Iатериальные запасы оценtiваются по:средней сРаttтической стоип.tости ;
Применение од1-1ого }lз указаtIных способов определения стоиI!,Iости i\,Iатериальных запасов привыбытии по группе (виду) ]\,Iатер}iапьных запасов осуществляется в течL,ние сРинансового годанепрерывно.Опреде;lение средней фактической стоt.lп,lости \.lатериальных запасов производится по ка;ltдойгруппе (вил1,) запасов путем деления общей фактической стоимости группы (вила) запасов на t]xколиtiество, сlсIадываюшlихся, соответственно, [lз средней фактичесttоI"l стоиNIости (коли.rества)остатка на tIаLl&цо месяца и гlоступившI-lх NlатериalJIьных запасов в теLIение теl(ущего NIесяца надат)1 llx выбытия (отпуска). 2в



Аналитический учет материальных запасов ведется посортам и количеству, в разрезе материально ответственныхположений, предусмоТренных отраслевыМи особенноQтями, их группам (видам), наименованиям,лиц и (или) мест хранениJI, с учетом
Аналитический учет материальных запасов, продуктов питаниJI, молодняка животных иживотных на откорме, ведется на Карточках количественно-суммового r{ета материальныхценностей,дналI.1ти.lеский учет продуl(тов питаLltlя t]едется в Оборотной ведомости по нефинансовыNIактивам, Записи в Оборотнlrю ведомость по нефина}Jсовым актива\,I производятся на основанииданных Наttопительrtойl ведол,lости по приходУ продуктоВ гIитаIlLlя и НакогrительноЙ ведоNrост,и порасходу продук.гов питания, Ехtепtесячttо в Оборот,гtой ведо;uости по нефинансовыNt аI(тива},IподсLltl,гываются обороты и выводятся остатки на конец ]\,lесяца.Учет разбитой посуды ведется MaTepllil,rlbНo ответственныN{и лицами в Iiниге регистрltuии бояпосуды.N4атериально отве.1,ственные лица BejiyT учст i\{атерtlальных загIасов в Iiнllге (ItapTo,IKe) учетtt\1атериаJlьных ценностей по HatrMe1-IoBaIltlя}I, copTaN,l 1,1 коJlичеству.1U.l91 9цgрацltй по выбытtttо и переNIещеLlиtо пlатериальных запасов ведется в Журна-пеоперtrший по выбытию и перемещению не(lинансовых активов. Учет операций по поступлению\,lатериfu.lьных запасов ведется в соответствиt,l с содер)канLIеN,I факта хозяйственltой lсизни:в )Ку,рнале операциt'l по выбытиtо и пере\lещениIо нефигtансовых аltтивоВ в Llасти: ОПt'РllцIlЙпринятия I( ytleTy ]\lатериа,гlов. товаров по сфорплироваtlной с|актической стоипlости (в суrtпtефактических вложений);оttерачий по увеJlичеIIию (l)акт1.1чесttоii (ба-пагlсовой) стоипtости ]\{атериfulов (оОорl,дования,уLlитывilеN,lого в соотаве N{атериалов, и т.п.) не cyN,lNly фактичесttих затрат по их дооборудоваtlию,N.lодер]lизации;в )l(ypHrure операциЙ расчетов с поставщика\,Iи и подряд!Iиliапlи либо )ltурrrа_пе оперitцtlilрасчетоt] с подотчетllыNlи лицаltlи В Ltасти операций поступлеlIия !1атериальных запасов по(laKTr.r чесttо й с,I-ои лrости их пр ltобретения (изготовленtlя);в )Iiурнале по прочи]\I операция]\,{ - по иныN,l операцияN{ поступjIенLlя объеltтов NlатериrlJ]ьtlыхзапасов.4.4 Затратьl на изготовление готовой продукции вьlполнение работ, услугУчёт затраТ при изготоВлениИ готовоЙ продукциИ (выполненИи работ, оказании услуг).
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lltllo,1K,eltt.te tl6.v,,tcпlllc;й ll11.1rttnt.tKc (лоОэtt,еts,lноzо,чч|эе,уtr}uttt,;t.
ЗатратЫ учреIценИя прИ изготовлеНии готовой лродукции, выполненИи работ, оказании услугделятся на пряN,Iые, накладные, обrцехозяt'iственные, издер)кки обращения.При изготОвлениИ одногО (едrtнствеНгtого) вида го.говой продукции, работ, усJlуг все затраты,непосредсТвеннО связанные с произвоДствоN,{ готовой продукции, выполнением работ, услуготносятся к пряNlыN4 затрата[{.ПРЯПlЫе ЗаТРаТЫ НеПосредствеIjно отIIосятся на себест,оиNlосl-ь изго,говления единицы готовойпродуI(ции, выполнения работы, оказания услуги.распределtение ltаliладных rt общехозяйственных расходов на себес.тоиlrtость готовойпродукции, работ, услуг ( 1 09.б0.200) производится следующишл способом:пропорционально прямыI,1 затратаN{ по оплате труда.Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный период (месяц),распределяются на себестоимость ре{rлизованной готовой продукции, оказанных работ, услуг, а вчасти не распределяемьtх расходов - на увеличение расходов текущего финансового года.затраты на изготовление готовой продукчии, выполнение работ, услуг учи.гыва}отся на счете,содер)I(ащеN,I соответствУющий аналитический код группы синтетического 0чета, согласноПрt]ло;Itения 6.1 <Рабочий план счетов), и анаJIитиLIеский кOд вида сиIIтетического ctleTa объекта),чета.группировr(а затрат по счетам осуществляется по видаl\,I расходов в разрезе групп затрат:пряNlые затраты, напряN{уЮ относиN!ые на себестоиi\lость готовой прод\/кции, работ,} слуг;на кл адн ы е расходы гl ро изводства гоl.о Bot"l п род)/ кци t.l ! работ. усJIуг;общехозяйственные расходы.Аt;алитичеСttийl yчет гIо счету ведется в Многографной KapToLII(e в разI)езе вllдов производип,tойучре)iдениеп,t готовой продукции, ВЫПоЛН5Iеr\Iых работ, усл},г I]o видаN,I (кодал,l, при их наличии)рilсходов.Учет операций по формироваttию себестои]\{ости готовоri продукции (выполняемых работ,оказывае]\{ых услуг), операций принятия к учету готовой продукции, в ToI\,{ числе отрл,кениеотюrонеttий c]lattTи,tecKor"t себесr-оип,lостьiо от llлановой (trорп,rатиI]FIо-плаlIовой) с.lОИ,rtОСТ[1, а TaK)IteоtтерациЁl по отнесению с(lорпlированноl.:i себестоиш,tост1.1 затрат, I IроизведенгIыхобщехозяйственньlх l]асходов, издерхtек обращения на соответствуIощие счета финансовогорезультата ведется в Журнале по прочим операциям.Y,teT затрат учреждеIlия при ll,зготов-rIении готовой IIрOдVкции, lJыполнеItии работ, оказа}illи)/0луг. общехозяйlственных расходов, llздерiltек обращенt.tя ведется в соотвеl"ствI.Iи 0 содер)I(анllе\lсРакта хозяйсr:венноil )Itизни: в Жl,рнале операций расчетоl] по оплате тр},да, дене)Iiliоi\I',довольствl,,lю и стипендияN,{, ЖурrIале операциti расче,гов с поставщика\,{и t1 lltlлрядtlика}{и,}курнале огIераций расчетов с подотчетныNlи лица]\lи; Журнале операций по выбытию ипереN,Iещени}о Ntатериrцьных активов, в Журнале по проLiиNt операциям. 30



!!l).1().)l\,,L,_tr!lL,,l)!'l .\,lt.,l.t]l!lt;! |l,t,Ilttt,lltt;titt,t),)l{,L'tr1!!!),'(,_Ц('t',,vl'lJ_Lt!l!)rРасчет затрат по услугат\,I (для КФО:2, 4,'7) пl]оизвод1,1тся по сjlедуюЩей cxeN{e.Производствен ные затраты.в производственные затраты включаются затраты, непосредственно связанные стехнологиЧескИNl процессом. В ниХ вкJlюLlены следующие расходы:Пряплые затраты, напрямуЮ относиN.Iые на себестоИ}lостЬ готовоЙ продукции, работ, услуг -учитываlоТся на счете 109.60.200. Прямые затратЫ учитываюТся в разрезе видоВ продукции, работ,услуг в соответствии со следующиNI перечнем:
J\Ъ п/п наименованиепродукции,работ,услуг Перечень прямых затрат
1 реалt.tзаt-tия основныхобразовательныхпрограNlм среднегообразования

-затраты на оплату трула основного персонала, вкл}очая ежегодныеи учениLlеские отпуска, коN,Iпенсационные выплаты,стrI\IчлIlрующtlе выплаты, прегtIии по итOга]\1 работы пед.персонала;- начllсления на заработную ллату пед. персонала;



l!oлt1.цlcett1.1c tlб.v,rtellltltlit пt1.1tttllttl;c бюdэlt,еll;llо;:rl ),rt!эa,yt:t)ettltя.l1.03.20l4 N З2l0-У (рел. от 19.06.20l7) "О порядке ведения кассовых операций юрид}rческилIилица]\{и и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуаJlьныNlилредгlрини NlателяNI и и субъектами Nlалого предприниматеJIьства".Учет операций по движению безtлали.tных деЕlе)iнык средств учрелtдеt"tий ведется на основаниипервrIчных документов, приложенных к выпискам с соответству}ощrlх счетов; по дви)I(ениюнit'lиrI}iых денеI(ных средств (дене;ttных док),Nlентов) - гrа основании I(ассовых докуNIентов,предусN{отренных для офорпrлениrl соответстI]уIощllх операчий с наJIичI-JыN,I1.I деньгtiNlи(дене;ttн ым и докl,шlентаr,I и).
Сформированные на бумажных носителях в конце рабочего дня листы Кассовой книги 03 10004сброшюровь]ваются по мере необходимости, но не реI(е одного раза в календарный год.Ведение кассовых операций в учреждении возлагается на главного бухгалтера ТрофимовуЮлию Александровну.На перt.tод вреN.lенttого о,гс_Vтств14я Nlатериаjьно-ответственIlого лица (сlтпl,сttа, болезtlи иJtииttой причиt,tе), tla которое возлоiliена обязангtость ведеtIия liассоl]ых операциt"l, в соответствии сприказо|tl по учре)liдению осуществляется передача полноN,{очиГl по ведению l(ассовых операцийназнаtIенно\,lу ]\,Iатериal'rьно-ответствеtIном),лицу и сос,гаt]ляется акт приема-передачи кассы.!енехtные докуN,Iенты учитываются в кассе уаIреждения по фактической стоимостиприобретеltияl.Стоипtость дене)l(ttых доку\lентов спtlсывается после подтверiI(дения факта их испо,цьзова}Iия.Ответственны]\1 лицоN,l за соблюдениеN{ лиN,Iита остатка налltчных денежных средств в кассеучре)I(деttия IjазнаLIается главный бухгалтер.У.tрелtдение в paN{Kax своей деятельности Ntoxteт полуrIать от других юридиLtесItих лиц, а таюкеот (lI.1зи.Iесriих лиц деItе)I(ные сl]едства и и]\1ущество в качсстtsе по)I(еl]твоваttий.11олучение даt{ных средств и и\,lущества проt.lзводtlтся на основаllии договора поiliертвованLIя с\,казанием в не]\{ cy]\l]\l деlIежtIых средст1] либо наишtенования иNlущества и его стоиN,lости, атак}кеконкl]етны х направлен и й испол ьзован ия по)Iiертвован I,tя.В целях обеспе.tенt.lя коFIтроля за деIiе)кныN,Iи средстваl\Iи и денеiкны]\,It{ доку]\,1ента\lи,НаХОДЯЩИNIИСЯ В КаССе УЧРеЯ(ДеНИЯ, е)Кеlч'IеСЯЧНО, а ТаЮКе В СЛУLIаЯХ, ПРеДУСNlОТРеННЫХ ПРаВОВЫN.{ИaKTa]\l}1, Itроводится реIJизия кассы, которая осРорплляетс.я AttToпt инI]еIIтаl)изации IlаJlиtit,iыхдене)IiIlых средств.!ля проведения ревизии кассы назнаLIается коillиссия, котораяруко водитсл eN,I 1,чр g;lц.rrr. составляет акт, утвер}кдаемыt"l
Операции с приN,Iененrlем (дебетовых) банrtовсt(их карт, при ),словии переLIис.цения за.ll.tсления)дене)I(ных средств IIе в один огIерационныйt делtь. производится с приNIенениеi\{ счета 201.03кЩене;Itные средства в п),ти), JZ



l !t).!t),ll<,t,_l_t_tIL, |)i] .\,|!!_,t}1|l(tIt tl{).!lIt]lt|л'L' l)l(ll).)l{'L'tttH()"() .|'|!llL"H,"l'L'l!l!:!дналитический учет по счету 20101 ",Щенеittные средства уLIреждения на счетах" ведется вразрезе каждогО счета В Карточке учета средств и расчетов и (или) в )tурrlале операций сбезналичныN{и дене)(ныNl и средстваN,Iи.дна,питический учет по счету 20103 ",Щене;кные средства учреждения в пути" ведется в разрезекn1Iцого счета в Карточке учета средств и расчетов и (или) в )tурнале операций с безналичныl,tltдене)IiI{ы l\t и средстваl\j и.Y.teT операциt-i по счета]\,1 20101,20103 ведется в Журнале операчиГr с безналичнып,tиденеiltн ь1 N,I и средстваN{и.Учет операций по двиiкениIо на,qичных дене}l(ных средстВ IIа crleTe 20134 "Касса" ведется вЖурнаце операчий по счетУ "Касса" на основан}lи доку]\lеllтов, при.цагаеNtых к o],LleTai\,I Kacctlpa.Анaъ.tltти.Iеский учет дене}I(ных доку]\{ентоВ ведетсЯ по их вilдаN,t в Itарточltе yLIeTa средств tlpacLteTot],Y.teT операцийt с денеrкllыNlи доl(),NIента},Iи ведется в )Kl,pHa,le по проtlи]\I оперtlция]\t Ilaос но Bal ttlи до Ky]\Ie нто lJ, прилагilеN,I ых lt oT,lleTaNl liacc tI ра.4.6 Расчетьl по доходам20500 <<Рас.lсты по доходапl))В составе доходов уLlре)Iiдения учитываются, начllсленные уLIреждеFlиеNl в NloNIeHTвознl.IItновения требований к их плательщика\{, возникающих в силу договоров, соглашений, аTaK)I(e при выпо,llнении субъектом учета возло)кенных согласно законодатеJьству РоссийскойtФелерачии на него срункчий, а таюке поступившllх от плательщиков предварительных опjIат.Начисление дохода по приносящей доход деятельности производится по дате реаJlизациИвыполненных работ, оI(азанных усл),г, готовой продукци1,1.Начисление доходоВ от реализаЦtrи работ, ус,lуг В ра\{ках разрешеLlных ycTat]oN,I },чре)lцения. видов деятельносl,и отра)iается tla основанLlи:-актов оказанных услугСрелствir, получеFIlIые от выполнеttия (оказания) работ (услуг), реализации готовой продукцl{ии покупныХ ToBilpOB, доходоВ от арендЫ используIоТся учрежденI.IеN{ для своих целеt"{ .дtrалитичеСкий учеТ расчетоВ по пOстуг]Ления]\I ведется в разрезе видов доходов (поступлеrrий)гlо: - плательщикаьt (группа]\{ плательщиков) lt соответствующиN,I иNI cyп,{NIaN{ расчетов;- договорап,t и ины]!I основанияМ возникновения обязательств,в l{apro.rKe },чета средств и pacLIeToB и (или) в }Кl,рнале операций расчетов с дебиторiiNIи подоходаNl.отралсение операций по счету осуществляется в }курнале операцлtй pacчeToB с дебитораN,{и подоходаN,l. JJ



l{оrо}юсl цcl)еllltrl209 <<Расчеты по ущербу II IIныllI доходаDI))В Учреrttдении на cLIeTe учитываются:- расчеты по суммам задолженности бывших работников перед учре)IценLlем за неотработанныедни отпуска при их увольнении до окончания того рабочего года, в счет которого он у}кеполучил ехtегодный оплачиваемый отпчск;- расчеты Ilo c),]\IN{aM предварительных оплат, подле}кащих возмещению контрагента]\,lи в случаерасторжения, в том числе по решениlо суда, государственных (плуницилальных) договоров(контрак,гов), Llных договоров (соглашений), по которым ранее учреiкдение]\{ былипроизведены оплаты;- расчеты по cyN,I\,laМ задол)Iiенности подотLiетных лиц, cBoeBpei\IeНHo не возвращенной (неудер;ttанной из заработной платы), в ,гоNl числе в случае оспаривания удер}I(аний;- расчеты llo cyI\IN,!a\t 1,щерба, подле)Iiащего возI\{ещеIlLIIо гlо решеtIию с),да в виде IiоNlпенсацI.1ирасхOдов, связанные с судопроизводствоN{ (оплата судебных издерlкек),- расLIеты по иLlь]ll ущербап,t, а таюl(е иtlы}I доходаN{, возникающим в ходе хозяйствегtttойlДеЯТеЛЬнОСТи учреждения, не отрaDкенные на cLIeTax расчетов 20500 "расчеты по доходаNt".Пllrr опрелелении l)аз\Iера ущерба, приLIиtIенного недостача\Iи. хищенttяN.ll], следует исходитьиз текl,щей восстановительной стоиN,,Iости i\,lатериilльных цеF]}lостей tta день обнару;ttения ущерба.Под теку щей восстановительной стои\lостьtо пониNlается cyN{N{a деI-iе)l(I{ых сl]едств, котораянеобходи ir.,ta для восстановлеI,Iия указал l }I ых а кти Bo]J.Аtlалитический учет по clieTv ведется в KapTo.tKe ylleTa средств и расчетов в разрезе -пиц,отве,гстве1-1ных за воз\lещение пl]иLIинеlltIого }щерба (вигtовгtьlх лtlц). tsид),иl\I),щества, и (или)сl,п.rпл 1щерба, в ToN{ ttисле по выявленныi\l хищенияNt, I;едостаLIаNLОгралtение операциt"{ по cLIeTy осуществляется в )tурнале операчий расчетов с дебитораN,{и подоходаN,{.210 05 <<Рас.lеты с проlIи]uIl дебIIтораNIц))В Учреiкдении на cLIeTe учитываются:обеспечсниri заявок I-Ia участие в KoHl(ypce или зirItрытоNI ауItцttоне,обеспечен и й исполнен ия KoHTpaI{Ta (логовора).иных зaLпоговых платеlttей, задатrtов.Аналитический учg1 по cLIeTy ведется в KapTo.ttte учета средств и расчетов в разрезе:* Iiонтрагеljтов;-договоров и }.lных оснований возtlикLIовеrtия обязательств,по вида},1 форпrирl,еплых расчетов и cyl\{Nla\,l их задол)кенности.Отраяtение операций по счету осуществляется в }Курнале по прочиN,t операция]\,I.АреllдilПри отра;ttении в бухгалl,ерсliоiчl учете активов, обязательств, c]iaKToB хозяйственной жизни, иныхОбЪеКТОВ бУХГа-ЧТерского yLIeTa, возникающих лри полуLIении (предоставлении) во временноевладеI.tие и пользовltIие или во Iзpe]\leltHoe пользовагlие N,{атериаJIьIIых ценностей по договоруаренды (ишtуществеFtljого лtайлrа) либо по договору безвозшtездного пользова}Iия (далее - объекты34



]lrl.rtrlэtc,eltuc tэб .l,rt.еlllltой rurttttltttKa (lюd;llt;elэlttrlzo .1,rl!эc,Ltt,ёelttt:l,YLleTa аРенды), а также при раскрытии в бухгалтерскоЙ (финансовоЙ) отчетности инфорл,rации обУКаЗаННЫХ Объектах бухгалтерского учета приN,Iеняется Приказ Минфина России от З 1 декабря2016 Г. N 258н "Об утверяtдении федерального стаIJдарта бухгалтерского учета для организацийгосударственного сектора "Аренда".В Целях применения с 1 января 20lB года СГС кАреtлда> У.lре;ttдеltием установлены следующиепоJ o)Iteн ия, регул }] р),}ощие по рrIдо к учета объекто в аре нд ы :* ПриN.{еНяеьtые сt-lособы а\,lортtlзацIdи относLlтельно групп объектов учета аренды:Установить в Учреlttдении единый NIетод начисления а]\,{ортIlзации по все\,1 объекташt аренды -Линейгtый.- ОСОбеНнОсти ПриN,{енения первичrльтх (сводных) учетных дOкуN,lентов при отраrI(ени[t операций поОбъеttтапl Учета аренды, в ToNl LItlcлe при из\,tеLlениt1 их стоиNlостных оценок в бу<галтерскопtУЧеТе, ПрИ ДосрочноN{ растор}кении договоров пользования, рекJIассификации объектов учетааренды;ПРИ ОтраrкеI{ии операций по объектаьt yLIeTa аре}Jды использовать следующtlе первичные(сводные) }/четttые докуNIеI-tты :. Протокол заседания посl,оянно лействующей коi\lиссии по поступлению и выбытиlонефинансовых активов;о Акт об оказании услуг;. Счет-dlакц/ра;. Акт сверки взаиNlорасtIетов;. Бухгалтерская слравка (ср.0504В3З).- порядок проведения инвентаризациlt объектов учета аренды, прини]\,Iаемый с y.teToM полояtеl;ийПриказа Минфина РФ от 30.0З.2015 ЛЪ 52нпрlr провелении инвентаризации объектов учета аренды, подле>t(ат инвентаризации следующиеобъекты:Основные средства (1 0 1 );. Илtl,щество на забалагtсовых cllel,ax 1,чета (0 \,25,26)..^Вза и btopac.I еты с аl]ендатораrl и (арендодателяп.l и).Опllеделяlотся сро|(И полезного использования объеttтов аренды, а таюI(е су]\I]\Iы обязательс,гвпо уплате арендных платежеГl за оставшиеся сроки полезного использоваtlия объекта. !анныепоказате.цИ фиксируются в Протоколе заседаниЯ постояttно действующей коп,Iиссии попоступле}Iиtо и выбытиtо нес]tинансовых активов"Классификация объектов учета аренды для целей бухгалтерского учета отrtосится rt сфереп росРесс ионал ь ного с),)ltде tlия бухгалтера.
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] l tl л tl эtс е н u е tl б чrt еплн о it пrl lt ъt п,l u ке б ю с) ж: е mн 0 е tl .vчр е ж0 енttя4.7 Расчетьl по вьlплатам20600 <<Расчеты по выданным авансам))На счете уLIитываIотся расчеты по предоставленныN,I )rLIре}ltдеLlиеN,I в сооТВеТСТВИИ С УСЛОВИЯN,{Изакл}оLIенных договоров (KoHTpattToB), соглашений авансовыNI вьlплатам (кроме авансов, выданныхподотчетLl ы rt л и цаьл).Аналити.tеский учg1 расчетов с поставщикаN4и по выданныN{ aBaНcaNl ведется в разрезе:- контрагентов;по соответствующим иNl cyy]vlaN,l выданных авансов в Itарточке учета средств t,I расчетов либо вЖурнале по pacчeTaN! с поставщикаNtи l] подрядtIиI(аNlll.отра;,ttение операчий по счету осуществляется В )1(урнале по расчетам с поставщиIiа]vlи иподрядчика1\{и.20800 <<Рас.tеты с подотчетны]uII лIIцамII)}Flllrичные деilе)l(Ilые средсl,ва под OTtIeT выдаются на хозяйственно-операционные нуjIцыN,lатериzL,Iьно ответgтвенныМ лицаNt, в соответствии с Прило)(ением J\ъ 6,6 <Перечень сотрудников(долiltностеt-l), которышt разрешена выдача н&гlичных дене)liных средств под oTLteT). !енеrкныесредства под отчет выдаются на основании пись},{енного заявления подотчетного,1ица с указаниеN{назнаLtения аванса и срока, на который он выдается. Выдача дене}кных средств под отчетосуществ,цяется по расходноl\lу KaccoBoI\{y ордер)/.fiене;ttные средства выдаются в пределах cyNINl, определяеl\Iых целевыNI HaзlIiiLleFl},le}t.Подо.г.tетные лица, получившие налиLIные дене}liные средства под oTLleT на расходы, lie связанtlыес ltоl\,{андировttойt, обязаt-lы не позднее 10 рабочих днеl'l с даты их ВЫДаЧtt ПРеДЪЯВIlТЬ В yllpeiliДeН}leдвансовыit отче.I'об израсходован1lых cy\li\,Iax t{ произвести оItоI,ILlатеJtьный pactleT по IIиNl.Выда.tа наличных дене)кных средс,lв лод oTtIeT производится в соответстt}ии с Прилоlкениеьt JY96.14 кПорядок выдачtI ItаJlичtlых денеil(ных средств под оl,чет) гIр1.1 условllи предос,тав,цеl{tlяподотLIетныNI лицо]\I полного oTLIeTa по ранее выданноNlу eNly авансу, за исl(лIочениеN,{ слYLIаевнахо)l(цеll и я у подотLlетного л и ца проездн ых доliуNlе нтов.!,егtе>ltные средства под oTLIeT на коN,lандировочные расходы ]\,Iогут выдаваться как наJlиLlны]vl,.так t{ безна-,tи.trtыпл способопt. Подо.гчетньIе лица, полуLlившие денеiкные средстl]а под O,I,LIeT llaкомандиl)овltу, обязаtlы не позднее 3-х рабо.tих днеГt со дня возвращенИrI из ко]\{аIJдироl]кИпредъявитЬ в бухгалтерию Авансовый с прилоittениеl\{ оправдатеJIьIIых доlt},]\Iенl,ов.основаttиепt для выплаты работниttу перерасхода или внесеtlия и]\,1 в кассу 1]еиспользованногоаванса с.гlу}кltт Авансовыit отLlе'г, утвер)кденный руководитеJе},1 учре7l(дения.В исклtочитеJlьных случаях cI]oK предоставления Авансового oTileTaосноl]анtlи слу;ttебной записl(и работника, согласоваIlноit руrtоводит,еле\,1причин.Ана,'ltлтический учет pacчel,oB с подотчетныN4и лицаNIи ведется вподотLIеl,ны]\{и -пицаNIи в разрезе:- подотt{етных лиц;- док),N,lентов расчетов (Аваноовых о,гtIетов).

]voilieT быть продлеtl tlaуtlре)ltделIия, с уI(азаниеl\l
}Кургlапе по расчетаN,I с
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lltl.,tclltt,ettt.tc o(l y,rtetэtttoa,t tlt1,1lttllttKa бlслi.эl,,,спlltrlzо.llчраж:|)еtLltst.Журнал операций раачетов с подотчетными лицами применяется для операций с подотчетнымилицами )л{реждения (по движению денеяtных средств, принятию подтверждающих документамирасходов подотчетного лица).Записи в Журнал операций с подотчетными лицами отрarкаются на основании утвержденныхруководителем учреrtцен}ш Авансовых отчетов, первичных учетных документов,подтверхцающих получение (возврат) подотчетным лицом денежных средств, иных документов,оформляющих операции по укiванным расчетам.В Главную I(нигу переносятся обороты по операtlияN,I. отраженныN{ в iКурнале операцийрасчетов с подотчетныN{и лицаN.{и, за исltлIоLIениепл операциti по выдаLlе и возвраI}, подотtIетныхcyr,INl, tiоторые отрi1)I(аются в Журна-пе операций по cLIeTy "Касса".OTparlteHrte операцttй по проверенны},l и при1.1ятыi!l l( ytleTy Дваrtсовыпл oTtIeTaNl осуществляетсяв Жургrале расчетов с подотчетныN{и лицаN,Iи е)Itемесячно.
30200 <tРасчеты по принятым обязательствам))Счет предназначен для учета расчетов по принятым учре}цанием обязательствам перед:(lизи.tескrtш,tи лицаN,Iи в части }lаLIисленных иNl cyIvIMaM заработной платы,за поставленные материаJIьные ценности,оказаttные услуги, выполненные работы"Аналити.tесttий учет расчетов с поставщикаN,lи за гIоставленные ]\,lатериitJIьные цеIIFlости,ОкаЗаННые )'слуги, выпо,-lненные работы l]едется в Itарточltе ),че"га средств и pactleToB .цибо вЖУргrале операци!'l по расчетаN,I с поставщикаN,lи и подрядLIикаN{и в разрезе кредиторов(ПОСтавщlrков (пролirвцов), подрядчиltов, испоJlltи,гелеit, инLlt,t_l уLIilO,гt{ика догоt]()ра в o,гноulеItпикоторого приниNIаются обязате,цьсr,ва)"Отражение операций по счету осуществляетсяценности, оказанные услуги, выполненныепоставщиками и подрядчиками,. Учет расчетов по оплате труда

по обязательствам за поставленные материrtльныеработы - в Журнале операций по расчетам с
Операции по начислению заработной платы производится согласно кПоло;ltения об оплатеТрУДа J\9377 от 29.09.20l6"и штатноN,Iу расписани}о утвержденноNiу 09.01.2019 приказоN.Ir чре;к_lеttttя JYllВ соответствии с Труловы},I I(одексошt Российской Фелерации, ПостаIIовленияNIи ПравительстваРОССиl."tской Федерации от 24.12.2007 N 922 (с изittенелtияN.{и и дополненияп,tи) "Об особенностяхпОрrljlка исLIисления средней зарабоr,ной платы" ll о,г 06.09.2007 N 562 (с изNtенеlI}{я\,It.l lIДОПО.ПtlеНИЯr,lИ) "Об Утверждениll Правил itсtlислеllия деFIе)l(ного содер)кания сРедеральгtыхгос},дарственных гра)l(данских слу;Itащltх" заработная плата работника рассчитывается исходя изсРактt.l.tески отработанного вреN,Iени.Порядок формирования Табеля учета использования рабочего времени (ф. 0504421) з7



l/o,1tlar;eltue tlб .l;lLet1.1tloil пt1.11.1пзttкс бlоi),:лlс,еtэ;лltl:tl .1;ttpe:ytr)eHlt:t-Табель учета использования рабочего вре]\lени (ф 050442 l ) приN,IеLIяется для учетаиспоJtьзования рабочего вреN,tени - заполняется по явкаN!.Обязанность по ведению табеля возлагается:на заместителя директора по УВР по административно-управленческоNtу ,педагогическоN{уперсонalJIу, завхоза-по техн ическоN.tу персоFIалуответственные за ведеFIие табеля yLIeTa использования рабо.Iего времени лица:Щва раза в N{есяц (05 и 15 числа)представляют заполненные и офорrtлеlлные cooTBeTcTl]y}oщlrNl образоь,r табели на соГЛасОВаНиес бухга_птероNI и секретарем, который осуществляет проверку на предN,Iет соответствия данныхтабеля с да}ILIыми отдела кадров по TeN{ работникап,I, ltоторые:- находились в е)I(егодноl\I оплаLtиваеi\lоNI и"lи неоплечиваеN!оN,I отп)/ске;- отсутствовat'lи в связи с врепlенной нетр),доспособностью;- были приняты на работу;- бы,цtr \,волены: а l alo]ie по др) гиN.l приLtинаNl.Заполненltе табеля ),чета использованi.tя рабочего вреN,Iени производится:разрезе стр},кryрных подразделеt-tий (отделов, отделений, факультетов, лабораторий идр,), обособле нн ых подразделен и й ((l ил иал ов)..ЩополнитеJ-1ьно приNtеняе]\{ые услов}lые обозначения, сверх реглаl!{ентированных, Приказоьl52н: lни донора - ДД;Продол;ltительность работы в дllеl]ное врепrя - Я;Гlродол;ttитеJlьность работы в Holttloe время - IJ;Продоляtительность сверх),рочной работы * С;И т.д.Операчии по начислению заработной платы, пособий по вреN,{енной нетр\,доспособности, побереrtенгtости l1 рода\1, l]озFIагра)tцеllи}"1 лицаNl по договораN,I граiкданско-правового xapal(Tepa,компенсацl]онtIых IJыплат грa;кданаN,r, находящиN{ся в отпуске по )ходу ,за ребенкошl додости)I(еltия tlпt З-лет,rtего возраста и rtныN{ выплttтtll\l, отражаются в Журнале операций расчетов по.оплате труда.Выгtлltта заработrrой платы и tlllых выIlлат производ!.lтся в деlIеiкttоN,I вырzl)t(еIil]и на счета карт,открыt]ае]\1ых в ПАО <Сбербаrлrt Россtlи> сотр!,днl{ка]\l уLlре)l(деFlия по их пись]\lе}l[lо]\{у заяв,lениIо.При осуществле}lии операций с денеiliны]\Iи средстваN,lи, переLIисляе\,lыN{l.{ на картысотр},днtlков, записи по начислениям и выплатаN,I отрах(аются в Расчетной ведо]\{ости.Выплата денеiltгtого содер)I(анltя за первую по.повtlн)/ Nlесяца производиl,сяr 20 LIис.lа "геltущегох,Iесяца, за вторую половину - 5 .lис.rа Nlесяца, следуtощего,]а расlIетныпt. I-IачислеIIие и выП.ЦаГавознаграхцеtlиl'i лицам по договораN,I гр&кданско-правового характера осуществляется всооl-ве,гствии с YсловияN4и договора и на осLlовании доl(),меIiтil, подl-вер7I(даIощего ВыПОЛllеНИестороl]а}lи обязательств. ВыпrIrга заработгtой платы за вторую по,lовиllу деrtабря текущеГофинансового года осуществляется досрочно в соответствии с Порядком завершения операций поисполtlеtlиtо фелерального бюд;ltета в теl(ущешt (lинансово}1 год),. зв



lIrl.]o.ltt,etttie t:6 v,rtemHr.ll.t rlt1.1ttlзlt.tKc бtоо,;эlс:еtэllttl;,:,r;.\lrLl)с,,ж.:t)еl!tL:tДля погашения задолженности сотl]удников перед работодателешt из заработноl"t пЛаТысотрудника N,Iогут производиться следующие удержания (согласно ст, 1З7 ТК РФ):1) для возl\{ещения неотработанного аванса, выданного в счет заработноЙ платы;2) для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибОк, а ТаЮкев случае признания органоN{ по рассN{отрению индивидуальных трудовых сПороВ ВиНЫработника в невыполнении норм труда Lrли простое;З) при увольнеliии работника до окоtlчания того рабочего год:l, в счет которОГО ol1 У}кеполl,tlцл е;ltегодный оплаLIиваеI\{ый отпуск, за неотработанные ДНи ОТПУСКа.Решение об удерлtании иЗ заработной Пл&ТЫ принl]]\lается учре)(деНиеN,1 В деI{ь увольненl]яработника или не позд}lее одногО NIесяца со днЯ неправllльНо исLIислеНFtых выплат, и при ),словии,если работrlик не оспаривает осtlования и разN,Iеры удер)кания. Получение письN,Iенного согласияработника на удер)ltание из его заработной платы cyN"INt задо,lj,l(енI-Iости является обязательНЫrl,Журна,,r операций расчетов по оплате труда, денеяiно]\{у довольствиIо и сТИПеНДИЯN{форпrируется согласLiо своду Расчетttо-п,rIате)Iiных ведопtостей на основании первич}IыхдокуNIентов: табелей учета использоваtлия рабочего Bpe\lel{lt, прl,lказоIJ (выписоrt) о заLIислении,уl]ольнении) переN{ещении, отп},сках (д"ця штатных сотрудниl(ов); доr(),пrен-гов, подl,верil(даlощихправо на получеLtие государсl,i]е}tных пособий, пеttсий, выП,lа1-, ttОпtГtеНСаций,
В Главную книгу ежеNtесяLIно пеl)еIjосятся обороты по операция]\I, oTpa)IietItIыN,I ]] )Iiурналеоперirциt"t pac!le]]ol] по оплате труда, денеrl(ноIlу дово,lьстI]иIо и стипеLlдияl\{.Журнал операtl}.lt."l по проч},lNl операцllяNt пр1,INIеняется дJIя yLteTa операuиЙ, не оТраяiеННЫХ Вдругих Журналах операций.Журнал операчий расчетов гIо оплате труда, дене)I(LIоNlу доl}ольств1.1Iо и стиПеНДиЯ\lсостав.цяется с п р ил оiliениеN,l свода расt{етных ведоNtостей.30100 <<Пllо.Illе расtIеты с кредlrтораiull>Учет прочих pacчeToB с кредиторами осуществляется на cLIeTe, содержащеi\I соответствУlоЩllеaHiulLtTllLlecKtte колы вида синтетиLlеского сче,r'а об'ьеttтtt 1'r191", В раЗреЗе:l "I)ас.Iе,гы по средстI]а]\I, полуLIенныNt l]o Bl]eNIeHHoe распоря)l(ениеll:- контрагентов;2 "Расчеты по удержанияN{ liз l]ыплат по оплате труда":- Itонтрагентов;4.8 Учет доходов и расходов текущего финансового года, q"rrr.оrо,Йрезультат проl,лл ых отчетньlх периодов!;lя опрелелеltия сРинансового результата деятельности бюдлtетl-{ого учре)tдения за текУЩиЙфинансовый год приN.lеня}отся счета аналитического .yчета в соответствии с объектоrt }''IeTa Иэконо]\IичесltиN,t содер7(аниеN1 хозяйственной операциуl (в 24 - 26 разрялах Ho]\lepa счета РабОЧеГОплана 0LteTOB 11]рn7I(ается 0оотвегс,I,вующийt аналити.tеский Itод вида пос"I"УПЛеFIИй, ВЫбЫТИЙобъеrtта ччета (по кода]\,1 классификации операций сектора государстl]енного управлеI,1ия (КОСГУ):39



I l0.| сlэtс:еrt040l l0000 ",Щоходы текущего финансового года'';040120000 "Расходы текущего финансового года''.
.Щля учета финансового результата учреждания прошлых отчетных периодов Учретцениемприменяется счет 401з0 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов''.4.9 flоходьl будущих периодовtоходы булущlrх периодов - это доходы, }{ачис.пенные (полученные) в oTLIeTHoi\lотносящиеся к булущиN,I отчетныNI периодаi\{. К числу доходов булущих периодовсогласно ll. 30 ] Ilнспtрукtlчu хЬ ] 57н относятся:

от сРакта lrx

Расходы бl,дущих периодов - У'тет cy\,t]vr расходов, начисленных ччреждение]\,I в отчетномпериоде, но отtIосящихся к булущипr отчетны]\1 периодаNl.Так как учре)Iцение не создает соответствующий резерв предстоящих расходов, отрд2каютсярасходы, связанные:

периоде, но)л{ре}цения,
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4.11 Порядок формирования резервов
Инфоршrачии о состоянии и дви)I(ении cyN,!NI, зарезервирова}Iных в целях равноN,IерноговlсцючениЯ расходоВ на (lинансОвый результат уLlреrttдения, по обязательстваNI, неопределенныN.lпо ве,-]ичиНе и (или) вре]\,Iени исполненllя. в ToN{ rIисле предстоящей оплаты отпусков за(lактически отработаt-tное вреNlя или l(омпенсаций за неиспользованный отпуск, в том LIисле приуl]оJlьнении. в}Lцк)LIая плате)ltи на обязательное социальное страхование сотруднИка (СлУЖаЩеГО)учре)кдения, отрrI}кается как резервы предстоящих расходов и учитывается IJa счете 401 60кРезервы пl]едстоящtjх расходов).Резсрв дол)кеl] испо.пьзоваться тольIiо на поI(рытие тех затрат, в отношенtlи которых это,Iрезерв был изна.tально создаlt.признаtзие В y.Ie,le расходов, l] отношеlltlи Itоторых ссрормирован резерв прелстоящих расходов,осуществлrIется за cLIeT с)/м]!tы создаFItIого резерва.В илы форпr ируеl\{ ых резер во в Учре;кдениеп,t :на оплату отпусков;гарантl]}"{ного ремонта или обслу;кивilния ;по co]\,I ните,пь[Iым долга]\,l;резервы по оплате крупных штрасРных санкций;по предсl,оящt]N{ затратаN,1, gвязанныN{ с реструкторизациеЙ УlIре)I(дениЯ иlили егОхозя йствен ной деятельности; 41



Порядок формирования резерва на оплату отпусков за фактически отработанноевремя!етализация cLIeTa 0 40 1 60 000 осуществляется учреltцением в следующеNI порядке:0 40l 61 000 - форплирование резерва на оплату отпусItов за фактически отработанноевреN,{я;0 40l 61 2l 1 - по выплатапt работникапt,0 40l 61 213 - по cTpaxoBbiN{ взносаN,{.ПОрядОк отрiultения в учете инфорп.лации о ссРорпrироваFIных резервах предстоящих расходов вСУМ]\{е оТЛоIiенных обязательств осуществляетсrI в соответствии с Письrчrоп,I N{инфина РФ от20.05.20 1 5 лъ 02-07-07 128998.Cyпrbta расходов на оплату предстоrtщих отпусков определяется по следующей методике.Расчет производится персонифицировано по ка}кдо\,{у сотрудLIику е)I(екварт.Lпьно (е;кеп,лесячно,еrкегодно):Резерв отпусliов : К * ЗП, гдеIt - количество не использованных сотрудником дней orlrycKa за период с начала работы надату pacLIeTa (конец t(aDкдого r\IесяL{&, квартала, года)lЗП - СреДНеДНевной заработок сотрудника, ис.tисленFtый по правилаi\,I pacLIeTa среднегозаработка для оплаты отпусков на дату pacLleTa резерва.Cyпtrla страховых взносов при форп,rировании резерва мояtет быть расс.Iитана по кахцоNlуработн иtiу llllдивидуал ьно ежеквартaLтьно (еrttемеся чно, е;ltегодно) :Резерв сгl]. взн. : It * ЗП * С, гдеС - cTaBlta страховых взносов.Расчет tlерсонисРицировано по кa;liдоN,l1- сотрудниlt), производится по срелстваN,I регистрасведениil:Эстатки оmусков по сотрудникаl ХХ.ХХ.20,15 Средниiза работоr основнойотлуск Резервосн,отпуск доп.отпуск Резервдоп.отпуск Всего дней всеtорезервТодраздепе*ие 1

*одраз_lеление 2

Итоrо4.12 Собьlтие после отчетной датьl
СОбЫТИе ПОСЛе от.rетной даты - (lакт хозял"tствеt-tнойt }Iil{зн[.l, котоlэый оказал ll,.tll I\1о)I(е,г оказатьСУШеСТВеtl}lое влияние на (lинансовое состоянtjе, дви)liение деFlе)l(ны\ средстIJ или результатыДеЯТеЛЬНОСТи Учреждения и и\Iе,ц N,{ecTo ts лериод Nlе}ttду отчетrtой датой и датой подписания42



11 { ).1 Ll t11 1.1бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год.существенное событие после от.lетной даты подле)I(ит отрaDIiениIо в бухгалтерской от.tетностиза отчетный гоД независиN,tо оТ поло}Itительного или отрицательного его характера дляорганизации. При этом события после отчетной даты отра}каютсяаналитическом учете заключительными оборотами отчетного периодагодовой бухгалтерской отчетности в установленном порядке. синтетическом идаты подписанияпере,lень фаrtтов хозяйственнсlй деятельIJости, которые N.lогут быть признаны событияl\lи послеотчетrt о й дат bt (в ы бр а п ь ч з п е р е |r Lr rL в о з,l t сl э t с l l. bt е \..l. СобытиЯ1 подтвер)Iiдающие существовавшие Hil oTLIeTHvK) дату хозяйственные условия, вкоторых орга низация t]ела с IJою деяте.ц ь н ость :объявлеtlие в установленно]\,l порядке дебrrтора организации банкротопt, если посостояниtо на отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процедурабаt tKlэoTcTBa;получение от страхоВой органиЗации ]\Iатериалов по утоLIнению разп,l9ров страховоговозNIещеIIия, по lioTopoN,ty по состояtlию на отчеl-гlую дату велись переговоры;oбHapv;IteHlJe после отчетttоЙ даты существенной ошибки в б5хгалтерском учете иJинарушения законодательства при осуществлении деrlтельности организации, которыеведут Ii }lска}I(е1-1ию бухгалтерсttой отчетности за отчетный период.2. СобытlrЯ, свидетелЬству}ощL]е о возникшИх после отчетной даты хозяйствеt]llых усJовиях, l]ко-горых организация вела cBoIo деятельность:llрl.{I{ятие решения о реорганtlзации оргаtiLlзации:peltoH с,груКц}.lя ил И IlЛа l l 1.1l]yeГ\,I ая реко нструltция ;Itр},пнаЯ сделка, связаннitЯ с прr,rобреТениеN,I и выбытttепI основIIых средств и финаtlсовыхвло;ltений;по)Iiар, авария, стихиi"{ное бедствие и.lи другая чрезвычайная сит}.ация, в рез),льтатеко,горой yll и LITo)I(eHa знаLIi{тел ь Llая часть ilкти вов организаци и;прекращенИе с),щественной частИ основноЙ деятельности организации1 если это нельзябыло предВилетЬ по состоянLIlо на отчетн),ю дату;существенНое сни)Iiен[lе стоиi\Iос'],и основных средств, если э"го сFI}DI(ение иNlело N,IecToпосле от.tетной даты,непрогнозИруемое изN,rеIlение курсов иностранных вtLIlют после от.tетной даr-ы;- дейс,rвияI органоl] государственноir в;iасти.Порядок отрая(ениЯ в учете событий гlосrlе отчстной даты:- Jицо, ответственНое за принятие решения об oTpa;ttel{tiи операцrrй после отчетной даты(глrвный б1 хгалl ер ) чI)еiI(дения):- события, буrут отра)l(ены на ctleTax бухгаrтерсttого ytleTa по сос.гояll}ltо tlil З 1 декабря,нес\,lотрЯ на то, что они произошJll позднее этой даты, Но до даты представJенияотчетt{ых форпr у.rредителlо;- событrtя, подлежаТ отраIIIеF{иIО в текстовоЙ tlacTl{ пояснительной запискLl (t|i. 0503760);* дат} (предельнЫй срок), до которой приниN.lаются гlервичllые yLIeTllыe доI(у\lенты,отра)l(аIощИе событиЯ пocjle от.tетноЙ латы (до 20 января года следующего за отчетнылt);- усJоIJия с},щественности указанt]ых событий при отра;.Itении результатов деятельностиучре}Iiде}IИя (наприпlер, дене)IiнаЯ оцеIIка - не ]\leнee l 000 000 рублей).

вдо
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при наоryгrrrении события после отчетной даты в бухгалтерском учете периода, следующего заотчетныд{' производится сторнировочная (или обратная) запись на сумму, отраженную вбухгалтерском учете отчетного периода согласно настоящему пункту. Одновременно вбухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке делается запись об этомсобытии.4.13 Учет обязательствВ riе"пяХ осуществления учета принятыХ уLIре)l(дениепl обязательств (дене;ltных обязательств)испол ьз},ются следу}ощие Tep]\,I ин ы и по няти я :приниN,IаеN{ые обязательства - обусловленные законоN{, иLIыN,{ норNlатlltstlыN,t ПРаВОВЫIlIaIiToNr обязанности оргаIlа государственной власти (госуларственных органов), органовN,lест,ного саN{оуправления, государственных (ьrуниципа.lrьных) учреlкдениit предоставить,с использованиеМ конкурентных способов определения поставщиков (подрялLIиков,исполttителеt"t) (конкl,рсы, ауl(ционы, запрос котировок, запрос гllэедло;,ttений), всоответствуЮЩем с!инансовоitl году средства из соответствующего бюд;lсета. Суммыприни]\lаеN,Iых обязательстI] определяются на основанl]и извещений об осуществ,пениизакупоIt с использованиеN,I конliурентных способов определеt{ия поставщIliiоl](подрядчиrtов, исполнителей) (конкурсы, аукционы, запрос коl.ировок, запросllредлоj,Iiен}.rйt), разпtещаеN,lых в единоГt инс|орir.lациоtrноЙ системе, в разN,lере наЧа.rlЬtlоr-I(пlаltсtrмалыlой) чены Itol]TpaKTa;обязательсТва учре)iЦеllия - обусловлегIные законоNl, иtIыN,I норN,IативныN{ правовыi\IaKToN,{, договоро\,I ил1,1 соглаше}IиеN{ обязанностlt бrод;ttетного уLlре?lцеtlия, автоноN,rногоуtlре)l(дениrI, предоставить В соответстl]Ующе}l гол1, сРизи.lесl(оNlу или юридическоl\tул}lцу, ИLIОI\tУ публично-Правово\lу образоваt,ttrю. сl,бъектr,, ]\{е)I(д),}lарOдного llpaBaДеНе?Iiные средства yllpeilцeH ия ;деI,tе;кные обязательсТва - обязагtность учрежде}Iия уплатить бrодхrету. сРизическоtл,IУ ЛИЦуи tоридиtlесliом}/ лицу огlределенlIые дене}l(ные средства в соответствии с выполнеtjныNlиус"цови,lN{и гра)I(даl]сliо-правовой сде.,ll(и, зак.-tю.tенной в paNtl(ax его бюд;ttеr.ныхполношrочий, илИ в соответствии с полоiI(енtIяN,ltl законодательства Российскоl-iФедерацltи, иного пpавового aкla, },словия]\Iи договора Llли соглашеFIия,обобщение инфорштачии о принятых (гlриttttпlаеьtых) бюд;ttетнымt учре)кдениеr,l обязательствах(денеltныХ обязательсТвах) на текl,щийt (очередгrой; первый год, следующий за оLlередныN.l: в,Iоро1-1год, следуtоlций за очередt,lыN,I, иFIые очередl{ые годы (за пределами п,панового периода)финансовый год отрall(ается в соответстI]ии с объеltтопt учета и экоFIоNIическиN{ содер}l(ан[lеj\lхозяйствегtной сlгlерации (обязательства) на соответствуtощих crleTax анаJIитиLIеского учета счета050200000 "обязательства", содержащих в 24 - 26 разрялах номера счета соответствующий кодлспасси(lикации огlераций ceKтopa государствеllного )Iправ,цения (код ItОСГУ).Аналl.tти.tескиЙ учеТ принятыХ (приниr,rаепtых) ),чре)кдение}I обязатсльств (дене;ttныхобязательств) ведется в )Itурнале учета приtlятых (приtlимаепtых) обязilте.гtьств, lJ разрезе видоl]расходов (выплат), предусмотl]енllых сr,tетой (планоьr с]lинаtlсово-хозяйс,гвенtlой деятельности)),чре)Iцеt-lия.
ОСНОВаНИеПI ДЛЯ ПРИНяТия на учет бюд;ltетtlого обязате,пьсrtsa Jlв.1-IяIотся] 44



] l t l : t o,1 к ; е l i l.,l t:*цi)::tч.у t t tl t,t ц t l :l t.при разNlещении извещения о проведенtlи конкурса, торгов, запроса котировок,обязательство отрa>I(ается в учете по Ntаксимапьной цене лота, объявленноr:i в конкурснойдокументации, основанием служит Извещение о проведении конкурса, торгов, запросако,гировоI(; в случае утоLIненl4я суN,IN,Iы расходных обяза,гельств при заключении договора(контракта) по результатам конкурсной процедуры, IlрOизводится корректировкаобязательства на cyN!NIy, сэI(оно]\,Iленную в результате проведения конкурса;при заключеIIии договорtr (госуларственного контракта) на поставIiу товаров, выполнениеработ, оказа}lия усл),г - договор (гос)дарственttый контракт). При этопt обязательствоприниN,Iается на учет в cyMN{e договора (гос5,даllствL.ННоГо ttoHTpaKTa). В случае, если вдоговоре не определена с)/]\{Nlа, обязательство гIриниNIается I-1a осI]овании расчетаплановой суммы;при оплате на основаI{ии счета, гrаtсцадлtоit на поставкУ TotjapoB, акта вьlполненных работиJIи оказанных },сл) г обязате.цьство прl]tlиN{ае,гся Lla основi]Ilии выц]епереLItlсленLIыхдокуNlентов;пl]и оплате за наJIиLIный pac.teT подотLIетны\!и JицаNlti расходов на нео-гло;I(ные нчilцыуLlре)tiдеttия, оплате госпошлины при прохо)l(деll1-1и l,exocN,!oTpa и иных подобныхп,пате;ttей основаниеl\{ для принятия на учет обязательства является Заявление на выдачуаванса гIодотLIе,гно]\'Iу лl.]цV в cyNlNIe подле'IiащеГо к выдаtlе aBalica }laJl.tLIHыx деtIег вподотLIет, сосТаВjlяеNIое на кi1)I(Дый подобнЫй п;tате;tt, Суrtш,tы при}lятого таltи]\{ образолIобяза,гельст,ва корректируlотся на сV]\,IN,Iы остатка/перерасхода по авансово]\{у 1lтчетудатоt"] принятIjЯ t( уче,гу авансового oTLleTa подотLIет}Iого лLIца;по командировоLII{ы\{ расходаNI осtIоваI,]иеNI для принятия на учет обязtrтельства являетсяЗаявлегtttе на выдаLlу а]]анса подотчетноN1)/ лиц\, в cyNlN{e подJе}кащего к выдаче авансанalциLl}tых денег в подотtIет, составляеNIое на l(аждую *оN{андировку. Сl,шtlrы принятоготакиr,1 образопl обяза,гел ьст ва NOрреt(тируются на с},Ni]\Iы остатttа/rtерерасхода поaBaljcoBoNIy отчету датой приllятия к yLIeTy авансового о.гчета ко\!андиl]ованного лица.В части расчеl,ов по оплате труда основаниеNI для приIJятияl обязательства яв,гlrlетсrI:лри pactleтax со штатныI,1L.l сотрудникаNIи - Свод наLlис.Iенной заработноl"t платы,удеl])l(а[ILII-r и наLlис-пеIlия Flалогов с заработной платы зlt [lстеItшиl,-l NIесяц с gTpa)IieI]1.1e}l в},tleTe в последний день \Iесяца;лри расчеТах по опла'ге тр)/да t]o договораN,I граiI(данско-правового xirpaк.Iepa ocl]oBalrиeil.lдл я при r{ятия бюд;кетного обязател ьства я вля ется вышеуказа н лrы й договор;при }iачllсЛениt] налоГа на иNlуш{ество, траtlспорl]ного налога - на основilниlt Расчетов поавансов ы N,I плате)I(а\I и lеклараuи ll llo соответствуtощи NI I lал огаN,I.суплмы ранее принятых обязательств подлехtат корректировке:по обязательствам, IIРИНrtТЫl\ll на основании договоров (государствеtI[tых KoHTpaltToB), -при изl\,tенеllии cyNINl договоров (государственных контрактов) на дату пр}lнятия такогоизNlеIlения lla осIjоваl-tии 'Допо;lнительLIого сог,цашения l( договор), (госуларствеIlно]\lчKoHтpartTy) либо rlных доIiуNIентов, из\{еняtощих c),\INt), договора (госуларственногоttoHTpaKTa),по обязатеJlьствам, принrll.ы\,I tla основаliии п,Illlновой С1,111у", к договору (на оказаIlиеус,пуГ сt]язll, коj\,Iмунальньtх услvг), по которы]\,1 оплата производи,гся за фактическилоJlуLIеItныli объем Услуг, Ilод.lе)t(ат из]\Iенеtlию на точlIуtо cytllN4v, пред,ьяl]Jtеllнуlо лоTaI(oNrY договор)r, без сосТаВJ-Iеtlия fiополнительtIого соглашеIII.1ri к договоl]у(госуларственноN{у ttoHTpaKTy);пО обязательствам, принятыМ на основаtlиll накладно}-l, - при изN,lенении сумN,lы45



l ! сl.ц rl э к: е l i t,t t| Q_O_tуl l}lJ Q!! t19 :t tt tlt, u. к а О rнакладноti, например при возврате некачественных товаров. Изменение обязательствапроизводится на дату возврата денежных средств за ранее поставленный некачественныйToI]ap,
4.14 Учет на забалансовьlх счетахна забалансовых счетах учреждениеN,I учитываются: ценности, находящиеся у учре,,цеtlия, ноне закрепленные за ниNI на праве оперативtlого управления.учет tla забалансовых счетах ведется по простой систеN.{е.Все ]\tатериat',lьные ценности, а таI(же иFIые активы и обязательства, учи.гываемые назабалансовых clleTax, иIlIзентаризtIруlотся в порядке и в сроl(и, устilновленные для объектов,\,читы ваеN.Iых на балансе.На заба;аl,tсовых clleTax уtIре)кденLlе учитывает с.педующие виды и]\{ущества:

кбд..счет..,,а,
1-1апшtеноваllие ctIcтa Разрез анllлIr-гtltlесltого },чета

01 <Имушество, полученноев пользовllние) KapTo.tKa количественно-сч\{i\,Iового учета]\IатерlJальных цен ностей(ch.050aOa l) В разрезе арендодате,цеt"l и (lrпи)собсt,венников (бачаlrсолерiкате.,rей)иNIущества по каriдо\lу объектуне(ltiнансовых aI(TlIBoB и подI]нвентар[Iып.l (учетныпт) Ho},IepoN,I,прl.jсвоеIiны]\t объектубалансо,лери(ателеNl (собствен н ll Kobt).указанныl\I в акте tlрLlе]\Iа-передачlI(ltHorr локул,rенте).0з "Бланкlt строгойотчетности" Кнrlга по ччету, блаttковстрогоl."t oTtIeTIJocTLI(сР.0504015) По ка)кдоillу вид.y б,lанков строгойoTtleТIlocтll в разрезе ответственных заих храIIение и (или) выдачу лrtц и Nlестхране}II.Iя04 "задолrкен гtостьнеп,цатежес пособныхдебtrторов" Карточка yLIeTa средстврасчетов (ф.050а05 l) В разрезе в1.1дов поступленllй (выплат),по которыill на балагtсе учрежденrIяуLIl1тывr]лась задол)кенность дебllторов,по лебl.rтораr,t (долilttrriкаrt). с r.казанt.tепtего полного на}IN,lенованtlя, а также иныхреltвlIзlIlов. необхо_rипIых .]ляопреде.пения задол)I(енности (лебитора) вцелях возi\Iоiк1-1ого ее взыскан 1.1я.11 "Постчп.qения дене)l(ныхсредствlI Мltогограrllная карточка(ф.050аO5а) и (rlли) вКарточка учета средств ирасчетов (ф.050405 l) В разрезе ctieToB (,,tt.tttевых счетов)учреil(дсн}.iя и по в1.1даII выплат средствбюдхtет,а l.LпtI BtI_]aNI постчпленltй.Счет отttрывается к сtIе,гаtrl 020l00000"!{еrtе;ttttые сI)елства у,tре;Iсдеtlt.tя", 46

Регtrстраналитического учета



] ] t l,q о, t t _, цt t,l 1, аý Jу'Jц!цIJJ'JJаз!ц е б ю r);цgззар ;: о уэру;цlуlэзц
02100З000 "Расчеты с (lинагrсовЙоргано\I по на,ql]чtlым дене)Iillы\JсредстваNI" t.i предназl]аrlен для0Н0llИТI,IЧеСКОГО учеТа ПОсТУп,Пениiiденеяtных средств (возврата указанныхпост1 пленttй) на бatrKoBcltlte clleTaс1 бъекта ) lleгil. на лltцевой crleт,открытыЙ eN{), оргаIlоNI Федера,rьrtогоказначейtства (tРl.iнансовышл органоьr), насчет оп ерацrтli с нful t.t ч ны j\,I I.i де неiкным 1.IсредстваN,Iи, а TaKiKe в liaccy субъектаучета."выбытия денежныхСРедств" Многограtllная каOrQ.lка(ф.0501054) rr (rrли)К;tDточка учета средств 1.1pactleToB (ф.050405l)
В разрезе crleToB (лtrtlевых счетов)уЧреiкден1,1я l,.t по вllдll}{ выгlла"г.C.teT, о,гti}lывается к сче.гtlNl 020 I00000"f(енеlttные средства ).1Iрежденllя''.02 100з000 "Pac.teTbT с (ltiнагtсовыпtорганоNI по налllчны\I дене7lil{ыNlсредствашt", I.1 предназнаrIен дляана-пtiтI.Iческого yrleTa выплат дене}кныхсредстts (восстановлегttлй выплат) сбанковскtrх ctleToB су,бъеrtта учета. слицевогО счета, отI(рытого е]\{у органо]\,lказначейства(фиrrансовыпт органоrr), со счеl.аопераuttti с наличt{ыi\ltI дене;кньiNll{средстваi\,11.Il а так)ке из кассы субъектаучета."Задолженность,невостребованнаякредиторами" Карточка )л{ета средстврасчетов (ф.050405l) В разрезе вLIдов выплат (поступленl.rr-r).по которыi\{ на бапансе \1чреIiденlJя}tl lil'Ы ВОl1 itC Ь ЗаДО,'I )I(e Н I lOCTb \'ЧРе)IiДе Н И Япо кl]едliтораN{, с ),казан1.1е\I его полногоHaLIN,Ie гi ован t.iя, а так)ке Ii ных ре квlIз I.ITOB,необходиь,tых д;lя определениякред1.1тора и задо"l}кеннос].Ii в це.цяхрегистрацi.lii пр1.1нятого (прr.rнипrаемого)дене)lilIого обязательства (требоваllirякрелtrтора) tl его оплаты."Основные средстваэксплуатации" Карточка количественно-сумN.{ового учетаýIатерI.]zulьных tteHHocTel'i(ф.050аOа 1)

В разрезе объек,га I,IФА ll местахра 1,IeH l lя
"Иьrl,щество, переданноев возN{ездноепOльзован I.1e (apeH,l1,)'' Карточка количественно-сумi\tового учетаNIатерIIальных tIенrtостей(ф.050аOа 1)

В разрезе ареIrда]-оров (пользова.ге,rелi)и]\I\,щества. I\1ес,г его нахо)l(ден1,Iя. повLIдаi\{ lIN4\,tjlecTBa в cтpvliType групп. егоliол I1tIecTBy 1.1 стоlll\lости.Карточt<а кол1.ILIестtsенно- В разрезе пользоtsателей ип,tущества,

Hal.rMeHoBaHlle счета РегrrстраналитIIческого учета Разрез аналItтlllIеского учета



Itодсчета
Наl.tменование ctleTa Регrrстралtал tlтll ческого учета Разрез аналIIтIIческого учета

26 в oезвозNtездноепол b:]()BaHlie" су\{]чIового ylleтaN,lатерIiальных t.lенностей(ф.0504011) N,IecT его нахождеtI1,1я, по вtlдаN{иNlушества в структуре групп, егоколLltl еству 11 c,I,oi1},1 ocTl.],

|1rлo.1K,ertrte oij v,ttarпltoit llt1.1ttllзttKe бlcli):llt,emHrl.,tl .llч|lеэt<,Оеrп.ut,

Бланки строгоЙ отчетностиУчет находящихся на хранении и выдаваеNIых в pa]\IKax хозяйствеtlной деятельнос,гиучре)I(де1-1ия бланков строгой отчетностl] (б.панков трудовых кни)l(ек, вtспадышеГr к ниNI, аттесТаТоВ,свидетельств, сертификатов, квитанций и иных бланков строгой отчетности) на забсr,пансо]]оN,lc,leTe 03 осуществлястся:по cToи\IocTrr приобретения;в },словноrl оценке один бланк, один рубль.

Порядок списания задолженности учреждения, невостребованной кредиторами, сзабалансового учета r9Спltсание задоляtеI-{ности учрехtдения, Ijевостребовангtой кредитора\lи, с забruпансового учетапроизводи,гся Ita осFlоIзании инвеI-{таризации кредиторской задолженности, офорпtляетсяинвентаризациоtлной описью расчетов с покупате,цяNIи1 поставuIикаNiи и прочtlr,Iи дебитора}Iи икред}lтора]\{и (код сР. 050а()В9).На основан}lи прI]нятых коNIиссией решенIrй бухгалтерией составляется Бухгалтерская справка(ф 05048З3), в которой отраiкаtо,гся бухгалтерсrtие записI] по списа]:ItlIо задол?liенности4в



l l о з cs.xс а t t tt е о б "у:!_чlglлg,J_]з![ц l l 11 ч к е б ю О }учреiкдения, LIевостребованной кредитораNIи, с забапансового yчeTa 2о кСписаtлнаязадол)Iiенность, невостребован ная кредитора]\4 и ).Принятие к учету объектов основных средств в эксплуатациюучет объектов основных средств стои]\{остью выдаl]ных в эксплуатацию, ведется рrвдельно поN,{атериально-ответственны]\{ лицам на забалаltсовом c.leTe 2 l :- по бапансовой стоltмости введенного в эксплуатацию объекта;раздел 5. Методологический раздел для целей налоговогоучета5.1 Налог на прибьlль
Учет доходовс целью исчисления налоговой базы по налогу на прибыль организаций учреlкдение признаетдоходы и расходы по методу начисления, ПРеДУСN'IотренныNI ст,21 1 и 272 нк рФ - для \1етоданачисления.К доходаNl от реапизации по при}lосящей доход деятельности гс)сударственI-Iого(пlуниципального) учреждения, учи.t.ываемыNr согласно ст.249 HIi рФ, относить (например):_ по l]е&пизации основных гtросllессионаJlьных образователыtых програN,II\,l высшегообразованtля,- среднего профессион€lJIьI.1ого образования,- по реализации дополнительных профессионrLпьных програN,lм - програN{]u повышенияквал исР и каци и, п рогра]\,tпI п росРессионал ьно й п одготов ки,К внереалИзациоI-{ныNI доходаN.l, чLIитываел{Ых согласнО ст.250 нк рФ, относить доходы(например):от сдаLlи иN{},щества в аренду,в виде безвозпlезДно полученного и]\{),щества (работ, услуг) или иN,lущественных гlрав, заис}спюtlенИеi\I случаев, указанных в статье 251 настоящего Кодекса,в вt,lде стоиI\{ости получеtlных Nlатериалов или иIlого и]\{Yщества при деNtонтa)ке илиразборке при лиIiвидации выводиNIых из эI(сплуатацtlи основных средств;t] виде cyМ]\I кредИторскоЙ задол)(енности (обязательства перед кредитора]\tи), списаннойв связИ с истеLlеtlие]\,1 cpol(a исковой дав1-Iости или п0 ДругtrN{ основания]\t;в виде стоиNIостI4 излишков ]\lатериальIlо-проllзводстl]енных запасов и прочегоиN{уtl{ества, которые выявлены в результате инвентаризации.В чис;rе доходов, относящихся к }tескольки\l отчетныj\I (налоговыr.t) перtIодам, учре}цениеучитывает:доходы, I,liltll]сленные за выполI{енные и сданные заliазLIliкаN,l отдеJlьные этапы работ,услуг, не отllосящиеся к дохода},1 теliущего отчетtIого периода;- доходы по NtесячныN,1, l(варт:LцьныN,l, годовым абонеш,tентаrut; /оTJ



иные аналогичные доходы.Прllзнание доходов, относящихся к нескольки},I отtIетныN{ (налоговып,т) периодаrл, в составедоходов текущего отчетного (налогового) периода осуществляется е)Iiеt{есяLIно рilвными доляN{и втечение срока действия договора, по l(oTopoN,lY ПОлу.lgцrI данные доходы.Расходьl в налоговом учетеСписоК ВИДоВ расходоВ ну, котоl]ые N.,lo)liнo поставить в соответствие видаN,r затрат,прип,Iенrlе]\{ ым в бухгалтерскоNI уче.ге.

Аренла фелерального и муницип€Ulьного имущества l]асходы,ll (ил и)сl]язаtIные с про1.1зводствоI\lреализацrtей"Щобровольное. предусNIатрLlвающееN,Iедицинскt{х расходов страхование,страховщикамI{лиLIноеоплатчflоброво,,lьное лllчное cTpaxoBaнLle на случай ПJ {r g:-iti"i tl255 "Расходы на оплату труда''l наступленlIя с1\{ерти Ll.ци чтраты трудоспособности ЦJ_{: r]lсtt,и_]Sj "Расходы на оплатч труда''

l-*,-,- - _] нио
Матерliальные расходыНtьтогrt и сборы

в целях налогообложения
С1Lцд5::l " Матерrtальные расхсlды "Пш,.1 _ rr. l __c14-11rl_ 2(ц| "Прочltесвязанньlе с производствоNIреапизацией"

]lц-] ] .tt. ] _c-ttlt t,l.t_ 2ф. "11ро.rиесвязанIjые с проtlзводствоi\Iреализацlrей"

tLil l,;l __2q,2 "Расходы I,IaItсс.lе_]ования и (l1-1ll)конструкторс кие разработкIr "

С,цtдц ]7l] t'Расходы, не учитываемые в: целях налогообложения"

расходы.и (илrl)
расходы]и (или)
llаlпl gоraопытно-кр

ý.1"lцtl* ]Фf, "Расходы на обязательноедобровольное иN{yществе t ttloe cTpaxoBaltt.te" и;I
]
1

] Щобровольное cTpaxoBatll]e по дOговораi\,I, долгосрочногО страхованrlя jкизнtl работнltков,пенсI]онного страхованttя и (или) негосударственногопе}]с1.Iоl Iного обеспе.tенllя работнrtков

Не уrитываемые
обязательное и добровольное страхование имущества

50

Глава 25 IIК РФ "I{алог па прltбыль

Копландl.tрово1I ные расходы


