
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР УЧЕТА И РАСЧЕТОВ)

МКУ <I|УиР>

прикАз

от 28 апреля 2021 г. J\Ъ 9
г. Сертолово

Об утверждении учетной политики
для целей бюдпсетного учета
муниципального казенного учреждения
"Щентр учета и расчетов"

Во исполнение Закона от 06.12.20l l JYg 402-ФЗ и прик€Lза Минфина от
0I.|2.2010 Jt 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений И Инструкции по его применению'',
Федеральными стандартами бухгалтерского учёта для организаций
государственного сектора:

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить учетную политику для целей бюджетного учета и
налогообложения, приведенную в Приложении J\b 1 к пu.rо"щ.*У
приказу.

2. Установить, что учётная политика применяется с 01
2021 года и во все последующие периоды с внёсением

апреля
в нее

И.о. дире
МКУ <ЩУиР>

необходимых изменений идополнений. 
;3. Контроль за исполнением настоящего прикЕlза возложить Hd

и.о. главного бухгалтера И.А.Станишевскую.

)
,,v

и.г. Матвеева,
l,J

(lpoBlta llодllиси)

ffi'ff^"ъ
Ц rЦУиРr Е

ен(а):С приказом оз

А=г
Z

и,/.



УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
]ИУНИЦИПАЛЪНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

"ЦЕНТР УЧЕТА и РАСЧЕТОВ"

УТВЕРЖДЕНА
приказом

' МКУ <I_{УиР>

от 28зпреля 202l r. М 9 ,

бюдrкетного учета в
(далее - Учреждение),

':,

.1-

1. Оьщив положЕния

1.1. Основными документами, регулирующими вопросы
муниципальном казенном учреждении "IJeHTp учета и расчетов"
являются:
- Бюдхсетный кодекс РФ (лалее - БК РФ);
- Федеральный закон от 06. |2.201 1 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N
402-ФЗ);

- Федеральный закон от l2.01.199б г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета дJIя организаций государственного сектора
"КонцептуаJ]ьные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций
государственного сектора", утвержденный Приказом Минфина России от 31,12.20lб N
256н (далее - СГС "Концептуальные основы");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"основные средства", утвержденньй Приказом Минфина России от 31 ,l2.2оlб N 257н
(далее - СГС "Основные средства");
- Федеральный стандарт бухгалтерского yLIeTa для организаций государстtsеtlного сектора
"Аренда", утверIценный Приказом Минсрина России от 31,12.2016 N 258н (далее - СГС
"Аренда"); i

- Федеральный ст'андарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Обесценение активов", утвер)ttденный Приказом Минфина России от З1,12,2оlб N 259н
(далее - СГС "Обесценение активов");
- ФеДеРальный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"ПРеДСтавление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный Приказом
Минфиrrа России от 31.12.2016 N 260н (дzr-гrее - СГС "Представление отчетности'');
- Федеральный стандарт бухгалтерсI(ого учета для организаций государственного сектора
"отчет о дви}кении денежных средств", Утверlt<денный Приказом Минфина России oi
З0.12.2017 N 278н (далее - СГС "Отчет о движении дене}кFIых средств");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"УЧетная политика, оценочFIые значения и ошибки", утверхtденный Приказом Минфина
России от 30.12,20|7 N 274н (далее - СГС "Учетная полиl-ика");
- ФеДеРаЛьный стандарт бухгалтерского yLIeTa для организаций государственного сектора
"События после от.Iетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от 30, \2.2017
N 275н (далее - СГС "События после отчетной даты");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного ссктора
".Щоходы", утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 N 32н (далее - СГС
"ЩоходьI")



- (lедера.llьный стандарт бухгzul,герского yLIeTa дJIII орI,анизаций государственItого сектора
"Резервы. Раскрtlтие инr)ормrrции об услсtвных обя:за,гельствах и условных актиtsах"
У]'l]ерll(l{енныЙ Приriазом Мигlфина России о,г З0,05,2018 N 124н (да.lrее - (]ГС "Резервы");
- Федера-гrьный стандарт бухга:il,ерского yLIOL,a /tJlrl оргаtIизаций государствеFIi]ог0 сектOра
"Запасы" уl,верж/_lенгlый Приказом МинtРина России от 07.12.2018 N 256rr (далее - СГС
"Запасы");
- Федеральный стандарт бухгzulтерского учета для организаltий государственного сектора
к}{епроизведенные активы)), утвержденный Приказом Минфина России от 28.02.20l8 N
З4гr;
- (Dедеральный с,rандарт бухга"llтерского yLIeTa для организаций госуларственного сектора
кИrrформа]iия о связаLlных с,гороIIах). утверI(/lеrllIt,tй IIриказом Мигr(lина России оr.
З0.|2.2017 N 277гr;
- ФеДеРальный стандарт бухгалтерского учета дJIя организаций государствеI{ного сектора
к7Що;rгосроLIные договоры), утвержденный Приказом Минфина России от 29.06.2018 N
145гr;
- Федера:rьный стандарт,бухгалтерского yLIeTa для организаций государственного сектора
кКонцессионные соглашения), утвержденный Приказом Минфиrrа России от 29.0б,2018 N
|46ц
ФедеральГlый стандарт бухга.птерского учета длri организаций госу/{арственног,о сектора
кБюдrкетная иr-rформация в бухгалтерской (фигrансовой) отчетности), утвержденный
Приказом Минфина России от 28,02.20l8 N 37н;
- Фелеральные стандарты бухгалтерского yLIeTa государственных финансов <Финансовые
инструменты), утвер)Itденные приказами Минфина от 30.06.2020 N9 |29н;
_ ФедеральFlые стандарты бухгалтерского учета государственных финаrrсов
к[Jематери€шьные активы), утвер>l(денные гIриказами Миrlфина от i 5.1 1 .2019 Jф 181н;
- Фе:]еральные ста}н/,1арты бухl,алтерсt(ого ylleTa государственных tРинанссlв ''Затраты lto
заимствованиIо" утверж/{енные приказами МинсРина от 15.1 1.2019 Nо 182гr;
- Федеральные стандарты бухгалтерского учета государственных финансов <совместная
деятельность", утвер)Itденные приказами Минфина от 15.11.2019 ЛЬ 183н;
- ФедераIьные стандарты бухгалтерского учета государственных t}инансов квыплаты
tlерсоналу>, ", утверItденные приказами Минфина от 15.1 1.2019 Nл 184н ;

- Единый плаН счетов бухгалтерсltог,о yLIeTa дJIя органов государЬтвенt.tой властLt
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюдilсетными фондами, государственных академий наук,
I,осударс,гвенtIых (муниципальных) учрехtдений, утверхсденный Приказом Минфина
России от 01.12.20|0 N 157н (далее - Единый план счетов); ',

- Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского yLIeTa лля органов
государстВенной властИ (государсТвенныХ органов), орга}Iов местного самоуправления,
оргаIlоВ уI-IравJIеIlИя государс,I]венными внебюдrкетI-Iыми (lондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учре)I(дений, утверiltдеFlная Приказом
Минфиr+а России оr, 0l . 12.20l0 N 157н (далее - Инструкция N 157н);
- llлан счетов бюдлсеr,ного учета, утвержденный IIриксвом Минtрина России от 06.12.2010
N 162н (далее - План счетов бюдхtетного учета);
- Инструкция по применению Плана счетов бюдiкетного учета, утвержленная ПриказоМ
Минфина России от 06.12.2010 N 1б2rr (далее - Инструкция N 1б2тr); , -j

- 11риказ Минфина России or,30.03.2015 N 52н "об утверждеFIии форr первичных
учетных документов и регистров бухгалтерскоl,о yLIel.a, примеFIяемых органамй
гOсударс,гвенной власти (государственными органами), органами местногс
самоуправления' органами управления государственными внебюдхtетными фондами;
государственными (муниципальными) учреждени ями, и Методических указаний по их
применению" (далее - Приказ Минфина России N 52н);
- МеТОдические указания по применению форп't первиLIных учетных документов и

формированиtо регистров бухгалr,ерского учета органами государственной власти
(государствеI{FIыми орr,анами), органами местI-1ого саfuIоуправления, органами управления



ГОСУДаРСТВеI{НЫМи ВнебIоджетI]ыми фондами, государственными (муниlдипальными):
УLIрежДениями (Прило)кеFlие N 5 к 11риказу Минфина России о,г 30,0З.2015 N 52н) (далее _,

Методичесl(ие указания N 52н);
- Указаtrие Банка России о,г l1.03.2014 N 32l0-Y "о поря/tке ведения кассовых операций
юридичесltимИ лицамИ и уllрошlенFlом lIорядке ведеFIиrI кассовых огlераций
индивидуаJIьными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства",
(далее - Указание N З2l0-У); ;

- Указание Банка РоссиИ от 07.10.2013 N 3073_У "Об осуществлеFIиИ LIЕLIIиLIных расчетов'li
(далее - Указание N 3073-У);
- МетодиЧеские укtI]аниЯ по иFlвеtIТаризациИ имущестI]а и сРинансовых обязатеjlьс,l.в,
уl,верждеLlные ГIрика:зом Минфина России от 1з.06.1995 N 49 (лалее - Методические
указа}Iия N 49);
- Инструкция о порядке составления и предс,tавления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюдiкетов бюдlItетной системы Российской Федерации.
утвержденная Приказом Минфина России от 28.12.2010 N 191н (далее - Инструкция N
19llI):
- Поря2lоrс формирования и применения кодов
Федерации, утвер)(денный 11риказом МинсРина
Порядок N 132н);

бюдхtетной rtлассификаLIии Российской
России от 08.0б.2018 N 132н (далее -

управленияi
- Порядок

]

- Порядок применения классификации операций сектора государственного
утверiкденный Приказом Минфина России ol, 29.11.2017 ]Ч 209н (далее
применения КОСГУ, Порядок N 209н),

2.0' Муниципальное казенное учрех{дение "l{eHTP учета и расчетов" (далее
учрехtдение) налелен полномочиями получателя бюдхсетных средств.

2.1. ответственность за организацию бюдя<етного учета в Учреждении, соблюдение
законодательства при выполнении хозяйственных операций несет директор Учреждения.

2.2. Бюдх<етный учет осуществляет главный бухгалтер Учреяtдения. 
]

2.з. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно директору и несет
ответственность за формирование учетной политики, ведение бюдrкетного учета по всем
блокам анаJIитического и синтетического учета на основании представленных первичных
учетных документов, своевременное представление полной и достоверной бюджетной
отчетности

требования главного бухгалтера по документальному оформлению первичньtх
(сводных) учетных документов и представлению обязательны для u.a* рudотников
Учреltсдения.

2.4, Организация работы осуществляется в соответствии с должностными
инструкциями работников,

2.5. Бюдхtетный учет В Учрехtдении ведется в электронном виде с использованием
программы автоматизации бухгалтерского учета 1С:Предприятие, Зарплата+Кадры, П[{
ЛенинграДской области АI_{К-Финансы; АI_{К-ПлаНирование; АI_{К-Госзаказ; в едином
взаимосвязанном технологическом процессе обработки первичных учетных документов]и
отражения операций по соответствующим счетам бюдясетного учета Рабочего плана
очетов (гlрилоiкение NЬ 1).

2.5,1. Операции по бюдrкетному учету в Учретtдении формируются в базах данных
программы 1С:Предприятие, конфигурации <Бухгалтерия для бюджетных учреlltдений>i
lС:[1редприятие конфигурации (Зарплата+Кадры>; ПП АL{К-Финансы на основании
первиLIных учетных докумеIJl,ов, содер)I(ащих в соо"tветствии с установленными
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требованиями все обязательные реквизиты, и отражаются накопитеJIьным способом в,

сJIедуIощих регистрах бюдхсетного учета:
Журнал огlераций по сче,гу кКасса> J\b 1;

Журнал операший с безна-llичнь]ми дlенежными средствами J\Ъ 2; 
1

ЖypнаroпеpaцийpaсЧеToBcпoДoTчеTнЬIМилицaмиNчЗ;
}Курнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками Nч 4;
Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам Jф 5;
Журнал операuий расчетов по оплате труда Jф 6;
Журна"il операций по выбытию и перемещению нефинансовь]х активов Jф 7;
}Курнал lrо прочим операциям Nэ 8; |,

Журнал операций по исправлению ошибок прошлых лет Jф l0
Журнал операций ме)Itотчетного периода J\!11
Если по истечении отчетного месяца отсутствуют бухгалтерские операции, то.

журнал операций не распечатывается.
По истечении месяца данные оборотов по счетам из Журналов операций

записываются в Главную книгу.
АНаЛИТИЧеСКий учет нефинансовых активов, финансовых активOв, расчетов по

ПРИНЯТЫм Обязательствам ведется в карточках по счетам и оборотных ведомостях.
ПО истечении каждого месяца сформированные регистры бюд>ltетного учета в виде

ХryРНаЛОВ ОПеРаЦИЙ, оборотноЙ ведомости за месяц, главноЙ книги tsыводятся на
бУмажные носители и подписываются лицом, ответственным за их оформление. К
ЖУРналам операций подбираются в хронологическом порядке первичные учетные
локументЫ и сброшЮровываются в одну папку. На облоrкке указывается: наименоваFIие
субъекта учета; название и порядковый номер папки согласно номенклатуре дел; месяц и
год, за которые сформированы регистры бюд>ttетного учета.

оборотная ведомость в течение года накапливается в папках-регистраторах, а по
ЗаВеРШении финансового отчетного года сброшюровывается в отдельные папки. 

;

по завершении финансового отчетного года в,отдельную папку сброшюровывается
главная книга.

все остальные регистры бюджетного учета, а также первичные учетные документы
администрации хранятся в электронном виде в базе 1с кПредприятие), 1с <ЗарплатЬ и
Кuдрuru. АрхиВ данных производится еженедельно и сохраняется на общем сервере, Пd
требованию органоВ, осущестВляющих проверку, необходимые регистры и документЁl
распечатываются и предоставляются на бумахсном носителе с подписями руководителя й
главного бухгалтера. ]

2.5.z. Учрехсдение, как получатель бюдхtе,гных средств не осуществляет наличныё
расчеты.

3. пЕрвичныЕ учЕтныЕ докумЕнты.

З.1. Щля ведения бюдrttетного учета применяются первичные документы Idласса 03,
05 ОКУД И реГистры бюд>ttетного учета, предусмотренные Инструкцией Jф 157н'и
утвержденные Приказом ЛЪ 52н. Формы первиLIных докумеFIтов, отличные от типовых"
либо не предусмотренные типовыми tрормами' но необходимr,tе для учеl]rj-
р;врабатываются и утверх(даюl,ся учреждением самостоятельно с указанием всех
обязательных реквизитов (приложение N9 2).

11ервичные документы отражают хозяйственньте операции, совершаемые
УЧРеlttДеНИем, информация о которых из документов накапливается в регистрах
бюджетного учета, Полное и правильное оформление первичных документов позволяет
гlОлучить достоверные данные бю/_(жетного уче,га и составлrIемой отче,гности.

, i:
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3.2. ПеРвичный у,Iетный докумец1 llринимается
LIеM всех обязательных рек]]изитоI] и при гIаJII4чии I7a

или уполномоLIенных им на то JIиц,

документооборота (прилоiкение J\Ъ 3).
В первичных учетных документах подчистки и неоговоренные

/]оrtументы, которыми оформляютсrI факты хозяIйствеI-IIIой жизни с деFIежными
средствами, принимаIотся к учету tIри налиLIии на /Iокументе подписей руководитеJIя и,

главного бухгалт:ера (расчетно-плате)I(rIые ведомости, приходные, расхЬдtные кассовые
орлера, реестры на перечисление денежных срелств в кредитFIые организации в рамках
зарплатных проектов, авансовые отLIеты, заявки на Iсассоlзый расход (платехtные
l]оручения); уведомrlения на уl,очнение платежа,

[IpaBo пОдписи денежных и расLIетных документов имеют: IlpaBo первой подllиси --

лирекТор Учреlкления, право второй подписи - главный бухгалтер. В случае отсутствия Hii
РабОТе пО уважительным причинам директора или главного бухгалтера соотвеlственно
лица их замещающие.

ПРаво подписи накладных на поступление основных средств и материальных
запасов, актоts выполнеЕIFIых работ, оказанных услуг имеет материально oтBeTcTBeHFIoe
лицо, LIазначеl{[Iое llриказом /lиректора У.lреrкдеl,tия и с которым заклIочен договор
материа]ыlой o,t,Beтc,t,BeI I н ос,f и.

АК'ГЫ На поступление, списание ocHoB[IbiX средств и материапБных ценllостей,
иtIвентаризационные ведомости подписываеТ постоянно действуюшlая комиссия по
llОСТУПЛеНИЮ и выбытию активов, нz}значенная приказом директора Учреrкденияt, 

I

В ЦеЛЯХ Обеспе.tения информационной совместимости государственных
(муниlдигrальных) информаuионных систем и информационных ресурсов, средствами
I(Оторых осуlцествJlяетсrt информачионное tз:заимодействие (формирование и обмен
ин(lормацией), применяются унифицироваIlные формы электронных первичных учетньiх
ДОКУМеНтоВ и электронных регистров бухгалтерского учета согласно разделам 4 и 5
Методических рекомендаций, утвержденных приказом J\Ъ 52н.

первичные документы могут быть заполнены как в элекl,ронном виде, так и
вручную. ffопустимо заполнение отдельных реквизитов вручнyю в документе,
заIIолненНом в элекТронноМ виде, не заполняеМый реквизит оформляется прочерком,

З.3. Своевременность и качествеIIное оформление первичных /IoKyN,IeFIToB, Ilередачу
их в ycTaIloBJleHHb]e сроки в соответствии с l,рафиком документооборота, порялt(ом
предос,гавJIения tlервиtlных УLIеl,ных /_loKyMeHToB а также достоверность содержащихся Б
них данFIых обеспечивают JIица, составившие и подписавшие эти документЫ,
Регламентирует движение первиLIных учетных документов в бюдrке,гном учете График

t:'l

:

l"

к учету IIри условии отражения в'

документе поlIписи руководителя

'li

испDавления FIё

лопускаIотся,
з.4. ЕслИ в первичном документе /tопуUlеI-rа ошибка, она исправляется путем

заLIеркивания одной чертой неправильllого текста или суммы так, чтобы можно былсi
проLIитатЬ исправлеНное) И над зачерКнутыМ исправлеНным текстом или суммой делается
правильная нацпись с оговоркой надписью: кисправлено) или кисправленному верить) и
подтверItдением подписями лиц, подписавших документ, с указанием даты исправления.
В кассовых и банковских документах исправления, вклIоLIая подчистки и помарки, не
допускаIотся.

3.5, Все документы и регистры бюдrlсетного учета, бюдrке,гная отчетЕIость
формируrотся в дела в соответствии с Номенклатурой дел (прилоrrсение Nb 4) и хранятся в
,гечение сроков, устанавлиI]аемых в соо1,ветствии с правиJIами организации
государственного архивного дела, но не менее пяти лет. FIоменклатура дел составJtяется
ДЛЯ Обеспечения оптимальFIого распределения документов и формирования дел, а такжQ
Для обеспечения эффективного поиска документов в процессе повседневной работы с
ними. 

:

ffела в течение трех лет (вклtочая текущий (lинансовый год) находятся в,

кабинеl,е бухгалтерии на полках стеJIлаI(ей, а затем складь]ваются в архивные коробки и

. .i ]l^



]

,r

ПереДаются на хранение в специfuтьно отведенное tlомеlцение под архив Учрежден ия. Щл1,
обеспечения оперативного lIоиска документов на архивной коробке помещается копия,

OTBeTcTBelIHocTb за организацию хранения уLIетных документов, регистров.
бюджетного учета и бюдrкетной отчетности несет директор Учрехtдения. 

,

,]
4. МвтодикА вЕдЕния БухгАлтЕрского учЕтА

4.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения, осуществляется
исключительно за счет средств местного бюдrкета мо Сертолово на основании
бюдхсетной сметы.

Заключение и оплата муниципальных контрактов,
исполнению за счет бюдтсетных средств, производятся в
бюджетных обязательств.

11риобретение товарОв, выполнение рабоl,и ок.rзание услуг на сумму до б00 000 руб,
осушlествляется на основании заклюLIаемых в обычном порядке договоров, без проведения
торгов с единственным поставщиком

в случае превышения суммы приобретаемых товаров, выполняемых рабо.г и,

оказываемых услуг 600 000 руб., заключаются муниципальные контракты через
проведеFIие торгов,

Y,leT закл}очаемых договоров и муниципальных контрактов ведется в ЕИС, ДL[К
кГосзаказl>. IIодготовка и предоставление контрактной документации осушlествляется
ведущиМ бухгалтером, которыЙ по приказу директора Учреrкления назнаLIеII
коI-Iтрактным управляIощим. i

при ведении бухгалтерского учета применяются методы и способы, основанные на
профессиональных суждениях с yLIeToM опыта работы специаJIистов Учрехсдения:

- способ отрa)кения резервов предстояtцих расходов на оплату отпусков исходя из
pacr{eTa компенсаций за неиспоJIьзованный отпуск работников Учреiкдения tIо сос,гоянию
на 31 .12,;

- доходЫ и расходы булуших лерио/lов сIIисываются на финан:совый результат
текущего года ежемесячFIо, последним рабочим днем;

- дебиторская И кредиторская задолженность признается безнадетсной ко
взысканию только после неоднократной переписки и вынесения постановления судебных
приставов о невозможности взыскания;

- основные средства стоимостьЮ до l0 000 руб. списываются на забалансовый учеi.

,

иных договоров, подлежащи>i
пределах доведенных лимитоВ

.]

.

руб. применяетсli

даже если к ним можно применить определение актива;
- при учете основных средств стоимостью свыше 100 000

линейный метод амортизации;
- при осуществлении закупок на поставку товаров, выполнение работ и оказание

услуг применяется определение <Муниципсulьный ttoHTpaKT>, кКонтракт), к!оговор>, '

4.2. Учрехtдение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые
счета 03, открытые в фигIансовом органе. Платехси из бюдтtета отражаются по кредиту
c{leTa 304 05 000 в разрезе КБК.

4.З. Возвра,г ,I,еltущей леби,r,орской задол)I(енности по расходам оформляе.гся ка(
воQсI,ановJIение кассовых расходов, , \

4.4. В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета,
не установлен метод оценки в законодательстве и в насlоящей учетной политике, то
величина оценочного показатеJIя оrrределяется профессиональным суждением главного
бухгалтера

4,5, Имущество Учреждения, учитываемое на балансе, находится у него на
оперативного управления,

прав9

i

,i
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учет основных средств И материальных запасов осуществляется ло материально-
отtsетствеI{}IыN.{ лицам, назнаLIаемыN4 IIриказом директора Учрелсдения. с которыми'
заIUIючаIотся договоры о материальной ответственности.

Единицей YtIOTa основных средств является инвентарFIый объек,г. ках(дому из
которых, кроме объетстов стоимостью до 10 000 рублей вклIоLIитеJIьно, лрисваив€lется
уIIикальFIый инвен,гарный порядковый номер (лалее - иFIвентарный номер) независимо от,гого, r{аходится ли он в эI(сплуатаI{ии, запасе или |la коFIсервации. Инвенr.арный номер
автоматически присваивае,г программа 1С при заполнении иFIвентарI{ых кар.гочек.
Инвентарные кар],оLIки хранятся в ПП 1С IIредприятие, архивируются I{a сервеl]е
еженедельно, распечатываются по мере необходимости, l] случае заIIросов контрольно-
ревизионньш органов.

после постановки на учет материально-ответственное лицо наносит
краской иJIи специаJIьной ру.tкой инвентарный номер,

4.6. В целях обеспечения достоверности данных бюджетного уче.га и отчетности
llроводится иI-Iвентаризация имущества и финансовых обязательств в соответствии с
[Iолотсением о порядке проведения инвентаризации (прилолtение JФ 5).

проведение инtsеFIтаризации денежных средств в кассе учреждения нq
представляется необходимым в связи с применением безналичных расчетов.

УЧЕТ ОСНОВНЪIХ СРЕДСТВ

объекты основных средств принимаются к бтодrкетному учеl.у по их
первоначальной (фактической) стоимости. ': 

,

основные средства признаются активами при условии, что принося'
экономическуЮ выгодУ и полезныЙ потенциал. С,гатус и целевую функциlо актиtsа
определ,IеТ комиссиЯ пО поступлениЮ и выбытию активов в инвентаризационных
ведомостrlх.

Гlри постУплении основных средств t] TeKyLIleN,I I'оДу в аналитическом счете 1101
00 000 в 1- 1 7 разрядах LIoMepa сL]е,га бюджетноt,о уче,Iа указываютсrI значения
соответствуюш{ие 4-20 разрядам КБК. По истечении календарного года оотатки осЕIовных
средств переносятся в межотчетньтй период на счета бюджетного уче,га с lIроставлением в
1-4 разрядах кодов разделов подразделов расходов бюдхсета, в 5-1i рurр"дu* - нулей.

поступление основных средств оформляется Актом о приеме-передаче объекта
ОСl{ОВНЫХ СРеДС]'В, КРОМе ОбЪеКтОв основных средств стоимостью до l0 000 руб,вI(лючитеJIьно, списываемых с балансового учета при вводе в эксплуатацию, ко.горый
подписывается IIос,гоягtно действующей комиссией по поступлению и lзыбытию активо_в',
Стоимость транспортных усJIуг по доставке основных средств, предусмотренная r*

договоре с поставщиком, так же как и стоимость основного средства, отражается на счете
I 302 зl 7з0.

По c,leTy 1 з02 2х 7з0 применяIотся коды вида аналитиLIеского t;чета исходя и:l
ЭкoНoМиЧесltoГocOДерI(aНияoсyЩеcTBЛЯеМЬIхpaсхoДoB:

- ст()имос,I,ь l.рансгlорт,ных усJIуг по дос,l.авI(е основных средств на основаI{ии
отдеJlьного доr,овора со с"горонней органи:зацией отражается на cLIeTe 1 зо2 22 73О;

- стоимость услуГ других организаций, свrIзанных с приобретением основ[Iых
срелств, в том числе оплата консультационных услуг, оплата услуг посреднической
организации, отражается на счете l 30226]з0,

в случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, норма.
амортизаЦии пО этомУ имуществУ определяется с учеТом срока полезногО испбльзованиi;
уменьш]енного на количес1,во лет (месяцев) эксплуатации дан]{ого имушIества
предыдущим собствеrIн иком

Срок полезного использования основных средств опредеJIяется на основании
КлассификациИ ocнoBнbix средств, утверlttденноЙ ОбщеросСийским классификаторой
основных средств (ОКОФ).

1



llo основI-Iым средствам, не )/казаннып,I в К;rассификации ос, срок ilолезного
использованиЯ устаIrавJIивает,ся комиссиейI по постулJIению и выбьiгиttl акгивов в,
СООТВеТСтвии с техниLIескими условиями Llли рекомеFIдациями организаtlий-
и,]t,отовителей. :

Безвозмездt{о полученные обr,екr,ы нефиt{ансовых активов! а ,Iак)ке rIеучтенIIые
объек,гы, выявJIенные при IIрове/lении проверок и рIFIвентаризаций, принимаются к учету
IIо их справедлИвой с,гоимости. опреле.ltеlttlой комиссией по постуIIлению и выбытикi
аI(,гивоВ метолоМ рыночных цен, Комиссия вправе выбрать метод амортизированной
стоимости :замещения, если он более достоверI-1о опредеJIяет стоимость объекта.

На имущество, первоначальная стоимость которого превышает 100 000 руб.,
амортизация начисляется линейным способом.

i] один инвентарный объект, признаваемый комплексом об,ьеtстов основны}i
средств, объедигtяются объекты имущества [Iесущественной стоимости, имеющие
одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования: 

,]. мебель длЯ обстановКи одногО помещенИя: столы, стулья, стеллажи, шкафы,
полки;

. компьютерное и периферийное оборулование: системные блоки, моFIиторы,
компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, i(олонки, акустические системы"
микро(lоны, веб-камеры, устройства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, внешIние
накопители на жестких дисках.

I-Iеобходимость объединения объектов основных средств в один определяет
I(омиссия по постуllлению и выбытию активов.
Не считается сущестВенной стоимость до 2О 000 руб, за один имущественный объект,

Балансовая стоимостЬ объекта основных средстВ видоВ "Машины и
оборудование", "Транспортные средства" увеличивается I]a стоимость затратпо замеFIе
его о,гдельных составных частей гlри условии, LITO такие составные части ts ооотве,гствии с
критериями признания объекта основных средств признаются активом и согласно порядку
эксплуатации объекта (его составных частей) требуется такая замена, в том числе в ходе
kall итального ремонта.

одновременно балансовая стоимость этого объекта уменьшается на стоимость
выбываюrrlих (заменяемых) частей.

основные средства стоимостьЮ до 10 000 руб. включительн(). введенные в
эксплуатацию) уLIитываются по балансовой стоимости на забалансовом счете 2l
косновные средства стоимостью до 3000 рублей вкJIюLIи,геJlьно в эксплуатации).

При переОценке объекl,а основных средств I-{акопленная амортизация FIa да1у
переоценки пересчитывается пропорцион€LrIьFIо изменениIо первоначальной стоимостlт
объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его
переоцененной сr,оимости.

Списание с учета основныХ средстВ стоимостью сl]ыше 100 000 ру6.
llроизводится на основании заключения комиссии по поступлению и выбытиtо активов. с
разреLUения Itомитета по упраВлениЮ муниципаJIьныМ имуществом. :

Уче m эле кmр о н н о-в bl лl. aлсл u mел ь н о й mехн uк u:

В соответствии с Itлассификацией оС электронно-вычислительная техниj(r1
отI]осится ко второй амортизационной группе (имущество со сроком полезноt.о
использования свыше 2 лет до 3 лет включительно). ]

Мониторы, клавиатуры, мыши, (tлэш-памя,r,ь приобретеFIFIые учреждением в разныI-1
период времени у разных поставщиков, учитываются на балансе в составе материальны);
запасов (Icak запасные части) с надлежащим контролем за их движением.

перечисленное выtпе сlборулование, приобретенное единовременно в рамках одного
созлаваемогО объек,га основIJых средств (персонального компьютера) у одного



поставщика, учитыва}отся на ба:rансе одним инвентарным объектом. В случае
неtlбхолип,tосr,и замены в tIepcOHaJIbFIoM компыотере вышедU]их из строя от/]ельFIых
ПРеДIчlеТОв, счит,ilть э,го peMOlIToM ко\4I]ьюr,ерt{ой ,гехники, затраты на их приобретение
сjIe/{yеT.0'l'}Iocи'ГЬнаКoСI.УЗ46кУвелиЧеIlI-lес].OI4Мoс'ГИý4a.I.ерИаJIЬНЬIХЗaIlaсOB).

Принтеры, сканеры, t(сероксы, ис,tочниI(и бесперебойного tIитания, внешние
мо/]емы, сетеtsые фильтры, внеUIние жесткие диски, системные блоки и т,п, учитываются
отдельными инвентарными объектами

Списание электронно-вычислительной техники стоимостью свыше 100 000 руб,
осуtцествляется комиссией по поступлению и выбытию активов, с разрешения Itомите.га
по управJIению муниципаJIьныМ имуществом (далее - i(уми) на основании tIроведенной
диагностики в лицензированной организации. Аrtты о списании утtsерждаются
руководителем.

{ля списания основных средств, числящихся на заба-лансовом
КУМИ не требуется.

УЧЕТ НЕМЛТЕРИЛЛЪН ЪIХ ЛКТИ ВОВ

В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответс.гвуIощие
l(ри],ериям признания в качестве 1-IMA, в част,FIос,I,и исl(JItоLIительные права на результа1.ы
интеллектуальной дея,l,ельности и средства индивидуализации. Нематериальный актив -
<lбъект нефинансовых активов, предназначенный для неоднократного и (и:rи) пос.гоянного
использования в деятельности учреждения свыше 12 месяцев.

Сроком поJIезного использования нематериального актива являе-гся период, в
теLIение которого предполагается использование актива.

Продолilсительность периода, в течение которого предполагается использоваI.ь
I]ематериальный актив, ежегодно опреде,цяется комиссией по поступлению и выбытию
ак,гивов.

Llзменение продолжительности периода использования Ilематериilльного активаl
явJIяется существенным, если эl,о изменение (разница между продолжительностью
гIредполаГаемогО периода использования и текущего) составляет 5% или более oi
продолжительности текущего периода.

Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит
начислении амортизации используется линейный метод.

ytIET млт Ер идл ъ н ых зл плсо в

уточнению, ГIри
I

информаuиоliные системы cpol( ис1,1ользованиrl которых 12 мес.lIцев не подлежат
yЧе'IунaсЧеTе102кНемaTеpИaЛЬнЬIеaк'IИBЬI)

i,

.j}

Материа-шЬные запаСы не признаются активаМи и принимаются tc бюдлсетнопа5;
учету гIо первоначальной стоимости. Учреждение не приобретает материальные запасы в
результате обменных операций и не производит их самостоятельно. OTcyTcTByer.
незавершенЕIое производство. Резерв под снижение стоимости материЕLтьных запасов не
r]lормируется.

прием материальных запасов от поставщиков, их учет и выдачу в эксплуатацию
осуществляет материально-ответственFIое лицо, назначенное приказом директора.

В первонаLIальную стоимость материальных запасов включается сумма расходо1]
связанных с приобре,гением (и:зготов.ltением) материаJIьных запасов. Ус.пуги по
изго,говлеI{иrо мrtтериilJlьных :]аIIас()в. маlериаJlьIlых запасов однократного применения
tsключаются в стоимость матери€Ltьных запасов (косгу з46,з49).

гIри поступлении материальFlых запасов в текущем году в аналитическом счетс.
1105 00000 в 1-17 разрядах номера счета бюдrкетного учета указываются значенлIя
соотве,гс,IВующие 4-20 разрядаМ кБк. По истечении каJIендарного года остатки
материальных запасов переносятся в межотLIетный период на счета бюдлсетного учета 0
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просТаВлением в 1-4 разрядах кодов раздеJIов подразделов расходов бюдяtета, в
разрялах - нулей.

]

5-77',

яLlлrIе,гся ноN,lенкJIа,гурный номер и однородная группа

'

50 000 (пятьдесят тысяч)

Единицей бухга:r,герсl(оl,о yrlg,ln материaIJIьных зttIIасоR в :]ависимости о, *apaKrepd]
]vатериаJIьных запасов
( калtltелярсt(ие,гоtsары).

в составе проLIих материальных запасов следует уLIитывать расходные канцелярские
товары: бумагу, ручки, карандаши, скрепки) папки И Т.Д., а также канцелярские
принадлежности не являющиеся расходными материалами: дыроколы, с,геплеры,
а]{тистеплеры, ножи канцелярские, ножницы, подставки для бумаг и папок, подставки для
ручек и карандаrпей и ,г./l.; меJIкий ручной инструмент: молотки, отвертки, гIассатижи, и,
Т.д.; компJIектующие, lIрелназнаLlеIll]ь]е для ремонта и замены изI-IоIIJеFIIIых LIастей в ПК;
I(арты Ijамяти, видеокарты, )кесткие диски, LIасти корпуса, материнская пJIата, накопители
и т.п.; расходные материалы для оргтехники: картриджи, а TaK)Ite кабели, переходники и
другие соответствующие товары (КОСГУ 346).

11ринятие к бухгалтерскому учету материальных запасов, используемых в
/{еятельности Учре>ttдения в течение периода, превышающего 12 месяцев,,осуществляется
с определением комиссии по гIоступлениIо и выбытию активов срока их поJIезного
исполь,]()вания.

материальные запасы уqцlоruак)тся на балансе до выдачи их в экспJIуатацию-
материальные :]апасы списываIотся с баланса FIa основании дкта о списании
матери.шЬных запасов (ф. 05042З0) и (или) бухгалтерской справки , (ф.0504833) на
основании Ведомости выдачи материальных запасов, представляемой материально-
ответственным лицом.
материальные запасы списываются с баланса по средней стоимости и о,гражаются'в
составе расходов теI(уtJ{его года.

УЧЕТ ПОДОТЧЕТНЪIХ СУММ

!енежные средства под отчет могут выдаваться материально-ответственным
лицам, являющимися tlодотчетными лицами, на приобретение нефинансовых активовq
оформление подписки на периодиLIеские издания и т.п. FIa срок не более 15 рабочих дней
гlри усJlовИи полногО оl,LIе,га когlкреl,FlОго IIодот,четного лица по ранее выдаIjному авансу.
'I-alcrKe ленежньiе средства в подотчеТ выдаютсrI на командировоtIные расходы работникам
Учреlкдения в соответствии с приказом 

;основанием для выдачи денежных средств под отчет является заявление
подотчетного лица, содержащего назначение аванса; расчет (обоснование) размера аванса,
срок, на который он выдается; разрешительную надпись руководителя.

!енеrкные средства под отчет перечисJIяются на банковскую карту работника
У.lреrlсден ия.

Лица, полуLIиtsшие дене)кные средства под отчет, обязаны не поздIлее трех рабочих
днеЙ пО истечениИ срока, на кот,орый они выданы, или со дня возвращения и:J
командировки авансовый отчет об израсходованных суммах с прило)ке]{ием
оправдательных документов за купленный товар, оказанные услуги (кассовый чеrс,
товарный LIOK, накладная, квитанция и т.п,). Авансовый отчет утверждается директором
Учреlсления и слу)(ит ос}Iованием для выпла,гы подо,гчетному лицу перерасхода по FIeMy
иJIи внесеLlия в кассУ неиспольЗованногО аванса, ко,t,орьiЙ затеМ возвращается на единый

)

t

счет местного бюджета.
Максимальный размер аванса устанавливается в размере

рублей.
в случае произ]]одственной необходимости И ввиду отсутствия дене)кных средс1в В

кассе, приобретение товарно-материальных ценностей или осуществление других
расходоВ Mo)IteT производИться рабоТниками за счет собственных средств, с последующим,
возмещением затрат на осFIовании представленного утвержденного авансового отчета с
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IIриJIоженными к нему документами, подтверждаюLцими расхо/{. Возмещение сумм
IIроизведеIIных расхОдов проиЗвоltи,гсЯ а[IаJlоI,ич[Iо пере1IисJIяемым под отчет лепе)кным
средствам, с использоtsаниеlчI банковских кар,]..

рабо,rники осуществляIощие с"llужебные разъезltы для участия в семинарах; на
курсЫ повышения квалификации; сдачи отчетоI]; проведения сверок с другими
оргаI{изацИями; оргаНизациИ муниципаЛьных заказов; офорМления докумеI]тов для FIужд
учреждения; и т.п. на городском транспорте (маршрутное такси, трамвай, троллейбус"l
авт,обус, метро), отмечают в маршрутном JIисте цеJiь IIоездки, место назFIачения и
стоимостЬ проезда, согласно утвержденных тарифов на момент гlоездки, и оt}ормлякlт,
авансовые о,гчеты с приJIоженFIыми It ним маршрутными листами не позднее 3 дней после
отчетного месяца. Уr,верliiденные директором Учрех<дения авансовые отчеты явJIяются
основанием /lля возмещеFIия работникам затрат на оплату проезда путем lIеречисления
денежных средств на банковскую карту. j. ,l;

i",,i

-|

;l

-ii

ДЕНЕЖrIЫЕ СРЕДСТВД И ДЕНЕ}R,НЪIЕ ДОКУМЕНТЪI

Учет де'ежных средств осуществляется в соо'ветстtsии
установленными Порядrtом ведения кассовых операций.

Кассовая книга (ф. 0504514) оформляется на бумаrкном носитеJIе с применением
компьIотерной программы : 1 С Предпр иятие, конфигурации <Бухгалтерия для бюдтсетных
учрелtдений>

В составе денежных документов учитываIотся:
- почтовые конверты с марками, отдельFlо приобретаемые поLlтовые марки.
!енеiкные документы принимаIотся в кассу и учитываю.Igя по стоимос1и

приобретения.
выдача под отчет денежных документов производится из кассы по расходномукассовому ордеру с надписью "фондовый" на основании письменного заявления

получателя
в заявлении о выдаче денех(ных документов под отчет получатель указывает

наименование, количество и назначение денежных документов. ]

об использовании денежных документов подотчетное лицо долх(но отчитатьсяl
ffля этого предоставляет авансовый отчет с прилох(ением документов, подтверждающих
их использование.

!окументом, подтверждающим использование конвертов с марками и марок,
является реестр отправленной корреспонденции. Испорченньте конверты также

,,:прилагаются к авансовому отчету,
Авансовый отчеТ (ф. 0504505) представляется подотчетным лицом для отражения в

учете и отчетнОсти не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока, на который
бЫли выданы денежные документы, ,,i

!олrкностные лица, ответственные за оформление соответствующих фактовхозяйственной жизни, проверяют правильность оформления авансового orraru (ф.
0504505), наJIиЧие ДокУМенТоВ' ПоДТВержДаюЩих исПолЬзоВание ДеЕежныХ ДокУМеНТоВ. ,

Проверенный авансовый отчет (ф 0504505) утверждается директором
Учреlкдения, после чего принимается к учету.

Проверка и утверждение отчета осуществляются в течение трех рабочих дней со
дня представления его подотчетным лицом.

УЧЕТ РЛСЧЕТОВ ПО ПРИНЯТЪIМ ОБЯЗЛТЕЛЪСТВЛМ И ПЛЛТЕЖДМ В БЮДЖЕТЪI

11риобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг осуществляется н9
основании заклюLIенных договороВ (контрактов). Расчеты с поставЩиками и
llодрядчиками в части выданFIьiх авансов УLIиl,ываtо,гся на cLIeTax расчетов [lo выданным
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авансам, а в части оконLIательного
обязательствам.

Выполнеtlие работ и оказание

расчета _ FIa счетах расчетов по принятым,

услуг оrРормляется актами выполненных работ,
оказание усJIуг на изго,говIIение материальных запасов может оформляться актом
ВыlIолI{енных работ(оказанных услуг) и (или) товарноЙ накладноЙ, которые в Kol]t{e,
отчетного месяца подшиваются к журнаJIу операций Jф 4. i

11ри оформлении бухгалтерских операций, связанных с приобретеItием товаров,
выполнешием рабо,г и оказанием услуг в нескольких журналах операций справка It

бухгалтерсl<сlй огIерации на бумалсном }IосиI-еJIе подшивается к о/]ному из выбранных
)i(ypнaJIoB операций.

БеЗНаДеiКная дебиторская и невостребованная кредиторская задолженности
выявляются по результатам инвентаризации. Списание безнадетсной дебиторской и
кредиторской задолженности осуществляется в соответствии с Порядком списания
беЗнаДехсной дебиторской и кредиторской задоллсенности (прилотсение JФ 6).

РаСХОДЫ На ПРИОбретение неисключительных прав на программные продуктLI;
используеN,Iых для автоматизации бюдтсетного учета, для обмена информацией i
наJIоговыми органами и т.п. отражаются как прочие усJIуги.

Подписка на периодиLIеские издания относится на расходы по КОСГУ 226 ь
момент оформления подписки

!Ля Учета использования рабочего времени применяется табель. Он подтверждает
один из фактов хозяйственной деятельности - исполнение работником обязательств по
,Iрудtовому договору. Заполненный и подписанный табель в установлонные согласно
графику д(окументооборота сроки сдается в отдел yчeTa и отLIетIIости ilJlя проведения
pacLIe],OB с работниками и rtаLtисJlеFlиlt им зарабоl,ной пла,гы, отме,гки в табеле о причине
неявки на работу и Других отс,I,уплениях от гIормаJIьных условий труда делаются только
на основании первичных документов:

- Jтистка нетрудоспособности, I

-сПpaBкиoBЬIпoЛненииГoсyДapсTBеннЬIХи;rиoбrцеcTBеI{нЬIХoбязaнItoстей;
- распоряжений о направлении в командировку, предоставлении отпуска и др.
}Iачисление заработной платы производится в программе 1С:I1редгrриятиё

конфигурации кзарпла,таtltадры> в расчетной ведомости на основании распорялсений о
заLiислении, увольнении и перемещении работников Учреrкдения l] соо,гветствии с
утвержденFIым штатным расписанием; приказов о выплатах премий, надбавок и другиi
выплат; записок-расLIетов об исчислении среднего заработка при прецоставлении отпуска,
уtsольнениИ И в другиХ случаях; иныХ документов С отрa)кением в удержаниях
произведенных выплат заработной платы за первую половину месяца и других выплат в
межрасчетный период. :,

свеления, необхолимые дJtя расче,га сумм опJlаты трулzl, а также сведения о
заработной плате, выплаLIенной рабо,ггrику в теLIение календарного года, отрn2каются R
Кар,гочке-справi(е, записи в ко,l,орую Itроизводяl,ся ежемесячно.

вып:rата заработной платы производится по заявлениям работников безналичными
перечислеНиями на открытые в кредитных организациях счета физических лиц, два раза р
месяц - 20 и 5 числа месяца. За первую половину месяца заработная плата выплачиtsается
в виде aBaIJca фиксированной суммой без удержания ндФл. Перечисление производиl,ся
FIa основании реестра перечислений сформированного в IIрограммном продукте
t<рели,rной органи:}ации. Реестр l1олписывае,гся элtек,гронной подписью, а таI(же
подшивается к журналу операций Ns 2 на бумажном FIосиl,еле. Заработная пJIата за
декабрь текущего года начисляется и выплачивается в соответствии с Порядком
завершения операций по исполнению бюдхсета Мо Сертолово до 30 декабря текущего

.lгода.
Учреltдение являетсЯ налоговыМ агентом, в обязанности которого входи:i

исLIисление, удержание у наJIогопJIательщика (физического лица, получающего у FIего
доходы) и уплата сумN,Iы нzlJIога на лохо/]ы (lизи.lесttих лиI{ (Даrlее - IjдФл) в бюджет,
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Удерхсание }I/{ФJI l1роизводится ltри факт,и.tеской выплате дохода, а переIIисJIение
не lIозднее лня переLlисJlеI-tиrI [{tl сче,I, tIaJlol"ollJlaTeJlbIциKa дохо/]а с единого clleTa местного,
бюдltсста.

По итогам каж/Iого календарного месrIца произво дятая ис.IисJIение ежемесячных
обязателы-Iых платехtеЙ гtо страховым вз[Iосам исходя из величины выплат и иFIых
возFIаI,рDкдений, начисленных с начала расчетного периода до окончания'
соответствующего календарного месяца, и тарисРов страховых взносов за выLIетом сумм
е)кемесяLIFIьiх обязательных пла,ге>ttей, исLIисленI{ых с наччUlа расчеl,ного периода по
предuIествующий календарный месяц вклюLIител ьно.

К обязательным страховым взносам, уплачиваемым учреждением, относятся:
- взносы на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемые в ИФНС по

Всевололtскому району ;

- взносы на обязательное медицинское страхование, уплачиваемые в ИФНС по
Всеволотtскому району ;

- взносы на обяза,rельное социальное страховаI]ие на случай временной
не,грудоспособности и в связи с материнством, упJ]аLIиваемые в ИФНС по I]севоложскому
району;

- взносы на обязательное социальное страхование от несLIастFIых слуLIаев на
tIроизводстве и профессиональных заболеваний, уплачиваемые в ФСС РФ.

Отчет по начислеLIию и уплате страховых взносов предоставляется в ИФНС по
месту регистрации налогоплагельщика по установленной единой форме.

Учет сумм наLIислеFIных выплат и иных возFIаграждений, сумм страховых взносов"
о,гносящихся к ним, по каждому сРизическому лиLlу, в пользу которого.осушlествлялись
выплаты, ведется в Индивилуальной карточке по учету страховых взносов в ГIП 1С
кЗарплата и Кадры>.

В бухгалтерском учете
IIредстоящих расходов :

РЛСЧЕТ РЕЗЕРВОВ

Учреждения формируются следующие резервы
,!,

- резерв пI]еllс,гояLt{их pacxollolJ llo выIlлarгам персонаJIу;
- реЗерв для оплаты фактически осушествленных затрат, ло которым не пос,гупилЙ

документы I(онтрагентов.
Резерв предстоящих расходов по выплатам персоналу формируется в конце

Каi]ТенДарноГо года (З 1 .12.) на основании кадровоЙ записки на сумму исчисленrrой
кОмпенсации за неиспользованный отпуск работникам по состояниIо rrа 3 1 декабря.

l]o истечении каленларного I,ода резерв предыдущего года снимается методом
обратноЙ корреспонденции счетов и oll1-IoBpeMeHHo начисляется резерв, исходя из расчета
КОмпенсациЙ за неисIlоJlьзованныЙ отпуск текуtцего года с принятием отложенных
обязател ьств.

ПО не исполненной в срок и не соответствующей критериям признания активtt
дебиторской задолтсенности может также создаваться резерв,

l]еличина резерва определяется комиссией по поступлению и выбытию активов
отдеJIьIIо по ка}кдому сомнительному долгу в зависимости от финансового состоянияi
(пла,геlltесtlособности) до;titсника и оценки вероятности погаIпения долга полностью или
частичI-{о,

Резерв llo сомнительной задолженности формируется (корректируется) один раз в
год - на конец отчетного года.

Сумма резерва (rtорректировки резерва) по сомнительной задоллtеннос,ги относится
на счет 0 401 20 000. j

;4
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5. PACttBI,LI с /ll]Биr,оI)Ами и ItрЕдиторАми
:i

5,1. Сумма уIцерба от недостаtI (хиш{ений) материальных ценностей определяется
исхоl{я из теItущей рыгtо.tлIой стоимости, ус,гаFIавливаемой комиссией по поступленик) и
выбытию активов.

5.2, Задолх{енl{ос,гь дебиторов по предъrIвленным к ним шrтрафам, l]elIrIM, ины\,I
санкциям отражается в у.Iе,ге при признании претензии дебитором или в MoMeI]T
tsступления в законную силу решения сула об их взыскании.

5.3, Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке
возмещения в натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с
применением счета 0 401 1 0 172,

5,4. дналити.tеский учет расчетов с подотLIетными лицами ведется в карточке учета
средств и расче,l,ов (сР. 050а051)

5,5. Агrалити.lеский уче,г расчетов с пос,гавщиками за поставJIенные материальные
ценности, оказанные услуги. выполнеFIные работы ведется в карточке учета средств й

расчетов (ф.0504051)
5.6. Аналитический учет расчетов по платежам в бюдтсеты ведется в карточке учета

средств и расчетов (ф. 0504051).

6. учЕт оБязАтЕльств

б,1. Санкционирование расходов бюджета предназначено для,
показателей бюдх<етных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств
пределах обязательств,

ведения учета
и принятых в их

6.2. Бюдх<етные и денежные обязательства принимаются в пределах доведенных
лим итов бкlд>ltет,н ых обязательств.

6.3. Бюджетные обязательства II0 tРонду оплаты труда, иным выплатам 0отрудникам
принимаIотся на всю сумму выдеJ]енных ЛБо в соответствии с доведенной бrоджетной
сметой.

6.4. ПО ВСем остальным расходам, необходимых на содержание Учрелtдения;
бюджетные обязательства принимаются на осI]овании:

- ДОГОвОра (контракта) на поставку товаров, выполнение рабоr,, оказание услуг;
- ПрИ оТсутстtsии договора - акта выllолненных рабо,г (оказанных услуг), счета;
- и с пол н ител ьно го JIи ста, судеб но гt,l ll ри каза;
- налоговой дек:rарации, FIалогового pacчeTa (расчета авансовых платежей), расчета

по страховым взносам;
- РеШеНия налогового органа о взыскании наJIога, сбора, пеней и штрафов;

ВСтупившего в силу решеFIия наJIогового органа о привлечении к ответственности или об
отказе в привлечении к ответственности;

- СОГЛаСОванного директором Учреlltдения заявления о выдаче под отчет дене)I(нык
средств или aBaгIcoBo1,o oTLIel,a;

- иные документ, в соответствии с которыми возникаю,г обязательство.
6.5. ПРИНИмаемые обязательства отражаются в учете на основании

РаЗМеЩеННОгО на саЙте www.zakupki.gov.ru извещения о закупке конкурентным способом:
принятые * на основании заключенного контракта.

Учет принимаемых обяза,гельств в yLIeTe отражается на основании
- извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса котировок;
- приI'JIашеIJия l]ринять участие в оllределении гIоставщика (подрядчика"

исполнителя);
- протокола конкурсной комиссии;
- бухгалтерской справки (ф. 0504833),

jl

;
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- ИtIЫе ДОltУменты, в соотвеl,с,гвии с I(о,I,0рыми возникает обязатеJIьство.
6,6. /{енежные обяза,геJIьства IIринимаютсяI по (lак,ги.rескому расходу ( в MoMеFIT

начислеЕия) на основании:
- расчетной ведомости (ф, 0504402);
- заIIиски-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении

увольнении и в других случаях (ф, 050аа25);
- бухгалтерской справки (ф. 050а8З3);
- акта выполненньж работ;
- акта об оказании услуг;
_ акта приема_передачи;

!

.i

- договора в случае осуществления авансовых платеrкей в соответствии с его
условиями;

- авансового отчета (ф. 050а505);
- справки-расчета;
- счета;
- счета-фактуры;
- товарной накладной (ф. 0330212);
- универсального передаточного документа;
- чека;
- квитанции;
- исполнительного листа, судебного приказа;
- налоговОй деклараЦии, наJIогОвого расчета (расчеТа авансовЫх платежей), расчета

ПО СТРаХОВЫМ ВЗНОСаМ; i

_ решения наJIогового органа о взыскании нzlJIога, сбора, пеней и штрафов,
вступившего в силу решения налогового органа о привлечении к ответственности или об
отказе в привлечении к ответственности;

- согласованного руководителем заявления О выдаче под отчет дене}кных средств;
- контракта в случае осуществления авансовых платех<ей в соответствии с el.o

условиями,,
- иного документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства.
б.7, При перечислении авансов поставщикам денежные обязательства принимаются

по кассовому расходу в момент перечисления денежных средств на основании
выставленных счетов,

6.8. При формировании резервов предстоящих расходов принимаются отложенные
обязательства.

7. УЧЕТ ПРАВ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Учет прав пользования осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом
кАренда>, утвержденного прик€вом Минфина от З 1.|2.2016 Jф 25Вн.

Полотtения стандарта кАренда) применяется при наличии договоров аренды приr

условии ч,го срок аренды прописан в договоре, Учреlкдение выстуllае,I, арендаТОРОМ;
К учету принимаются права I]ользования об,ьектом (счет 1 1 1 40). На учет имущество
принимается г]о аправедливой стоимости арендных платеrкей FIa весь срок аренды с';

одI]овременным отражением арендных обяза,гельств арендатора по арендным гIлатежам |
счет 1.З02.24,000).

Первоначальное признание объекта учета операционной аренды - право
пользоваI]ия активом производится на дату классификации объектов ytleTa аренды в
сумме арендных платехtеЙ за весь срок гIользоваI]ия имуществом, llредусмо,гренный
догоtsором аренды или договором безвозмездного пользования.

расходы По условным арендным платежам признаются расходами текущего
финансового периода в составе расходов по арендным платежам, обособляемых не

9l
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соответствующих clleTax Рабочего гIлАна счетов, I] тех отчетных периодах, в которых они
возникаю,г

l,-Iачисление амортизации (гrризнание текущих расходов в сумме начисленной
амортизации) осуществляется ежемесяLIно в сумме арендных платежей, гtричитаIощихся
I( уtIлате, 

,

Осr,аточная стоимость права пользованиrI активом сторнируется в умеFlьll]енилi
кредиторской задолженнос,ги гtо арендным обязате:rьствам администрации как'
арендатора при досрочном прекращении договора аренды или догоtsора безвозмезlIного
поJIьзования, в соответствии с которым были приняты указанные объекты учета
операционной аренды. При этом убыток (лохол) на счетах учета финансового результата
Рабочего плана не отражается.

Уплата арендных платеrкей отражается как уменьшение кредиторской
задолженности по аренде в корреспонденции со счетами учета денежных средств.

8. оБЕсцЕнЕниЕ Активов

8.1, Наличие признаков возможного обесценения (сниrкения убытка) rrроверяетсli
llри инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении годовой
отчетн()сти.

Решение о проведении такой проверки в иных случаях принимает директоР
учреждения или лиL(о, ответственное за использование актива.
(()crtoBaHue: п. 9 СГС "Учеп,lнаrl пlIluпlLtt{сl", п, п. 5, б СГС "Обесцеt.lел-tu,е алlп,tu,вов") :

8.2. Информация о признаках возможного обесценения (снилtения убытка),
выявленных в рамках инвентаризации, отражается в инвентаризационной описрI
(сличи,гельной ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087).
(()cllorlatttte: 1,1. п. б, ]В Cl-C "()бесцеltаttьLа aKпl,bttjtl{j")

8.3. Рассмсl,t,lэение peзyJIb,I,a,I,oB llрOtsеления,l,еста I-ia обесценение и оцеFIку
необходимости определения справедливой стоимости актива осуtцествляет комиссия по
поступлению и выбытию активов.
(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumuка")

'''1,
'il

8.4, По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется
tIредсl,авлеIj{ие, в котором указывается предлагаемое решение (проводить или не
проводить оценку справедливой стоимости актива).
В случае если предлагается реrпение о проведении оценки, также указывается
оптимальный метод определения справедливой стоимости актива.
(()сноваrtuе: п.9 СГ(_."'Учеll1лlаяпоJLLtl11,Lпiа", п. п. ]0, ]l СГС "()бесцеlLел.tuе alcmucloB")

8,5. Пр" выявлении признаков возможного обесценения (снихtения убытка)
директор учреждения принимает решение о необходимости (об отсутствии
необходимости) определения справедливой стоимости такого актива.

8,б. Это решеFIие оформляется приказом с указанием метода, которым стоимостБ
буле,г определеllа.
(Осtюrзанttе: п. п, 10, 22 L|]'() "ОбесцалlеllLlе cl,t;tllLtrjol")

ГIри определении справедливой стоимости актива также оценивается
необходимость изменения оставшегося срока полезного использования актива.
(()cHoclctltue: п, ]3 СГС "()бесцелlеlluе aKmLBoB")

8.7. Если по результатам определения справедливой стоимости,,актива выявлен

убыток от обесценения, то он подлежит признанию в учете. -

(Основанuе: п, ]5 СГС "Обесцененuе акmuвов")
8,8. Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезноl,о

использования актива признается в учете на основании бухгалтерской справки (ф.

050483З) и прикЕва директора учреждения.
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('OcHoBaHue: п. 9 СГС "Учеmная полumuка")
8.9. Восстановление убытка от обесценения отрa>кается в учете только в том

случае, если с момента последнего признания убытка от обесценения актива был изменен
метод определения справедливой стоимости актива.
(OcHoBaHue: п, 24 С[-С "Обесце|lелluе спсmtвов")

8,10, Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегоiя'
срока полезного использования актива признается в учете на основании бухгалтерской
справки (ф. 0504833) и приказа директора учреждения.
(OclKlBaltue: п. 9 СГС "Учепаttая полum,uка")

9. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

9.1.ffОхОды от реализации нефинансовых активов признаются на дату их
реализации (перехода права собственности).

9.2, В качестве расходов булущих периодов учитываются расходы:
- на выплату отпускных;
- I]a страхование имуU]ества;
- приобретение неисклюLIи,гельного права пользоваFIия на использование программrtого
ОбеСпечения и нормативно-сl]равоLIных сисl-ем в течение нескоJlьких отчетных периодов;
- иные расходы, начисленные в oTLIeTHoM периоде, но относящиеся к будущему.

9.3. РаСХОДЫ на страхование имущества, произведенные в отчетном периоде,
ОТНОСЯТСЯ На финансовыЙ резуJIьтат текущего финансовог,о года tlропорционально
календарным дням действия договора в каждом месяце,

9.4. РаСходы на выплату отпускных, произведенные в oTLIeTHoM периоде, относятся
на финансовый результат текуtцего финансового года ежемесяLIно в размере,
ооотI]етствующем о,гработанному периоду, дающему право на предоставлеIlие отпуска.

9.5, Расходы на приобретение неисключи,гельных прав пользования
нематериilJIьными активами, произведенные в отчетном периоде, относятся FIa

фИНаНСОвый результат текущего финансового года равномерно по l/n за месяц в течение
перио/{а' к котороМу онИ относятся, где n - количесТво месяцеВ, в течение которых буле.r,
осуществляться списание. При заключении договора сроком до l года включительно,
расходы на приобретение неисключительных прав пользования списываются на
финансовый резуль,гат теI(ущего года.

9.б. Иные относrtшlиеся к булущим расходы, произведенные в отчетном периоде:
относя,гся на финансовый результат текуLцего финансового года равномерно по l/n за
месяЦ в течение периода, к которому они относятся, где 11 - колиLIество месяцев, в те.Iение
которых булет осуществляться списание,

r0. учЕт нА зАБАлАнсовых счЕтАх

учет на забалансовых счетах ведется по простой системе. На заба_гrансовых счетах
отрах(ается зачисление ценностей, поступивших в учреждение на определенный срок, и
списание этих ценностей при возникновении соответствующих обстоятельств. !войн4я
система бюдясетного учета в данном случае не применяется, 

|_

ВСе ТОВаРНО-Материальные ценности, а также арендованные основные средства,
учтенные на забалансовых счетах, инвентаризируются в порядке и в сроки, установленные
для ценностей, учитываемых на балансе,

10.1, Отрах(ение в учете операций, связанньж с предоставлением (получением) прав
использованиЯ результата интеллекТуальноЙ деятельности (нематериаJIьные ак.гивы).
полученные в пользование учитываются на забалансоЪом счете 01 "Имущес,гво,
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IIолуLIенное в поJIьзованиеi| по стоимости,
вознаграждения, устаIIовJIенного в договоре, llo
объект списывается с заба"ltансового учета.

:

i
определяемой исходя из размера
окончании срока действия договора

,,

ГIри передlаLIе Llеjlt]ижIlмоl,о иN4уlllества в безвозмез/]пое IIоJIьзование из казнь] I\4O
CepTo;roBo, даI]I]ое имущес,гво уLIи,гывается }la счет,е 01 из расчета 1 руб.за единицу
llлощади.

10.2. Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете 03 кБланки
строгой о,гчетности> по стоимости их приобретения с ведением анаJIитического учета в
Книге по учету бланков строгой отчетности.

списание с забалансового счета производится при выдаче бланксlв под oTLIeT
l Iодо],четным Jrицам.

ГIри этом кредитуется счет 1401 10 180 кПрочие доходы) на сумму стоимости
llолученных подотчетным лицом бланков.

суммы от реализации бланков сдаются подотчетным лицом в кассу учреждения, при
этом уменьшается задол)Itенность подотчетного лица по оплате прочих услуг.

10.3. /]ля учета задолженности неплатежеспособных дебиторов с момента признания
ее нереальной ко взыскаi-]ию, а также для наблюдения за возможностьк) ее взыскания п
слуLIае изменениri имущественного поJIо)кения дол)Itников, списанная с баланса,i
дебиторсttая задолжеFlllосl,ь в течение пяти лет с момента ее списания учитывается на
забалансоВом счете 04 кСомНительнаЯ задолI(енНость), Аналитический- yLIeT по счету
ведется в Карточrtе учета средств и расчетов по каждому дол}книку с укzваIJием полного
егО наименова}IиЯ и реквизитов, необходимых для опредеJIения лебитора в целях
возможноt,о взыскания задолженности

учет указанной задолженности осуществляется в течение срока возможного
возобновления согласно законодатеJIьству Российской Федераrlr, процaлуры ]]зысканиri
ЗаДОЛЖеННОСТИ, В ТОМ ЧИСЛе В СЛУЧае ИЗМеНеНИЯ ИМУЩеСТВеННОГО ПОЛОЖеНИя должников,
либо до поступления в указанный срок в погашение сомнительной задолженности
денежных средств, до исполнения (прекращения) задолженности иным, не
ПpoTиBopеЧaЩиМЗaкoнoДaTеЛЬсTByPoссийскoйФедеpaции'спocoбoм.

при отсуlствии оснований для возобновления взыскания задолженности,
предусмо,гренных законодат,ельством, списанная с балансового yLIeTa задолженностьi
признанная безнадеrкной К взысканию, к забалансовому учету не tIринимается.

Списание сумм, учтенных на счете 04. прсlизводится в соответствии с 11орядком
списаниЯ безнадежНой дебиторской и кредиторской задоллtенности (приложение Nчб)

10.4. Подарки, IIоJIученIIые в связи с протокольными мероприятиями, слуiкебными
командировками и другими официальными мероприятиями, поздравительные открытки"
благодарственные письма отражаются на забалансовом счете 07 "НЪграды, призы, кубки и
Ilенные подарки, сувениры" в MoMеFIT их приобретения.

10.5, УчеТ списанныХ сумМ обязательс,гв, учтенных на отдельнь]х счетах,
открываемых к счету 1 з02 00 000, осуIIIествляется на счете 20 кСписаrrная
задол)кенность, не восr,ребованная кредиторами) в соответс,гвии с 11орядком списаl]ия
безнадежной дебиторской и кредиторской задол>ttенFIости (прилотtение NЬ 6). :

10.6. основные средства стоимостью до 10 000 рублей включитольно, введенные в
эксплуатацию и списанные с балансового учета, отражаются на забалансовом счете 2l
косновные средства стоимостью до 3000 руб. включительFIо в эксплуатации>. Учет
осFiовных срелств осуществляется по первоI{ачальной (фактической) стоимости каж/1ого
объек,га. l

l]ыдача в эксплуатацию объектоtз OCLIOBHI)Iх средств стоимостью до 10000 руб.включительно оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды
учреждения (tP.05042l0), Амортизация на указанные объекты основных средств не
начисляется,

Списание инвентарныХ объектов с забалансового yLIeTa производится по
первоначаJlьl-tой (фактической) стоимости и оформляетсrI актом. ,..,;

:ii
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11. ШОРядок признАния и отрАжЕния в учЕтЕ и отLIЕт,ност,и
соI;ытий послп отLIЕтIIой дrты

:

В ДаНгiыс бухг'алгерского уrlgl,з :]it 0,гче,гl{ый llерио21 вкJIючается информация о
событияtх посJIе от,lетнсlЙ даты -- суLцесl,веIlгtых фактах хозяйсr,венной жизни, которые
ока-зали (могут оказать) влиrIние на финансовое состояние) движеttие денег или
результаты деятельности Учреждения и произоlпли в период между от.lетной датой и
датой подписания бухгалтерской отчетности .

Факт, хозяйс,гвенной жизни признается существенным, если без знания о нем
IlоJrьзователи отtIетности не могут достоверно оценить финансовое состOrtние, движение
денежныХ средстВ или резуJlьта,гы лея,геJlьности УчреiIсдlения. Главный бухгалтер
самостоятельно принимае,г решение о существенF{ости фактов хозяйственной жизни.
главный бухгалтер квалифицирует событие как спод на основе своего
профессионального суждения

событиями после отчетной даты признаются события, которые l1одтверждают
сушествовавшие на отчетную дату хозяйственные условия Учреltсдения:

- и зм ен eI-I ия кадастро во й с,гои ivt сlст.и I-I cDA ;

- гIолучение свиде,гельства о поJlучении (прекращении) праRа на имуrцество. В СЛУЧаеi
когда документы на регистраLIию были поданы в отчетном году, а свидетеJiьство получено
в следующем;

- ликвидация дебитора (кредитора), объявление его банкротом,
списание дебиторской (кредиторской)
-- признание непJrатеiкеспособным физического лица, являющегося дебитором
Учреrкдегtи я, или его смерть;
- признание факта смерти
кредиторскую задоJl)Itенность ;

физического лица, перед которым Учрех<дение имеет

- получение от страховой организации документов, устанавливающих или уточняюIцих
размер страхового возмещения, по страховому случаю, произошедшему в отчетном
периоде;

- обнаружение бухгалтерской ошибки, нарушений законодательства, которые влеку1
искажение отчетFIости; .

- tsо,tникновение обязаr c;lbcTlt или лсIIе)I(ных лрав. связанных с заверIuением судебногсl
11рои,]водс,l ва.

l]ругие события, которые подтверждают условия хозяйственной деятельности.
существоваtsшие на отчетную дату, или указывают на обстоятельства, суIцествовавшие }Ia
отчетнуЮ дату; собЫтия, котоРые свидеТельствуют о возникших после отчетной даты
хозяйственных условиях Учреlкдения: i

- поступление и выбытие активов, в том числе
перед годовой отчетностью;

что влечет последующеё
задолженности;

*,пожар, авария, сr,ихийное бедствие, другая чрезвычайная ситуация, из-за
которой уничтожена значительная часть имущества ;

начало судебного производства, связанного исключительно с событиями,,
произошедшими после от.lетной даты.

событие отражается в учете и отчетности за отчетный период в следующеN,t
гlорядке. Событие, которое подтвер)(дает хозяйственные усJIовия, существовавшие FItl
отчетную дату, oTpa}I(aeTcrl в У.lе,ге отчетного периода. При этом делается:

r ЩОIlОJlНитеJIьнаЯ бухга_llтерСl(ая запись. которая отражает это событие,
, JIибо запись способом (красное сторно) и (или) дополнитеJIьная бухгалтерская

записЬ на сумму, отрarкеннУю в бухгалтерском учете.
события отражаются В регистрах бухгалтерского учета в ,последний деньотчетного периода до заключительных операций IIо закрытию счетов. !анные

бухга.штерского учета отражаются в соответствующих формах отLIетности с учетоМсобытий после отчетной ла,гы.
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В разделе 5 ,гекстовой .lасти поrIсни,геJIьной записки раокрывается информация о
Событии и его ot(el{Ke в леtlежном выражеt{ии,

Собыгие, свидетеJ]ьстI]уюшlего о t]озtIиt(II.Iих гIосJIе отчетной дагы хозяйственныхj
условиях, отражается В бухгалтерском YLIeT,e периода, следующего за отчетным.
Аналогичным образом отражается событие, которое не oTpФKeFIo в учете и отчетности
о,гчетного периода из-за соблюдения сроков rIредставJIения отчетности или из-за позднего'
поступления первичных учетных документов. При этом информация о таком событии и
его дене)I(ная оценка приводятся в разделе 5 текстовой части пояснитеJIьной записки.

12. БюджвтнАя отчвтностъ

Бюджетная отLIетностЬ составляется на основании анаJlитического и
сиI,IтетиLIеского учета по формам, в объеме и в сроки> установленные выrпестоящей
организацией и бюдlttетным законодательством (приказ Минфина России от 28 декабря
2010 N9 191н),

порядок и сроки предоставления отчетности лля Учреittдения определяет и
ДОВОЛИТ ПИСЬМОМ КОМИ'rеТ фИНаНСОВ И экономики администрации муниципальFIого
образованИя СертолОво ЛениНградскоЙ области. УчреlкдеНие предоСтавляе1 в К(rиЭ
администрации МО Сертолово отчетность.

Бухгалтерская отчетFIость формируется и хранится в виде электронFIого докумен.].аВ ИНфОРМаЦИОННОЙ СИСТеМе Ленинградской области <Свод-СМДFТu, подlIисаннаrl
эJIектронно-цифровыми подписями должностных лиц.

Бумажная копия комплекта отчетности хранится в бухгалтерии.
Учреitсдение на официальном сайт,е в сети Интерне,r ежегодно публикует

бtодlкетную отчетность в составе следующих форм:
Ф.0503 1 з0 <Ба;Iанс главного распорядителя, распорядителя, получателя

бюдrкетных средств, главного администратора, администратора истоLIников
финагrсирования Дефицита бюдiкета, главного администратора, админис]lpа.гора доходов
бюджет,а>

Ф.0503 1 2 1 котчет о (lинансовых результа,гах))
Ф.0503 123 котчет о движении денежных средстI])
Ф.0503 1 60 кПоясни,l.ельFIая записка).

13. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

.

13. 1. Внутренний контроль направлен:
- на установление соответствия проводимых финансово-хозяйственных операций
требованиям нормативных правовых актов и учетной политики; 

i

- ПоВыШение УроВня ВеДения УЧеТа, сосТаВЛениЯ оТчеТносТи; 
:' '"' 1

- исключение ошибок и нарушений норм законодательства РФ в части ведения учета и
составления отчетности ;

- ПоВыШение реЗУлЬТаТиВности исПолЬЗоВания финансоВыХ среДсТВ и иМУЩесТВа. 
.

13,2. I_{елями внутреннего контроля являются: 
i,

- подтверждение достоверности данных учета и отчетности;
- обеспечение соблюдения законодательства РФ, нормативных правовых актов и иных
актов, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность.

13.3, основными задачами внутреннего контроля являются:
- оперативное выявление, устранение и пресечение нарушений норм законодательства РФи иных нормативных правовых актов, регулирующих ведение учеtа, составленI.1ёотчетности. 

:- оперативное выявление и пресечение действий должностных лиц, негативно влияющих
на эффективность использования финансовых средств и имущества;

20

i.l



i,.

- повыLl]еНие эконоМностИ и результа,гивностll использоваIrия финаItсовых средств и
имуп{естI]а пу,i,ем lIри}tя,гия и реаJIрtзации реIIIеFIиЙ по резуль,гатам вну,r,реннего
финанссlвого конlроJIя. 

:

1З.4. Объек,гами внутреннего Ko}ITpoJlrI явJIяIотся: i
- плановые (прогнозные) докумен.гы;
- договорЫ (контрактЫ) на приобретение товаров (работ, услуг);
- распорядительные акты директора Учрехсдения (приказы);
- первичIlые yLIeTHbie докуменl.ы и регистры учета;
- хозяйственные операции, отра)I(енtIые в ylle].e;
_ от,четFIос,гь;
- иные объекты по распоряжению руководителя.
Организация внутреннего контроля

13.5. Внутренний контроль осуществляется непрерывно главным бухгалтером,
заместителем главного бухгалтера Учреlсдения выполняющими, обеспечиваIощими
соблюдение внуl,ренних процедур по ведению yLIeTa, составлению отLIетности.

lЗ.6. Внутренний кон'роль осуществJIяется в сJIедующих видах:
- IIредварительный коIlтроль - комплекс процедур и меролриятий, направленных на
предоT враU{ение возможных ошибочных и (или) незаконных действий ло совершения
финансово-хозяйственной операции (ряда финансово-хозяйственных операций);
- текущий контроль - комплекс процедур и мероприятий, направленных на
Ilредотвращение ошибочных и (или) незакоFIных действий в процессе совершения
финансово-хозяйственной операчии (ряда финансово-хозяйственных Ъпераций);

l3,7. Предвари],ельный конr,роль осуществляют в соответствии с лOJIжностнLIми
(функuиональt-lьiми) обязанностями в Процессе сllинансово-хозяйственной деятельности,

К мерогlрия,I,иям предварительного конl.роля относятся:
- l-IpoBept(a локуме}IтоВ до совершения хозяйс,гвенных операций в соотвеТствии ()

правилами и графиком документооборота;
- контроль за принятием обязательств;
- проверка законности и экономической целесообразности проеltтdв заI(лIоLIаемых
контрактов (логоворов) ;

- проверка проектов распорядитеJIьFIых aKTol] руковолиl,еля (ttриказов, распоря>rсений);- проверка бюдiкетной, финансовой, статистической, налоговой и Другой отчетности
утвержден ия или лодписания.

1з,8. Текущий контроль на постоянной основе осуществляе.гся специалистами.
осушIествляющими ведение учета и составление отчетности.

i{ мероllри ятиям текущего кон,l.роля относятся:
- проверка расходных ленежньiх llокумен,гов (расчетно-плате)I(ных ведомостей, заявоtс на.
кассilвый расхол, cLIeToB и T.tr.) до их оплаты. Фаr<том tIрохождения контроля являетсяi
разрешение (санкциоLlирование) приняr,ь документы к оплате,
- гIроверка полноты оприходования полученных FIаличных денежных средс,l.в;
- коLtтроль за взысканием деби,горской и погашением кредиторсlсой задолжеFIности;
- сверка данных анаJIитического учета с данными синтетиLIеского учета.

13.9. В рамках внутреI]него кOнтроля проводятся плановые и внеплановые

дФ
,; |i

проверки.
Периодичность проведения проверок:

- плановые проверки - в соответствии с утвержденным планом
проверок в рамках внутреннего контроля;

i ,,

(l,рафиком) проведениЯ
I

- внеплановые проверки - по распоряжению руководителя (если стало известно о
возможных нарушениях).

1з.10. Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляlотс*
в виде отчета о выявленных нарушениях по результатам внутренней проверки. К HeMry,
лрилагается перечень мероприятий по устранению недостатков и нарушений. если они
были выяВJlены. а так)ке рекомlендации IIо предотвращению возмо)Itных ошибок.
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f{олтснсlст,rlые JIица, лоlIусl,ивrrlие недост€tтки, искажения и нарушения, в
IIисьменной форме Ilредс,I,авJlяttlт объяlсгtеI-lиrl llo tsопросаI\4, относящимся к результатам
llроведения контроля.

ПО иТоГам проверок разрабатывается план мероприятий по устранению:
выrIвленных пe/IocTaTKoI] и нарушrений с указанием сроков исполнения и ответственных
лиц. План утверждает директором. :

13,1 1 OT,BеTсTBеHLIocTb за организацию внутреннего контроля возлагается на
директора Учреiltден ия.

1 4. элЕктронныЙ докумЕнтооБорот
С использованием телекоммуникационных

в Учрехtдении осуществляется электронный
направлениям:

каналов связи и электронной подписи
документооборот lто следующим.

. система электронного документооборота с
Казначейства;
. бюджетная и бухгалтерская отчетность;
о передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным пJIатежам в
иFIспекl{ию Федеральной налоr,овой слух<бы;
о Передача отчетности Ilo страховым взrIосам и сведениям персонифицированного
учета в отделение Пенсионного фонда РФ;
о П€редача отчетностИ llo страхоВым взносам в ФонД социального страховании;
. передача статистичесtсой отчетности,
о ПереLIисленИе заработНой платы сотрудникам в кредитные организации.

Перечень документов, которые учреIцеFIие хранит в электронном виде

органами Федеральноliо'

l Наименование докyмента источник формирования
2. 2 J
3. Бухгалтерская (сРинансовая) отчетность Источн ик ком плектов ания - автоматизированная

система Ло <Свод-СМдРТ)годовая
квартальная
месячная

4. НаЛОговые декларirци и (рас.rеты) Ис,rо.r bt и t< ком плеI(тов ания - про грам ма сдачи
электрон ной отчет,ности кКонтур-Экстерн>

5. !окумеьlты (рас.tеты, сводI(и, справки,
таблицы, сведения, переписка) о
начисJIенных и переЧисленных суммах
наJlогов в бюдлtеты всех уровней,
внебlодrItет,н ые (lонды, задолженности
по ним

Источник комплектования - программа сдачи
эJIектронной отчетности к Контур-Экстерн>

6. flокумен,гы (информации, сведения,
сводки, отчеты, справки, протоI(олы,
реестры и др.) для размещения
ин(lормации об учреждении на
инr-ернет-сай,l,е

Исr,очник комплектов ания - сайт лля размещения
и нсРормаци и о государствен ных (муни ци пал ьн ых)
уч ре)кдегl иях http://bLrs. gov. гLr/ (л ичl.t ый кабинет)

,7.
ертифи каты кJlюLIа подписи

8. !окументы (зая вления об изготовлени и
ключа электронной подписи и
сертификата ключа подписи; заявления
и уведомления о приостановлении и
аннулировани и действия сертификата

После аннулирования (прекращениrI действия)
серти(lиката ключа подписи и истечения
устаFlовленного законодательством
срока исковой давности

.]

,il:
,]
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l{лtоLIа подписи и др.) о созда|{ии и
аliн)/лировании элеI(тронtIой цифровой
полписи

9. Справка о дохOдах физическоI,о лица
((,.2-t{l[ФЛ)

Источник комплектования - программа сдачи
элеI(тро I-i но й от.tетtlости к Контур,Экстергt>

l0. I-1алоговые декларzrци и и расчеты
авансовых плате>кей по страховым
взносам

И с,го.t гt и к l(oм плектов ания * п рограм ма сдачи
элеl(1,рон ной отчетности кКонтур-Экстерн>

1l Отчеты статистические,
статистические сведения и таблицы по
всем основным (профильным)
направлениям и видам деятельности

Источни к ком плектов ания - програм ма сдачи
электронной отчетности кКонтур-Экстерн>

12, Платеrкные поручения, уведомления lla
уточнение вида и принадле)кности
плате)ка, заявI(и на возврат

ппо ДСсDК СУФД

ПереченЬ лиц, которЫе имеюТ правО подписИ докумеI-1тоВ в элеl(троt]ном виде

ЛЬ п/п наименование докyмента .Щолжность
l 2 J

l Отчетность бухгалтерскzlя, 1-1алоговая,
статисти ческая, (lи нансовая

2 ПлатеrIсные поручения, уведомления на
уточнение вида и принадлежности
платежа, заявки на возврат

Руководитель
Главный бухгалтер

15. порядок пЕрЕдАчи доItумЕнтов БухгАлтЕрсItого учЕтА
IIРИ СМЕНЕ ДИРЕКГОРА УЧРЕЖДЕНИЯ И t,ЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

ГIри смене директора Учре>ttдени я или главного бухгалтера учрех(дения (лалее *
УВОЛЬНЯеМЫе JIИЦа) ОНИ ОбЯЗаНы в рамках передачи дел новому долж}lостному лицу,
иномУ уI{олномоLIенFIомУ должностНому лицУ (далее - уполноМоченное лицо) ПеРе!а'ГIl
документЫ бухгалтерСкого yLIeTa, а также печати и штампы, хранящиеся в бухгалтерии.

[Iереда,lа бухга.lt,герсrtих /lOItyMeHTOB и гtеча,rей провоlIится на осноВаниt;
распоря)I(е|-tия. ,

Организация передачи документOв и дел ,

основанием для передачи документов и дел является прекращение полномочий
директора, приказ об освобождении от дол)tности главного бухгалтера,

при возникновении данной ситуации издается приказ о передаче документов и
дел. В нем указываются:

а) лицо, передающее докумеLll,ы и лела,
б) лицо, которому пере/]аю.гся документы и дела;
в) дата передачи документов и дел, время начсшIа и предельный срок такот?

llередачи;
г) состав комиссии, создаваемой для передаLIи документов и дел (да;lее - комиссия);
д) перечень имущества и обязательств, tIодлежащих инвентаризации, и состав

инвентарИзационноЙ комиссиИ (еслИ oFI отличается оТ состава комиссии, создаваемой для
передаLIи документов и дел).

1,Ia время участия в рабо,ге комиссии ее LIJleIlы освобождаются от исполнения своих
непосредственных доJIжностных обязанностей, если иное не указано в прикiве о передаче

;документов и дел.
Порядок передачи документов и дел
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11С:РеЛача /l0кумеli,гов и деJ] наlLIиllается с гIроведения инвен1аризации.
Инвент,арlrзаLIии подJIежит l]ce имущество, которое закрепJIеFIо за JIицо]

передаюIjlим деJIа и д(окументы,
гlроведение инвентаризации и офсlрмление ее результатов осуществляются

соотI]етстRии с Порядком проведения иI]всI{таризации, приведенным в Прилоiltении N 5
учетной политике.

Непосредственно при передаче дел и документов осуществляIо.гся следуюп{ие
деиствия:

а) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии демонстрирует
принимающему лицу все передаваемые документы, В том числеi ,

_ учредительные, регистрационные и иные документы;
* лицензии, свидетельства, патенты и пр.;
- документы учетной политики;
- бюджетную и налоговую отчетность;
- документы, подтвер)Itдающие регистрацию rlpaB на недвижимое

документы о регистрации (постановке на учет) транспортных средств;
- акты ревизий и проверок;
- план-график закупок;
- бланки строгой отчетности;
- материалы о недостачах и хищениях, переданные и

правоохранительны9 органы ;

- регистры бухгалтерского учета: книги,
операций и пр.;

- регистры налогового учета;
- договоры с контрагентами;

оборотtlые ведомости, карточки, журнilлы

_ акты сверки расчетов с налоговыми органами, контрагентами;
- первичнЫе (сводные) у.lетные документы;
- книгу покупок, книгу продаж, журналы регистрации счетов-фактур;
- документы IIo иI{веI{таризации имуLцества и обя:зательст.в, в .гом

инвен,гарИзации, иI{вентарИзационные описи, сличителЬные ведомости;

м;,]
;(

в,

к"

- иные документы;
б) передающее лицо в присутствии

принимающему лицу всю информацию, которая
передаче (бухгалтерские базы, пароли и иные
работы ресурсам и пр,);

i

не переданные в

,:

l
числе aKTbtr

'

всех членов комиссии демонстрирует
имеется в электронном виде и подлежит
средства цоступа к необходимым длЯ

в) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии лередает принимающему
лицу все электронные носители, необходимые для работы, в LIастности сертификат.ы
электронной подписи, а таItЖе демонсТрируеТ порядок их применения (если Ъrо 11u
сделано ранее);

г) передаюш{ее лицо в присутствии всех членов комиссии передает принимающему
лицу клюЧи от сей(lов, печати и штампы) чековые книжки и т.tI.; :

д) передающее ЛицО в присуТствиИ всеХ члеLIоВ комиссии доводит до
гIринимающего лица иrrформашию обо всех проблемах, нереLUеF{rIых деJlах, возможных
иJlи имеющих место пре,гензиях ltонтролирующих органов и иных анаJIогичных вопросах;

е) при необходимости передающее лицо дает пояснения гIо любойу из
передаваемых (лемонс,грируемых в процессе передачи) докумен.гов, информачии;
предметов, Предоставление пояснений по любому вопросу принимающего лица и (или')
.IлеFIа комиссии обязательно.

По результатам передаLIи дел и документов составляется акт по форме;
приведенной в При.llожеFIии I( настоящему ГIорядку.

в акте отражается каждое действие, осуществJIеFIное при передаче, а также все
документы, которые были переданы (продемонстрированы) в процессе передачи.

в акте отражаются l]ce существенные недостатки и нарушения в организации
работы по ведению учета, выявленные в процессе передачи документов и дел.
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Акт составляется в двух экземплярах (для передающего и принимающего).,
подписываетсr] передаюrцим лицом, принимаIощим JIицом и всеми членами комиссии.
OTKtB от IIодписания alt,Ta не допускается. ,.

Калсдое из лиц, полписываюu{их aK,I, имеет право внести в него все дополнеI{ия
(примечания), которые сочтет ну)I<FIым, а также привес,[и рекомендации и предло)I(ениrIj
Все дополнения, примеLIания, рекомендации и предложения излагаются в самом акте, а
при их значительном объеме - на отдельном листе. В последнем слуLIае при подписании

ДелаетСя отметка ".Щополнет-тия (примечания, рекомендации, предлохсения) прилагаются".
Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увоJIьняемого лица ,

Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр -
руководителю учреждения, если увоJIьняется главный бухгалтер, 2-й экземпJIяр

увольняемому лицу, З-й экземп.1,1яр уполномочеFIIIому лицу, которое принимает дела. 
I

1б. ИзмвнЕниЕ учЕтной политики

Учетная политика Учре>ttдения применяется с момента ее утверждеIIия
последовательFIо из года в год.

Изменение учетной tIолитики вводится с начаJIа финансового года иJIи в теlIение
года в слуLIаях изменения законодатеJIьства Российской ФелераrIии, нормативных актов
органов, осуществляющих регулирование бюдrкетного учета, а также существенных
изменениЙ условиЙ деятельности Учреltсдения, которое может быть связано с

реорганизацией Учреllсдения. изменением видов деятельности и т.п. и оформляется
приказом директора

При внесении изменений в учетную политику главный бухга_гrтер оценивает ),]

целях сопоставления отчетности существенность изменеFIия показателей, отратсающих
финансовое IlоJtожение. финансоl]ые резуJlьтаты деятельttос,ги учреждения и дви}кение егс
ДеНе)ItНI)]Х Средств, I{a основе своего проtilессиоLIаJIьного суждения. f'аклсе на основе
профессионального суждения оцеI]ивается существенность ошибок отчетного периода,
выявленных после утвер)Itдения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в
Пояснениях к отчетности информации о существенных ошибках. l,

17. ПриложЕния к учЕтной политикЕ

ГIрилоrкение NЪ 1 - Рабочий план счетов ;

l1рилоllсение Ns 2 - Формы первичных документов, отличные от типовых, либо не
предусмотренные типовыми формами;
Прилоrкение Jф 3 - График документооборота;
Прилоlкение ЛЬ 4 - Номенклатура дел;
Прилохсение N,r 5 - Полоrкение о порядке провеления иI{вентаризации;
Прилотtение NЬ б - Гlорядцок списания безнадежгrой деби"горской и креди,горской
,Jа/lол)(ен нос,l,и.

И.о. главного бухгалтера
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