
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
<dIАСЛЕДИЕ)

учрЕждЕ}lиЕ

прикАз

от 24 декабря 2018 г. N, ll5

KocTpoNIa

Об чтверi+iдеlrии Учетной по,,lитttки
для це"цей бухга,,rтерского и налогового ччета

В соответствии с ФедеDальным законом oi 06.12,201l Nч 402-ФЗ, Приказом
Минфина России от 01.12.2010 }'l! 157н, Приказом NIинфина России от
06.12,2010 Ns 1б2н, Прдцазща Минфина России от 28.12.2010 Ns 191н,

федеральнымИ стандартами буr<галтерского учета для организаций
государственного сектора:

l. Утвердить HoB}.Io редакцию Учетной политики для целей бюджетного

учета,
2. Установить, что даннаJI редакцшI Учетной политики применяется с l

января 2019 г. во все последуощие отчетные периоды с внесением в нее
необходи vых изменений и дополнений.

З. КЬнтроль за соблюдением )пIетной политики возложить на главного
бухгалтера Аскарову С.Н.

4. Приказ от 31.12.2016 Л!209 считать недействительным.

Щиректор С.Н.Ревичев

az-/-



УТВЕРЖДЕНО
Приказом от <24> декаФя 2018г,Ns115

Учетная lIo;lllтIlкa ()ГБУ <Нас.педrrе>l

обшие по;lоiпепrtя

Нор]rrатпRные док!пiеtllы

Нас,rоящая \'четЕая по]lитика преitIIазIIачеха для форllироваrruя пolнoit и дOстовсрноi
иItфорNlацllи о фtlнаlrсовоrt. и\l),ществснноNf поjlожепии и финанr-овых рез).]lьlаlах
]ея,гельнос]rr ОГБУ (НасJlедис) (,laJlee Учрелiденис)l

Тlr.tоя_lчч )'tett.л tt,, 1,1lllыJ pJгluulal:l jJ ocHoBa]llill J с \ч<lо\l ,1с6. Bo;,ri' r

аринципо]]. из-lохенlrьIх в слсдчющL1\ ]lорi\lатIIвIlых док1\1ея,Iах:
. Фе.цераJьIIый за](он'О бyх]-аJтсрскоrI }чете ' от 06,12,201]г, ]ф,102-ФЗ (даrее Закоп

102_ФЗ)l
. Прилiаз Nlинфиllа России ol 31,12,2016 r- 256H "Об 1твер;лtдени фсперецьноIо стандарltl

б\хtfulтерского ),чета :lJя ор]J]lизJции гос) цalrcтBeHtloL(r ((Nтuра "Концептуа]ьныс
осrrовы бухгсr,rерсrtоIо ),че,lа ]L UTll(THocтll оIlIанlllillIlй г ос ) ]прс l.Beltltor о ceK,ropa'
(д&tее 1lриказ 256н):

. Прикzlr \1тrнфиllа Россиrr от ]1,12,f016 N 257lr 'Об 1,твер;тtдснIIи фс.]срмьного станларта
бvхгаlтерского yLTeTa jl]lя органrlзаI{riй гос),дарствентtоfо се(lора "Осховные средства"
(дапсс Приказ 257TJ):

. Приказ]lIlrнфиfiаРосситrот]1.12.2016N258rr'Обутверrliдениифедеральногостаllдllрта
б ух гil-птсрскот о }чета для орг.tll]tj.rцltй lUc)lap(jTBcHHolU сскт,,ра 'Аренда" (лаrее
l [рика] 258ll);

.1lрпказМипфинаРоссипотз1,12,2016N25911 'об }[lrер,цехиl] фелера]lьноi,о стан,.1арта

бlхгаtrерского l.TcTa лjIя орfаlшзаций l ос) :lap ст]]епlIого сектора "ОбесцеЕенItе актпвов"
(лапее Приказ 259rr):

.Ilрикirз]VIинфиЕаРоссииоIз1,12,2016N260rr"обl,тверriлеlшифедераъноIостаllдарта
бrхIаrrерского учста для орlзll]1lJцJ1l] Ioc) цitрствентlого ссЁтора ' l I р едста]].irеrrие

б),\f.LII,ерской (фlтнансовой) оrчеI,ýос,lи" (д&lее Ilриказ 260н);

. Прикzll \,1инфина России оr з0,12,2017 N 274н 'об утвсржrении фелер.LIlьного стандарта
б!хlаптерскоIо )чета для орl апIr]ацtrй государственного celiтopa "УчетЕая политика.
оцеllочные значсвия и ошибки' (jfutее IIриказ 27,1н);

. Прlrказ ]чI]rнфина Россrtи от ]0.12.2017 N 275н "Об }тверждешlи фелер.LiьноIо ставдарта
бухrаптсрскоIо учеI,а дjш орIJlL]]]JILий tос)jlарств(,нного сектора 'rСобыlliя после

отчетной iаты' (дмее Прuказ:75о);
. Прlrказ]vlинфиЕаРоссииоIз0,12,2017N278н'обутверrцеl1илфедерапьногостаltларlа

бlхгаlтерскоr,о уче,I,а для оргаrшзаций государствсЕного сеltтора "Отчет о лвиr(еllии

ленехных срелств" (лалсс Приказ 278н);

. ilриказ iчlлlнфина России от 27,02,2018 N з2ll 'об утверrfiдеЕии федераrьrото станларта

б)\гal.lтерского учеIа лjIя орfаuизаций государст]]еrпlоIо сектора r Дохолы' (д&пее -
Ilриказ З2Е);

. Приказ Минфина РФ от 01,12,2010 r. Nr9 157н (об утвер2цеIшл сдиного плаI1а ctlcтoB

бухгмтсрского учста для оргlнOв гос)дхгственноil ]] li]сти. opIaHoB \1естЕоIо

са\Iоуправления. оргдlов ),правлеЕия государс,LвенЕыl{л внебlодяе,IныN{и фоlIдаNш.



гос\царствепньiХ tuQдеI!оlй паYк, государс,l.веЕньтХ (плчниципапыrых) )теr.деIlиil и
инстр!кцпи ло его ilР]1\lеЕеIrИЮ' (;]а]ее Инсl.рукция 157il);
Приказ Мr.твфиrrа России o.1 16,]2.2010 г, л! 17,1ll'Об уlверхденци ПjIана счетов
бухfалтерского \чета бIолхспIых },чреждениЙ и ИнстрYкции по elo прлlN{еЕенпюl!;
llриказ l,furxdлпra России от з0.0з.2015 N 52ll ''об )тверriдевип форлr первичньrх
Yчетвьiх докv_\1енТов 1l pel 11стров бl'хга:rтерскоlо ) чета, приIlеllяе]\льтх орfлlаl\lи
],ос},,iIарствеI]ной Bjlacти (госlдарствеrrньт:rtи органаIlи). органаIIи Ilестного
саNIоYлравлспriя, оргахаlttи ),правлеЕия государствеrшы\rи внебrод;rtетньтtrtи фоrrдапrи,
Iосvдарстl]енными (\Dltuципfulыlы]{и) \'чреждеIlия\fи. и МетодI.1чсскllх )казаний по II\
приrrснениrо',(даlее ПрикiL] 52в):
llptiкLLr \1lrllфияа РФ от 25 марта 2011г, N! ЗЗн (Об ),тверхленllrl ИЕструкции о лорядкс
сос,IавлеtIия. представIепия Iодо]]ой. квартмьной бlхтаlтерскоЙ UTrleтHocTи
гос!дарствсllItых (N]I!ilйцппаъitых) бюджетпых ll автоIlоNIIlы\ \,чрсrd-сни' ]]'

Приказ N'lинфI.rна РФ от 28,07,2010 N 8l1l ''О требо]lахиях к пjlаЕY финансово-
хозяЙс1,]]ехной леяте:тьtlооти госуларствснноIо ([1улlиципмь!Iоt.о) ччреrк-сния.'
llрIiкilз NlиЕфllна РФ от 1j,06,1995 N 49 ''Об утверri,цеlrии Методическllх ),к{lзапий по
инвсн I,аризацIlи и\lЧпlсства r.T финаrrсовЫх обязаtеlьств'' (,лалсе Приказ 49);
У(азание Баlrка России оТ 11,03,2(-)l1N з210_у "О порядке ведехия кассовьА оIlерациli
юридlrческтiмИ JLiIlа\lи Il \,прощенноN1 поря!ке всдсllия кассовых оперltций
пндиl]иду&lыьr\Iи пperltlpllEllNlaTe"l!\lIl ]l a\бъекlа,\lи \,LIцоIо лреJпр1.1ни}lательсiва '

(nмee Ука]анис ]210-У),

Раrле"I l. Об орr,апrrздцпIl Yчстпоl о rrроцесса

Оргitпизацпя ччетпоr'i рабоl,ы

Оrве,гOтвенносl,ь за ведеl]ие учета воз]lагается на l'jlaвHolo бчхfаjl.r,ера Учрсiк.rlения (п. 3

ст. 7 Закова,102,ФЗ). Гjlавltый бyхf.Lптер:
. подчиlrяется Ееttосредственяо Руководитеjlю Учрсждеяия.
. несет otBeTcTBel]HocIb за форIIироваIIие уче,I,хоr'i политики. вс,пснис б) хгаптерсЁого

vчеlа! cBocвpcl{e toe прсlстatвление l]o]]l]o]j ]1 rrU\jтt,в(рной бlхгаптерской
отчеrхости (п, 8 Приriаза 274н),

. не песеТ отRетс гпрнр.стЬ за соответствйе cocla]]:lellнblx лругиilи лицаID1

пер]]ичllых ччстных локуl\,lснтов сверш!l]]ши!ся q)al.ril\l хозяйственной ясrзни (п. 2;l
I1риказа 256н).

При cNleHe главllого бчхIмlера производится передача до(уIlехr.ов 6) хгillтсрс ljo г, , )чета
по Дкrt прис\Iа_передачи .Ie-] с llрилоriсЕие\t Реестра сдачи докуvентов (ф, 0504043)

Работникr.t бчхгаптерии нсс\,т oтBe,lc,rBerlrtocтb.]a cocToлIIle б}хгмтерскоl.о учета и

дос1,оверностЬ кон,гроjIир\'еNlых иNIи покlза гелей бtод,t;стнои отчетЕости. Деятельпость
работников бчхгаптсрии регла}Iснтttр}ется их доjlясJостllыN{и иllс.tрукцияtlи,

Вслсние бухгмтерскоl'о ччста ведеIся а]]Iо\Iа-гизироваяныNI способоNt с гtpuNLe]Ie]]lleNL

прогl]а\INiыi

- 1С Пред11риятие;
- 1 С <Зарп:tсrа л Кадрьтll,

2



Правtlлд локуiuспr ()00орота tI t.ехно,lогпя обработкu учстlrоr:i иIlфор}tацип

!:rя отра;rtения объектов lчеlа I.1 IлзNIеняюпlпх их фдi,rов \о]яйствеIiпоil жизни испо-,1ьз\,lоl.ся
q)ор\lы первичЕьш уllетЕых локуNlеfiтов:

о По увифtrцироваппыIf форIiа:{, ),становJеlJны\l Приrtазоr,l \4инфиrrа Россиfi от
з0,0j.2015 _',I52Е,

. Утвержденные правовыми актаN{и упоJIноцоченных opIaEoB исполнительноЙ
власти (при их отсутствии в Приказе Минфина России Na 52Е),

. По фор\lа!, разработаппыNл учрсжлениеII саNlостоятс-тьЕо. с \четоNt обязате-lьных

реквиз!lтов! лрелчсIlоI,ренных п, 25 Прltказа 2jбн. l Iорядок ttримеления таких форlt
утвсрr{iдается в нilсfоящсй Уче1IIой xojll1TlrKe в l lри,rо;кепиu Nl2.

l] первL].п]ьш уче,гtlых ,'IoKY_\lelITax }!ог},т содерriаться допоJнитсльньiс реквизti.Iы ]] це]lях
полvчепиЯ дололlшIельноЙ иilфор\lilrшИ J,ш С]\г[птерскоIо иlи HfuloloBofo учеlа, Такие
первичньте докуIlенты реIистрирJlотся !чреriдениеNI в ПрIl.цоrкспrtfi J\Ъ 2 R Учетноii полптIrке
(an c,lчUJ loq l(.,LljU гз {р_бо,.,,l, l,c,

Перrтолttчrrость. и cpoкr1 составхехИя фор\t первичllыХ уtlетliых док)мснl.оts и per l1c,I.pol]

бюцхеr,rtого учеlа, а Taк}ie jlиllа. о,lве.l.ствеtlltые за составлепие. реfис,Ipациlо Il храненис
!казанных до!iа-1\,lентов (pefircTlroB) офор\lляется по Yтвсрж]]ешIо\lу Графrrку доку:лrентооборота
(Прп.по;кспие .]\i З к Уче,r,rюr-l по.лItl.riке),

CBoeBperrcHHoe и качествснное оформ-lение первllчных },чстньж доку}!снтов, передач_y их
в установ]rенныс cpoФl д-lя отраrl.еllия в б)rгuптсрсыо\l } ч(-тс. i также достоверность
содерiкащI.iхся в I1их данных обеспечивают лIlца, ответственЕые за офорI1]lепие фаIi'rа
хозяI'lсl]]еltноIi жизл11 и поJхисавшие этrl iloK}aIcT]TbT. пои\IеЕоваЕные в Графике
.toк\'\{ell I'o оборота (при.цоrхенпс л! з li YчетпOii по"lптпке) rп, 23 l Iрлказа 255н).

Пере.Iснь дол;itностных лtlц. I1\teюIItllx право поJппсI! псрвfiчr$Di ,ччетЕых док,vNlсЕтов,
Лaнеitiпых jl расчетпых докуN,Iснтов, фиllаllсовых обязатеjlьOтв хриlзеден в Прrr.по;пеrrrпr ,}iЪ 1 к
УчстItоit lloлrrTrrKe.

ГIровереrrtrые rr прllнятьlе к учет} первIlчные }1]етць]е докуlltенты сrrсте\,!атизирvются по

дiтI'i 1 совершеlIия опсрации (в хроно:lогичсско\1 порялкс) il отражаются накопитсльнь]м
сrrособоrr в регис,r,рах бюлхtстноr,о учета,

Сфорпlироваrrньтс рсгисlры сда]отся г,,lJв}]оNL} i}хглптер) не лозднее 10-го числа пrесяца,

с-lсл),юItIего за о,rчетныNl,

Реt,I.tс,r,ры бюдхетноIо учета форlrирl,ются в электронноNI Rиде бе,] приNlепепия

]Jlек'гроЕноЙ подllиси, Псрподпчtlос,I,ь фор\lиро]rлlи,l реlисrро]] буж,аптерскоt'о учета на
б!liапiпьц l]осите,11ях чсiаilовлена lfрилокеllцс}t Лъ з к }'чстпоt'I политIlк8.

Форrtирtlвtппс рабочсl,о ПJIаIIп счетов
Рабочий план сче,l,оlr бухгi!птерского учета - сliстеIIатIлзированный перечеяь cLleтoB

б\'хr ixll,epcKoIo учета формUрустся Ila ocltoBalltlи ЕдиIlого ПjIапа счеrов 6}хгi1]]терского ) четi,l,

Рабочий ллаrr счетов б\хгаrrерского учста },становлен Прuлотевиепr ]\i { к Учсrrtоil
Ilo.пIlTIlБc.

Учреrrtлснис. при форtrlироваЕии пilбочего пппна счетов. при]\IеЕяет с,lIсдуюцис кOды виltа

фtпrаrсового обесtrе,rеяtrя (леятеltыrости):
(2) прцносяцая дохоr{ деяl,е]БI1ос,I,ь (собственные дохолы ),чрехдеЕия);
(]'' средстRа во BpeMellHolt распоря,(еliйи;
<;l> сl'бсидии на выпоjllIепие государстt}еЕЕого (Il\1IициIlаJlыlого) заланияi
<5ll субси,ции на иные цеlrи.



Порядок ttроведсппя tlпвептарп]ацIlll llпtчrr(ествп II обяlаIельств
ИнвептаризациЯ в ччрсждепии провОдится в соответствИи N,lетоличеоки\lл ) каJаflllя\ltl 1lo

лЕвеЕтаризации иl!},щества и филансовьп обязательств. утверя(jlсlillылlи Приказом J\Iинфияа
России от 1З,06,1995 ]\! 49.

Достоверпость -цанпых !чета и отчетllости подтвер,кластся п\,теIt иltвеllтартlзациIi активов
и обязате]тьств. проводиl\fых в соотвстствии с поря,]ко]\l: привс,lснЕыIt в Прило,кенrпi "Ts 5 к
учетпой политикс.

Порялок оr,ражеяпя событп1-I после оtчетяоii даты
К собьттияrrt поiле отчетной датьi отпосятся aп, _1 При(аза 275н):

. Собыlия. кп,опь,е l,,lрср,\l,kа, :(,lпвllя \о.,йсldе lьой ся.,l loL lIr,

счществовавпIие tla отчетн}ю jlaT\, (д&цее корректир}юцце события)
о События. которыс свидетеJlьствчrот об чсlовиях хо]яilствеlllк]и лсяте]ьпосIи.

во'1никши\ lo(,,c о 1,|e гl,оi _а lчl

К корректирутопlиiit собьlтпя l отliосятся:
. вьшвлеliие j{oкvi\lellTaTbHo подтверкдеtlнь]х обстоятельств, 1(азываюlцих па

пiаlичие у дебиторской задо-lхенностт.l призпаков безнадеяiноli к взыскаIlriIо
задолr(енности. в частности:

о по причинс с}Iер,ги фпзтr.rсскоlо :tица - доlriника;
о в связи с призпание\! ло--Dtiника бltlкротопт. сспи по состояl]иlо на отlтеттllю

датY в отпошеции Еего \,rie ос\ шествпq,пасL проце]1\ pi] Jснн]1птства:
о прIл jlиквилации органйзацrlи _ jlолкпика в частt] его з&fоIжепIlос,I],t по

платеяGI\л. вс погашелньтN! по причипе педосlаточtюсти п\lIlцест]]а I.tли

Ilевоз\fохtlости их поIашеll я ччрслптсля\Iи (учасr'trикаrти) \]iп]аlltlои
оргаllизации в порядкс. ycTaHoB-]ellпoNI ЗаконодатсJьствоIl РФ:

о в связli с прLlIlятиЯ судо1I акта. в соотвстствпи с коlоры\l )чре,тiдеllие
Y,lрачивает возl\rожllость взысканшя с jlol,+iппKa заJо-lr(еЕности в связ1.1 с
истечеЕllеi\1 срока ее взыскания (срока исковой давности). IJ 1.o\l чисJс в
сji\чае вьпIесенr]я судоII опреJе lснtlя П,i 61ц"зg в восстаlIов]епlIи
пропчпlеЕпого срока полачи заяв:тения в суд о ]]зысканilи заrIолхеII1lости:

о при вьтнесеlп,lи с!дебпыNl приставо\I испоjlIIителеNI постанов:rеtrия otj
окончаяиlI l.IспоjltlительноIо производс,rва и о возврацеIшп взьтскатеjl]о
llСI]Олниlс IbHolo lск\\!еlIli .j,l]l ( ,l.,lы oJo.rr.B" lия ,eo,Il.pL,(.i
задо-.tжеIпIости прошло бо]тсс пяти ,IeT. в следуюпшх сjI\'чаях если раз\lер
залоjIжепности пе лрсвышаст ра]!1ера трсбований к Jоjlжник} ,l]Iя
возбчitценrтя проltзводства по Je]l\ L, бзнкготстве и,lи в сл}ч]с ec]1l1 с\до\l
возвраlllеllо заяв]еllие о призilапliи Ilлатеjlьlцllка пiатехей банкротоNl I1jII.I

прекраfl{еI]о произвоjlство по .]сп\ о бlrtKp,rTcTBc в свяJи с oTcvTcTBIleN1
средств. достаточных jl]lя возIlещенIlя счпебпых расходов

. завершIеЕIiе lloc]Tc отчегной латы судебItого проtlзводства, в резч-lьтате коIороIо
полтвер,{{дается на,rlичис (отсчтс,],вие) на отчстн\lо дат! обязательства. по l(огороi\{\,
pлlee быjI опрелелс11 резерв предстояши\ расхолов:

. завершеЕие послс отчетвой даты процесса офорNlпения госчдарст]]енноii

реlистрации права собствепвости (оперативного ухравления). ко,I.орый бьLl
иЕициировап в отчетl]оIл периодеl



. получеш{с от с,Iра\овой организацtiи доl(у\rсЕта. ус,Iанавливающеfо (уточняюп{еIо)

раз!ер стрfu\овогО возN{сlцеЕия по страхово\{у сл}чаю) произошедшIеlчt,ч в отчетl1о]!1
периодс:

. поjIучсЕие информацlrи, \,казывающей Еа обесцеветJие а(тивOв на оIчетrlуlо дат}.
ttли ца fiеобхоjlи\lость корректировки чбытIiа от обесцеr{ения акI.ивоl]! признанного
на о,IчетнуIо датуi

. изN{епенис пос]rе отчетIl()]':i латы кадас,rровьц оцеfiок хефинансовьIх а(тивов;

. обЕар],riсЕие лослс отчетноiI даты, но ло латы прIitiяlия (утверждеЕия) отчетIrости
субъекта отLiетtlос,Iи. ошибки в данньц б\aоа_jtrерского учета иjtи отчетностll (в тоII
чис.Е за прсдыд!щис отrlе,rllые псриодьi)

. ]авсршеr{иС пос.]lе отчстпой латы процесса офор\tления llз\lеIlеtlий супIествеЕЕых
условий слс,ткii. которьiЙ бьш инllцппроtsаll в отчетЕоl\, Ilериоле;

. опрелслеlillе поСле о,Iчетной даI.ы с}Nli\lы aKTllBoB и обязатсльств! возпикаlощ1.1х nplt
завершени!i текуIцего d)IlнaнcoBoro fода в соотвеlс,I]]ии с бю-:lлстllы\1
заl(онодаlе,]1ьствоi!1 РФ. распреле;tеrrлепл лоходов (обязательств). чстановлепныlt
Nlеж.ц\,народньпf Ii соглашенllяIли,

С),щественЕое корректирlющее событие после отчеттiой даты оr.раr(ается в J,чсте
пос"тсдtlиIl днс]!f о,tчетного херrтола tl\Te\l оформхеЕия дополнитсjIьI]ой б)rо.мтерской записи,
Jибо бухfiцтерской заttиси. офор}rjlепяой по способу 'Kpaclroc сторно''. и дополнитеJьной
бухгмтерскоЙ заrIиси лО о.lраrкениЯ бl rL.tлтерчtiи.' ]пписеiI гlо lir]](ршенllю финансового года,
lipolle этого иЕфорNtация о таких собьlтLlях раскрывается в Поясхительноl'l запискс к
отче l l|(,с.u,

Решенис о реlистрацли в б}.хгацтерской о,lчетлостtт за отаIстIJый tо.] с )'rце( r]з(lrlrL,fo
коррек'rир\,ющеfо собьiтIiя l1р!.]нцмает Гпавныrj бчхгашер Учре,(деliия, Оrtерация офорvляется
Б\ \l. ,lс_оской Lrг_l,"J; t[] ,0jUJEr]]

llостуrtленис пос]lе о,I,четной да,Iь1 пepBLIL]Hbтx yчстных докуvеIt,rо]], офор],1ляюцих фактьт
хозяЙст]]е!llой ,fiпзпи. во:]нцкшtlе в огчетно 1 псриодс. Ее явjlяе.r.ся собы,r.иеIt после отчетноii
латы,

К некорреrtтирlтощиj,l собьiтияi\l о,lхосятся:
. 1lрихятис решехия о рсорfаIllt.]ациl1! ]tик]]идltцl]ti лли изNIетiеЕии типа _Yчреrкления. о

I(отороNl ]Ie бы]о извесl,лlо по состоянI.1ю на отчетпуо даr.),;
. существеllнос постухление Ilпи выбытIlс сктивов, свrзсllliое с операция\lи.

иllициrlровыIitыl\ и в отчепlо\1 Ilерl.Фле:

. возникllовснис обс,I,оятельств (в To}l чисIе чрезl]ычсl]]Lьll_|. в резуr]ьтате которых
illсивы выбыJи tlз в:]але]lия. пользованIlя и распоряжеIIия учрехлеII1.1я всj,едсгвие
и\ fибсjlи иltи уЕичтоrкеIlия. в ToN! чис-'Iс по\fиIIо во]lи в]Iадеjlьца. а также
lJс,IlедствЕе llевозп{о){iЕос,lи ус.tанов-lения их l\rестоlIахоrI(леlп1я:

. пубrlичныс объявjlеция об из\lехеIlиях гос},дарственноЙ политики. tlлаltов и
Ha\tcpeliиil учрсiитеjIя (собствснника), рсапизац!iя коIорых в блиiкайшем булущеrr
сушесrвенно окахе,[ влlIянис па iеятельность учреr(леlшя;

. измеl]енис веjIичIlны активов илl] обяlаlепь(lв. пгоIlзошедшее в рез)льтате
с)щсствешtого Ilзllеfiеlltlя п (|с,гJ(- отчстноiI даты к\ pcor] и lloc lгаIlIlых вa!rlют;

. нач&]о с},дсбЕоIо хро].lзводства, сl]язаlrrlоfо исключитсльно с собLIтия\rи.
Л РОИ lОше_],lll\lи пос,lc о 1,1c. ной lalL,;

]



. изNlепения закоподатсльства, в To]\f чис.]е YтвержлеЕие IIорNIативных правовых
актов] офор]чtjlяюrциХ начмО ремизации, изItеIlепIlе и 1rрекращеl]ие
государствеIlных програ\rN{ и проек'tов, заклюаIеЕие 1t лрекl1атпсние деjl!твIIя
доIоворо]] и соглашеItий, а такr(е иIlые решенIlя. исполпеllие которьтх в блихайше\1
будущелI существепltо повлияет па rrепIчлшу активов. обязательств. доходов п
расходов.

Некорректируrощсс событие после отче] ltой даты отракастся в бY\t Jl].epcKoNI ччстс п),те\1

вьшолпепия бlхгмтерских записей в периоде. следуIощеv за отчетньil\{, ИпфорлIация о таких
событиях отраltается в текстовой части Пояслительноl'i запискIi к отчетпосl.и за oTrlcтllbпi
период. РаскрытиЮ при этоNl подлс,кат:

. краткое описан е (характеристика) таких событий;

. оценка последствий их паст}l1ления в ilcEcxнoм вырФI{е]IиI], а еслл такая оцепка
невозItоrliЕа. факт и причины этого подJlеriаг раскрытию в Поясните]lь]lой.]аllисfiе
к отчетi]ости,

Вrtу,греняlrii фп ансовыit коптро.lъ
Вв}треЕпий фиЕапсовый KoBTpo-]b гlроводится У.тежjlеяие}t [а ооноваЕиlI Положения

(Прrtло;кеrrие J\! б к Учеткоri полптике).

Раздел 2, О способаI ве,lенпя бчIгаJтерскоr о \rIeтa

Нефrrнансовьте актttвы
НефиiIаЕсовые активьl в Учрсrклении л,lя целсj| нзстоспIеIо рat]де.Iа - освовные средсl.ва,

не\lатериiLпьныс и непроизве/]еllные активы. Nlаtериirпьнъlе запасы (в(лIочая Iотовую
продукциlо й товары для перспродаriи),

Объекты нефиtrаrтсовьп актlIвов прtltlиIlсlоrся к б)\IаlтерскоNl\ ччст\, по их
первонаLтalrIьIiой с,гои\tости,

В учрехдепии форlrирl'ется постоялilо действчюпlая Ко\!Iiсс!я по lц]лняlиlо к чче,l\ п
списанию объе(тов нефLlIlаIIсовьiх активов (ПplrJorlicпlle "\ 7 к УчетноI-1по.llllхNе),

В сjlYчаях. коlда треб},етсЯ прliвяlие К бIодrкстЕоN{У 1.чеrч объектов Еефиl!аltсовьтх
активов по оценочной стоипtостИ lrjl]i пп спршtедли]]оii стоиNlо(тII. ояа оttрелеJяется реlпеЕиеlr1
Коltиссиtt по постlтлению и выбытию активов lla лат\, принятfiя к бюдтiетпоlrl)r учет!,,

Принятис к 1чету объсктов основяых срелсLв. не]\ атсрrlацьпьх, l1еltроизвслснЕьгi aKIlt]]oB.
NIатериальных запасов. в отЕошеЕии которь]х vcтailoBlell срок ]кспjlуатации. а TaKitre вьтбьiтие
осяовпых средств. нс]\fатериапьных. пеl]ро]lзвелсЕЕьlа ак,Iивов. л!атеримьпых запасов. ]]

отцошепии которых чстаIlовлев срок экспл),атацtlи. (в To\l .пlсiе в pe.]v:TbTaтe приlития
решения об их списавии) осущсствпяется, на основаltиI1 реlпсния посlUяIlво,1сЙс1l])1ощеII
Копшссии по поступлению и выбьттиIо активов (п. З:l Ипстрl,rсчrпr 157н).

Основtlыс срслства
Единицей бIодrкстного учста octloBнbтx средств является иЕвеIfiарllый объскт и

lгисраивJеl jя ичRен l 1рный Ho\l<p, ИчвеIl l ар lы\, гlibc\ |п\l чо,|яе,.9:

. объект и\tуlцества со всеN{и прт.lспособ,,lеlrия\IrI и при11аллеriностяl!пi

. отдеjIыIыIi KoIlcTp\'KT]]BHo обособjlе]lный пред],Iет. прсдназIIачен н ьпI д-lя
выполi]еllия опрелеленньlх са\lостоятсjlьllых функциr|i 
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. обособлеlIllьй Kolxtjleкc коliсцуктивно-сочлеленЕых прелNlе.Iов) представ-'Iяющих
собой слиltое цс-lое и лрслlIазliачеllt]ых для выrlолхен].lя определешlой работы

В качес,Iве одЕоfо инвеI1I,арного оббекта 1читыRается компьютеры в к0_\лlIлекте: N{онитор.
систсlIЕьiй б-tок. лlьппь. KjlaвI.iaт}pa, В с-l!чае если !rониторы являIогся са\lостоятельltыNlll
\'строЙстваi\IИ вывола инфорrtации (ивфор:"rалr.rонные паllеi]l). оЕи учи,Iьlваются как
саIlостоятеjtьпыс иI!]ентарЕые объекlы основньтх срелств, Решепие о выделснии такllх
объектов в качестве са]tостоя,I.ельЕы\ обьептов L,сновны\ срсд(тв приЕ]tl!fастся Коvисспей по
постуttленлtю и выбьпIllо fuýивов llри принятии к 1чеr.ч,

llри прхзнаниц объекта ос!lо]]IIых срсдсIв Копrиссией по постуll,]lеrrиru и sьlбытlIю актJIвов
опрслеляеr,ся состав йнвснтарпоfо оЬъекта с 1че,I.о\! сле.I1ую[Iих по,lо)tiеIlий:

. ОднородlIыс объекlы основпь]\ (pc_l(rB (приобрете1Il]Llе \ олн{)l(] ltосlаtsщllка 1Io

олЕоЙ стоиN!ости в pai\{Kat олltого ]]оговора или Koll,rpaкTa) стоиNlостьIо ol, l0,000 до
100.000 р}'блей (псриферlrиньтс }стройсlьJ и liо\tпьютегное оборчдоваЕис, Nlебель,
использ)е\fая В'IечепIlс oilнofo и того жс периоjа вре}lени (столы, стулья, шкафы,
ItпM rrсбельл Ilспоjlьз\е\lзя д,1)] обсг.rUов]iи о,.lЕоt0 поNlецехия и т,д,),
объелиняются в од].lн пЕIJеltтарньй объект, призllавilе\tьпi для цс-.IеЙ б\a(Iмтерского
}чета коNlплексоNl объектов осIlо]]llых средств, Учет даЕlIых объек,I.ов в9ле,r.ся в

одпоLi Инвептарliоii кар1очке гр\,ппового \,чета цефйllаllсовьтх активов (ф, 050:l0З2)
. Елиницей уче,га осilоDlrых cpe;lcTB IlIoxeT прliзllа]]еться часть объекта IilJyщecTBa! в

отЕошеllии которой са]\{остояlельllо }1оrкно опрс;lслllть перIlоJ IIостуrUrеlшя
бl'лупtих эrtонолtическIlх Еыlо,,L. ]lо,lезноl,о 1lотепцl1l!lа. либп чJсть иl\l)1l(сствс:
иNlеюпlая отJlичньiй o,I остirпьнь!х частей срок поjlезriоfо использовахиял и
сl,ои]\{ость (о,r,ороЙ составjlяеl,зIlачи.ге]lьн!ю (боrсс ]0%) всjlичиl]ч от обшеЙ
стоlil\1ости объекlа и\tуп{сстRа (l,Mee - спtрукtпурtlая часпль объекtпа ocпorllblx
сре)t,лlо), Реше,rr,е о целесUо;р!,lUс,и выJс lения lаких ,lасlсй прини\tа.,I
Копrиссия tlo rrоступлснlilо и выбытrrrо активов

!окчпtснtаlIи анаtитиаIескоfо ччета основЕых средств явjrяlоI.ся:
. их]rентарная кар,Iочка \,чста ЕсфинаЕсовьIх aкTиrroB (ф, 05040з1)
. иrrвентарЕая карI,очка грyппового учета ЕефпЕаЕсо]rьш акrивов (ф, 050;tOз2)
. ИЕвеЕтарlIь]й список ЕефиIlаilсовьlх активов (ф, 050;l03,1)

Jlрипя,гrlе rt бюдяtетполlч учету объек,Iо]r осllо]]пых средств офор\rляется рсшснLlеllJ
Коlrllссии tto поступ]lепиlо и выбьIтйIо aкTllвoB - AKTo\I о присNIс_перслаче объектов
ltефпнансовыt активов (ф, 050410l). В сл),чае Еевоз\lожllосI,и IrолучеIlия иllфорNлации об
объекте осповltьlх средстIJ у Ilерслаюцсй стороl]ь], J lак7(( l] сх\ чJе однU\jтороннего лриня,I!я к

учсту, AKI (ф, 050,l0З 1') составллстся и заllолt]яется только со стороЕы УчрсждсЕия.

Безвозivезлiая itерелача объектов ,JсноЕных средств офорIlляется АктоNt о лриеме-
передаче объсктов 1lе4)инансовых активов (ф-!5]]41!1).

IJьцача в пользоваlIие основt ых средств сотр),дникаNl. Ее яв]lяIоциvся llalepиaпbtlo-
L]TBeTcIBеHHbNlll ,1ица\tи. офорtшяе,I,ся как вылачd и\tущества в пичное поjlьзованйе и

отражастся ila ЗабаlаЕсово\1 счсте 27 Еа осЕованиli слухебпых записок, Док}аIеЕтоIt
ана1l1тического учета по указаIlilы]\t объект&\1 основЕых средств яв]lяется Карточка учета
выilаLlи и\l\щества в поJlьзоваЕие (ф, 050:1206),

А],Iорrизация па объекты осповных срсдств Еаапlсляется - липейньш1 NlетодоNl.



Переоцснка осItовных средств при отчуждсllии Ее в поiIьзу организаций Iос)дсрсl8еlLног(J
сектора осчIlIествляется ]\,1стодо]f чвеjlцчснпя (улrнохепия) ба:rаllсовой столNIостл li
накоплеЕпоЙ аN{ортизarции па олипаковыt'l коэффиuиент такилт образоlt. чтобы 1lри и\
сr\lNlировании по"]учиlь персоцепенпуlо стоиNtость на дат!, провсдсЕllя перео]Iехки (п, 4I
Приказ 257н), При о,гсчтствии остато,]ной cTllиl\IocтlI. псрсотiенка прои]водится в cjlejlyroцel\l
порядкеi накопленная амортизация. исчислеЕЕая на дат), переоцепки. вьlчиlаеlся из Ljапiн\jовоII
с'I'оиN{ости объекта основЕьп средств. после чего оста,гочная cToli\rocтb перссчIiтьвастся Jo
переоцененной cTolt}locTи актива,

Консервация объекта oci]oвEblx срелс,lв (раскоllсер]rация) офорvляется на основаяи!l
приказа руковqдите--Ill I1ервичныl\{ учетЕы\l док,1.,пlепто\1 - Лктоl1 о консервациIt
(расксrнсервачии) Ъбъектов освовпьтх средств (форNIа 2-1. разработана \!рсх]снис\r
са]\(остоятс"]ьЕо).

Вьiбьцие осЕовЕыа срелстR офорItляется Актапlи на списанис Колшсстtсй по пост_\тlснпю
и выбытиlо активов, Разборка и деrtовтаiк основных средств ло у,гверriдения соответствYк]щих
ar0oB не допчскается, Списанные объекты осfiовЕьDi средств (а такrке их части), у,IраIившllе
способl1ость приносить экоllоNlичсские вьтгодьт (полезньтЙ потеrщим). пе прltl,олllые :1,1я

даrlьнеЙшего Iiспо-'IьзоваItия или продахи llодjlепiат oTpФt(eнl1lo на забапаЕсовоNf счсте 02
(Материаъвые ценвости. припятые на хрансние) jlo N{oltcнTa их }тиJизации (упltчтоженfiя)
илI.] до выявлеllия HoBoil целевой ф}fiкции:

. по остаLочной стои]!ости осlIовного средства - при ее на-lr]чииi

. в условпой оценкс 1руб,Tь за 1 объек1 uри ее о,гсутствl1l1 (1009/о начис:rенип
J\lорIиза Lии),

Сог-T асlо пlнкту Зб Ипструкчии N 157н. принятие к учету п выбыTие йз ).ieT.i объеI.тов
НеДВИЖИ1,1ОГО Иl!t1,'1TIecTBa. ПРава Еа которые подлеха1 в соотвегствии с законолате,ъство\l
Российской Федерацtш государствсяной реIl]стрOции. ос),щесlв,lяlо,I,ся на основатJии
первичItых vчетньп докчIlеltтов с обязатсльньтпt прило/кениеt\1 !oK\\leлloB! пол,гверr(даIощих
государствеянук) рсгистрацпIо права (прскращеЕия права.),

Biltecтe с Tc\I отрая{енис объектов осIIовпых срелств.fо гос),дарственнои реIистрацlIи
права оператllвпоIо )прав:lеяия на ба]апсовых счетах lIHcT}rvKtцicii N ] 57п ire предус lотрено,
В соответствии с пунктаNlи З I.I ЗЗ2 Инструкции N 157rr lтrrфорrrаr:ия в деIiехно\t вьц)ажсниI1 о
состоянии и\lуществц ЕаходяцеIося у учреждепия. по lle за(реплепного за ни\{ на праl]е
оперативноIо управлентrя. в To\I числе в псрrlол офорNIiеЕliя lос!,дарст]]е]lllои гсf]IстрапIm
права оперативного управхепия (;rапсс - объокты педви7ш\tости iо регистрацип), попrсжит
отражепиlо на заб&]апсовоNI счетс 01 "ИII),щество, по-]!,чеппое в по-'lьзование"

NIатсрrrа.Iько_проrr]RолствснIlыс зппасы
К Материа.тьвы1,1 запаса\' отЕосятся предNlетьт. использче]\{ые в ;]ея!еJIьлостIl чt]рсяiлсllIiя в

теченис периода! Ее превышающего 12I1есяцев, ltезilвисиl\lо от их стоиNIос,I.Ii (п,99 Ивструкrlии
l57H), Окоячатеltьное решепие о сроке по]Iезltоfо использоваlJия объекIа и:'tчщсства прц его
прппятип к \11ету приIIиIIает ко}lиссия по пост\ ппениlл и вьтбытиlо скIивов,

КроNlе этоIо к vатериатьпылl заtrасаrr У.цежлсЕIiе отпосIlтi
. каЕцтовары я капцелярскис принаlлежIIости, вкJllочая папки лля бч_.,tаl. дыроко:lы.

степлеры,
. Дисксть1, СD-диски. ФЛЭШ-вакопитсjти и карты па\яти и иньiс Еосители

IrнфорItации
Единицей бчхгаjtтеРского \,чета ]!fатериапьпых заlасов яв:тястся Ho}IeHK-]aI ] ptl ь] l'i ло\Iср,

(п. 101 Ипструкцшi 157Ir:
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Nlатериапьные запасы прlпо1[lаются ( учет)' при приобретепии - на осIlо]]апи]l
док},меllтов поставцика (ТоварЕьlе накладпые),

При нalпичиI.1 коjIичествехноIо и (иjIи) качествеЕвого расх()rк!сния1 а таюIiс
несоотвстс1]]иЯ ассортиl\1ента прихи\lасl\,1ых Nlатериi!пьЕьlх ценЕостей (опроводительяt]1_\1

;loK}'IleHTaI1 IIоставщика при лок\,пке. Колtиссия л,чрехлспия !о лостчпленшо и выбьцию
активов сос,Iавляет Акт приеN,Iки \1а,геримов (ф, 0504220). Кроir с этоrо Акт приеrtки
\1атериfuiоВ (ф. 0501220) lrриItеllяетсЯ Учре дениеN' в сjIучае без докY\lеlt,Iапьного приIiятtlя к
!LTcтv 11атсриaLБных заIlасов,

Оцеllка Ilаl,ериfu]ьЕых запасов, приобретеriных за пjIату. осчществляется по фактической
стоIt}lостИ ltрr.IобреlенlrЯ с \'rIeToM расходов. Еспосредствеl]нО связаllrtых с их приобретеrlием.
Фак,гичсскаЯ отоцIlо;ть lfатери&lьЕьх запасов. приобретаеN{ых \аIреr(деллlеtl д.rlя их оlраriеlпlя
в лчетс. форптируеrСя на аItфrитиLlсских счетах 10500 000 (]\{атерllмьные заIlасы),

4)аlfiическая стоиNlос,rь llатерllа.]lьны. заIlасов. ооэдавае\lых са\lи\' }чрgrt(леrше\l, а та!(жс
при пепичий дополItl.lте-lьЕых расходов хри приобретеiши форпrируется па счете 1060,1 000
(В.iо,{iеIlия в [1атери&пыrь]е запасы, ll вклiочает стоилIость лоставк!i. скjrалирования и 1lЕые
аналоIичные расхоДы при чсловии их офорплtепия и опliаты ОrДе-lЬl]Ы\rИ ДОГОВОРа],Пt,

Втпlрепнес lrepcl\lcщerlпe \lатериапьяьiх зfulасов вlJ),три организации N{ежлу
стрlкт\,рньýlИ подразлеления\iИ или 11аI.еримьхо oTвcтc'tвelllrbl\ttI лицалrи оформJlяется
Toe,:tlчaHltcrr-t а]( d]llo..] { |, U:0l20_/,

Сlисаrrтrс (оr,пчск) \1аrcримьньц JallacOB rlрOизtsолиlся по срс.цпей фак,мческой
стоиNiос,l,и (по стоI1Nlости каr(дой едиl]иць] ilля спепоJе}.,]ьi),

СrlисаЕле й вылача материапов производится в сjlел\,к)шс\l порядке|
. Списаrrис каI]целярских Llриllз,]псхiностеil 11роиlвtдится по ВедоN{ости l]ьЦачи

Nлатериiljlьных цепilостсй Еа H\,ri.lbl ) чреriденIiя (ф. 0j04210) ]r моNlент выдачи их в
отдех tIo Hop\Ia\l, },станов:епttылI Прикllзо\i Рlково]иl.е,Irя

. СпIlсапие чисIящих и \iоIощL]х cpe.fcTB пропзво.lится l1o Велоп,lостLl выдачи
\1ilTcpиfurbнb]x llcнпocTeii на н},яiды lчре;lijlепия (ф. 0501210)

. СпIlсаЕие ГСМ офор_\lruется АктоN{ о списа!ии \1атериlllьньгr запасов (ф.050:l2З0).
офорv]lелныN{ lla осL]овании П)"rевы\ jlIcToB лсгкового автоllобtl-lя (Типовая
I1е7(о,Iраслевая фор\Iа ],,] _]) (ОКУД 0З45001), Норrlы расхода ГС\1 разрабатываtотся
\чре)кденисN, на осllованип I\4етодических рекоNлендацrlй! ввс.]снных в действпе
РаспоряжсЕием Миятранса России ,llт 14,0З.2008 N АМ_23_р и утвсржjlаются
Приказо:,t Рr'коволителя,

. Выдача спецолеr(дьi в JILIч!ое по-lьзованис офорIIjIяется па осповапии Велоýlос'rи
вьцачlI }rаl,ер]lillьltы\ цеltностсI'i IJa н),хдь1 учре)t{ления (ф. 0501210) (Требования-
накладпоЙ (ф. 0501201) с одновре\lеIшы_\l отраrксIJиеNl Iia забмансовом сче,rе 27
(МаlериarцьЕые ценности. вьтланные в лIiчпое llо,пьзование работникам
(сотрчлникапфll

. ]\'Iатс]]иiIIьныс заIIасы. }- которых Itсlек срок гоjlности, списьваются с },чета Ila
осIlовании AKIa о списаllfiи \lатсриiLпьньп запасов (ф, 050,12З0) по рсзуjlьтата]!l
прсвеJенlIой ипвентарlIзацtl!i

. Сlшсание [1атер]lальl]ьlх запасов. рс&цизоваIшых организацияNl и физичсским
лllца\1. офор\tllяется llак]lадlой на отпуск IIатериаlов (\1атериальных цснЕостей) Еа
сторону (ф, 0504205)

. В иных слччlцх, ве опредсленпьlх Ilac].oяltullI п),lIктолI УчеIвой ло-lиlикй дJlя
списанlIя NlаLериапьпь]х заласов исIlQ]IьзJ,ется Акт о списаЕии \lаrcридIыlых
заlIасов (ф,050:12з0)



Учет товаров и готовоii продукции
В составе матсримьпых запасов обособjlеIll]о учи,lываются товары - ]\{атсрпапьпые

цсняости, t'tриобрстеппые Учреждепием для продariки, На соответствуюlцеII счеrе 2 105З8 000
(Товары иЕое двиrкиIIое иIIуцество учреrкле!lия) чч]lтьlваются.

Отпvск товара со склада производится на осllовfilии Требования-наклалной (ф. 050420'1).
Учет торговой надбавки 0rацеЕки) осуществляеl,ся на счстс 2 105Зq 000 (HaIleHKa на

товары ипое движIl\1ое иNlущсство учрея(дения),
Cylota паценки Еа остаток ЕепродапIъIх товаров и торIовая пацепка по реа-{изованньпlt

товарам в У.IрсждеЕиrt опрсде,]яется по среднемт процепц,, ItсчислеIпtо\r},исходя из
отношения счNl]fы вацсЕок (падбавок) на остаток товара па IIачаlо \tесяца и оборота по кредиту
счеr'а 2 10539 000 <HalteHKa Еа ToBapbi - иное лвllrкll_.}rос иl!1,vщество )'чреждепIlя) к cyNl\le
проданяых за IIесяц товаров 01о проjlажЕыN{ цснаN0 rt ocTaToti,Ioвapa на конец }Iссяца (по
продая(ньтNf ценам),

Учет rотовой продчкции ведется lla счете 2 105З7 000 (Гоrовая прод!кlцlя fiпое
дви,{iиN!ое иillуrllество }чреrкдсllля)) по фактичсской себестоиNIос,fи. П-lановая ccбccTotitrtocTb л

учрехдснии iIe IlриN{снястся! так как оfiа совпадае1. с фактичсской себестоI.t\!ос,tью.
сфор\tировапltой на дебете счета 2 10960 000 (Себес,гоиеlостъ готовои прод\кцttи. piЁul.
услугr,

Затраты tta trзготов.цсllпе готовоri прод},кцllп, выполненпе работ, оказапцс усJrг
При кмькулировапии фактической себестоиNlости услуги. работы, а такя(е Iотовой

продvкции приN{еI]яется Лорядок. ycтaвoв-]ellrtoe При"lожениепt JS 8 к УчеLпоil поп{тIlкс,
Приложсние составлястся отдельно дiя видов фипапсового обеспсттсния:

(2) приlIосяпlал доход деятельЕость (собствеlIIIые лохолы )ацсжJеIltlя)
(;+) субсидиfi на выпо--l1lенис Iос},дарс'гвеllпоlо ( Irницllпапьпого) задавпя

,{енсiклые средства ччрсrкдсппя
Безtrми.rньте депеrкные средства отраrкаются на лllцевы\ cl{eтax. открытых Учретtденrтю.

Еа осповании выписок.
Кассовая lснига [ф, 0504514] оформляется на буrrажном носителес применением

компьютерной программы 1С-Предприятие, (п. 4.7 }.казапия З2l0-У),
Кассовм книга пlп),р\,ется, н}пrер\,еlся. оilечатывастся и по.цписьвается дирскторо\I

Учре>rtдения и главrrьтr"т бlхгмтеропt,
Лиrlит кассы усlанавливается Приказо]\l Руководиrе,lя (п, 2 Указания З210-У),
Присм в Kaccv пашчньц депехньrх срслств от q)Ilзrгiескrж JlrlL uроизводится по

ПриходныlI кассовы\1 ордера\t (ф, 0з10001).

.Щспсжttые докl,лlенты
В составе дсЕежпых доку\{ептов }{lитьтваiотся (п. 169 Инструкltии 157п) почтовьтс Nrарки

И I'ldРNИРОВdНЧЫе Kollaen ll. ol l(.lbнo грРОбРеl,<\,|,е ло, lоRые \lalрки,

Депеrtньтс докуIlенты хралятся в кассе \,чреr!iдения, Прпепt в касс1 и llыдача из Kaccbi
Taкllx док!'N{ентов оформляются ПриходIlьш{и кассовы]\tи орлераNIп (ф, 03l0001) и Расхо:rrtыrrи
кассовы}lи ордераNlи (ф, 0З 10002) с офорN1-1ение\, TJa них заllиси "Фонловьп:l".

Прихолпые и расходныс кассовьте opiepa с заlIисью ']Фовловьй'' реIистрир\ются в
Жlрвме регистрацИи прIiходпых и расХолlБIх кассовьтХ ,lок)аIептоВ отдеJ]ьнtl .:lr 1Iрихолнь]х и

расходfiых кассовых ордеров. офорIlляюших оllерациil с дсЕеrкпыN!и срелства\Iи,
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Учет операций с депеriныNIи докуllеlI,I.аNlи веjlется на отлельпых ,lистах KaccoBo]i книги
vчретiлеЕия с проставjlеltиеN{ Еа trих запllси ''Фондовьй'',

Расчеты с дсбIlrораrrrr
на счете 0 205 00 000 <РасчетЫ по iloxolla]rl) уLlитываlотся начислеrrныс учре,fдехие\t в

Iloi{cн,l возЕикllовеЕия требо]]аниIi к их ]1лательщика\t:
. coIjIaclio заIiJIючеllньIv доr овора\{.
. По согхапIеЕияNl.
. Ilри вь]полпеllии воз]lожеlllIьlх согiасЕо закоltодатсльству РФ ф_vнкuий,

!охо.цы оТ субсидип rra фшrапсовоС обеспечеllиС вьгlолнени}l t.осуларствеIл{оIо
(Nl!нrlциха:lьноi,о) залания 

'tаLтисtяlотся 
Еа ocllo*a'иI' Сотltашения о выле'oехи,, субст'дI,1и вЕе

заl]1,1сиN{остIl от лхя фактического постl,пIеllия деIIеr (IlпсьN{о \4иliq)тIна РоссиIr от 01,01.2016 N
02-06-07,'19.1]6].

НачислеЕие дохолов от слачи в арендt и\lуше01ва отражается в учстс бюджетЕого
\ чреждепия по дебету счеrа 2 205 20 560 'Увеличенrrе 'деби1.орскоЙ задолхеrшости по лоходаNl
о-г собствеtшости" и крели,rу счеrа 2;+01 10 121 'Доходы от собствснЕостlt'' (rr. п,93. 150
Инструкцrтlr N 174в),

ДЕми,гL1.1сскпй учст по счстY 2 ]05 21 (Расче,lы по дохоiаN{ o,I собсrвенносIи) t]еле,l.ся
по пl]изпакЧ коЕlрагсЕТ <l\PEllflAll и соотвстств},k)цrt 1 и\I сl,]!пfаll расчетов в Журнмс
оltераций Nl2 (С безн&lичl]ьlNли ,,1снехвы\lI1 сре.,1ствапlи), Жrрlrапе операций,\95 (Расче,I.ов с
лебlrторапrи по l1охОдаi\,!) и JолоJнrlтелЬllо Ж\,рнfurс операцlili N95,/! (Расчстов с дебиl.ора\1х ло
дохо,Iа11) lJ разрезе ви,lов до\о]ов (посl}хjrениЙ) по п]атепьциliа\I.
1J cooTBeтcI,BIIи с прикirзоlt N4пrr(lина РФ ог ]1,]],2016lYs]58r1 (Об чтвсрждснии фелераjIьхого
сrапдарт.а бчхгurптеРскоfо \,Lieтa д-lя орIанll ]Jциil lоL},]а[lственноl о r:cltTopa "Аренда'' операциIt
TeKvпle|o финансоВоIо гоj]а С объекrапlИ }чсt.а арен]lЫ отраriаютсЯ В б)\If,lтерско\l ).IeTc
с:tедуюпlи:,tи бухгап1 ерски]!f и захися\f и;

- начtlс]lенIlс доходов от собственности за BecL llериод деi]ствия договора арехды
ДL 0 205 21 560 itт 010l ,10 121 (- ла установлеllньпi срок пачисjlеllие арендной платы
tlроисходи,I: l) по действYюши! лоr-овораNt распрострапяется с 01.0i,20l8 на весь срок
ле]iствия Jоговора: 2) ло вновЬ зак.I1IоченныI1 ]loloBopa[l с латы зак]lючсн}lя договора и
па весь срок деiiствrlя логовора, - ]]J l]tопрсдеп(,нный срок договLrра аренilы ЕачисjIяются
lta тскущай финатiсо]rый год):
- Еrкекварт&пьпо rlризнаю,[ся доходьт текчпего фихаrlсового гола
!т 0 401 ,10 121 121 Кт 0 401 10 121,

- ()траrfiеЕие расчсто]r с прочIпlи !ебиlорJl\Lи в с\NINIе справсдливой (рьшочной)
cIoLl]\1ocTи па срок по-]ьзованrtя по догоDору бе]воз\Iсзлного поjlьзовдlия (справедливая
(рыночrrм) cтotпlocl,b прсдос.lавхяется справкоil от деllар,rа\lеllта и]!Iущсствсяl{ых и
lcltc. L |ь]\ о.llо_хсниЙ Косlг,,\!споii.]олхс||..]
Дт С 210 05 560 Кт 0 ,101 ,10 121

llT 0 40l 50 2ХХ Кт 0 210 05 660
_ Е;кеквартtLпьяо trризнаются дохолы текvшеfо nepIlo-la
{т 0101 40 121 КL 0 401 10 121

Начисление лоходов ог окa!запtiя пjlатньп услуг( рабоI.). коN,IпснсациOнных з;rIраI
отраr(астся r] !чсте бIолжстllоtо ччреrкдения по _1ебе,lу счста 2 205 З0 560 ''Увеllичение
JебиторскоЙ залолiкеllности по лохо]пNI ог оказдUllя пrL]тньп рiбот. )слу 'и крелит]- счета 2
401 ] 0 1з 1 "Доходы от оказаltие платяых л,слчг '; 2 ,101 10 1з 5 <.Щоходы по ),сJlовны_\r аренлflыrI
п]ите)liаNr)) (rr, п. 9З. 150 Инструкциrт N 17.1л),
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Доходы от пIтрафовj пеЕсй. Ееустоекi возrtепIсния ),щерба прrлзнаются в б)\lý llepljl(ili\T

учсте Еа датY возникIlовепия трсбоваппя к платеjlьпIику штрафов. пеней, Hcvcтoeк. возN{ещеяия

ущерба (п, 34 Приказа 32н):

. при вст,чп]lепии в сил,ч выllесенного постаЕовjIепия (решеlltlя) по .,lсп\ об
алIf иIIистративноIt правонарушенllи:

. при предъявпеЕии плате-тtьщиriу докуIfента] чстаIlавливыошего право трсбоваяия по

уплате предчсl\1отреi]Еых Koll],paKToN{ (доrовором. соглашеIтиеI1) неустоек
(тптрафов, 11еIIей),

Начис-]ение учреждепиеi,! оrкидаеN{ых доходов от выставленньж прстснlий к постапш]jк\

,vсл}т за Еарушепля _условI]iй Iосударс1 ве н Horo контракта. оспаDllваемых llспоJп t1,1 ej! я Nrrl (в

связи с че 1cyм\{v постчплеlIий ЕсвозIlожпо паде}GIо оцепить). осуцествляется по дебст\,сriста
2 20911 560 и креди1у счета 2 401,10 141, По факr} опредеJения решенIlе\j счда разlllсра
воз]\1спlснпя поставщикоN{ ппрафпьк саякцLlй за нарушен1.1е \,словий коЕтрактов (,логоворов) в
бrтгаптсрском учете признаются дохо;iы тек},шего отчетного псриода (лебет счета 2 401'+0 1.11

и кредит счета 2 zl01 10 141) (Письvо Минфина России от 3 сентября 2018 r, ь' 02-05-11/62851)
Начислепие дохоi{ов R виде добровольньDi поrкертвованит'l произво;lится па осltовапиli

поступлепия денеf на лицевоI'л счет,

l'lс.rсты по выдалtlыll aBallca\t
Рас.lеты по лредоставiеЕпыrt учрежденисI! в соответствии с условия}lи закjllочепl]ьтх

доl'оворов (коптрактов), соI]lаrllеЕиЙ авансовыi\l выппзтз\l (KгoNIc аRаilсов. вы:lапllь]х
подотчстЕьпI лицаNl) осущсствляlотся с использованис\1 ctlcтa 0 20600 000 (Рi]сче,[ы по
вьцапныу а]]авсам),

В слvчае всисполпепия договора (коптршiта) поставщI.]ко]\ c},NlNla псрсчис,lrспны]i
Kollтpaieltтy авансовых платеяiей и IIе возвращеlпIых до конца отчстноIо фпнапсовоrо го.tа
поJjIежит ltачис.rтению в c!l\ltr1e трсбований по ко\l1iеl]сацllи гас\пlов \чрсждепия поjI)'чаIеjlяI\Iи
аваЕсоtsьlх лjlате,ксй по iебетч счета 0 20940 000 (Расчеты по пiтрафfu\t. пеrrяч. lle\cт.lll(al\f.
возllещепиеl1 упIерба) па основаЕиIi предъявJlения пись\lсЕяой llретепзиll и lреt]Llвi]нllя о
возврате аванса па чсловиях гос}цаFствеппого (\l} IIицrlпilпьтlоrо) контракта в адрес поставщrlка
(испоlн11теля) (п. 109 Инстрlтчии ]74н. Ппсьrvо l\,{инфиlIа России N 02-02-04i67,1]8.
Казlrачейства Россли N 42-7,1-0515,1-805 от 25,1 2,201,1).

Расчеты с подотче,r,rrы}lll.цIiца}lи
Перечень лиц' и\lеюцих пра]]о пол\атать поЛ отчет де[е)tOIьlе Срслсlва и:lеllеrlillые

докч\lепты. устаЕавливается ГIриказопt Рчководrlтеля.
N,lаксиItапьпая cyNIIIa. подjlеrкап{ая выдаче под отчеl. составляет 100,000 рублей
N,lаксиNlаjlьный срок вылачи подо,Il1етной c\i\lllbT l,стыtав]lиваеt.ся 3 лтесяпа.

При расчстС папичныlltИ tlо одн.й с.,lе,пкС }le,K_l\ jорll]иrlL-сЁипIII jIицаNlи Учре;кдснис
}'tтитывает \IаксиN{:L]ьпыЙ разNfер, установ]снньтЙ Банком России - 100,000 pr бlеfu,

Для получениЯ денся(ных средств пол оlче1 работнтlк офорi\lляе,г 11ись\tенное Заявление
(форlIа 2-2, разработаlrа Учреждепие I саlllостоятеJlыlо) с чказаЕисNl суIIN{ы аванса, назi]ачеllllя
ав lса.

Выдача Ilовой по,iIотчетной с\\t\Iы ilоп\,с(ается прII отс_!-'тствпп за полотчстЕьпl лицоIi
за/IоjIr{енЕости по лсЕежпыIl cpcilcтBatl, по Koтopbil\f наступиjI срок 11редоставлсния Дваilсовоl о
отчста! за исклIочсвиеv выдача под оr.чет на l-CNf,

В иск-]ючите!ьЕьв слччаях. коI;lа работпиlt ччрс,к,lспия с разрешениrl р}коволиIеjIя
произвсл оплатч расхолов за сче,г (оtjствснны\ сре]]ств. прои.lвоlится ]}озNlспlсние этиt
расходов, ВозNtещенис расхолов произволится по ABatlccrBott\., отчетY работЕика об
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израсходованвыХ средс,Ilзах. уrвер,кдепl1омЧ р,\rко]rодитспеIl ),чрс,клеl]ия, с прIlлоi{iепиеNI
!одтверхлающиХ локументоВ и Заявления Еа tsоз\lецlсЕие tloнeccllнblx расходов (форNlа 2-З.
разработана УчреждеrlисN{ сiL\{остоя,l,е-пьно),

В цс,'rях кон'Iро;lя, ]]оз\tсщехllе расходов, по}iесенньIх за счет собсI]]енных средсIs
сотрулникоlJ, осчцествляе.r,ся по pacxolall на каllцIоварьт. lla tlриобретеl]ие хозяйствеп1rых
,говаро]]! на услугII связи: на чслуги нотариуса. Заявлепие и Ававсовый от.тет долясны бьтть
прс,]оставлены РчкОвод1,1тспо Учрежления Ее tlозлllее 1 месяца с \rоIIепта ()су[Iсств-]еIlия такlБ
расход(]в,

Порядо]( направjIеНйЯ СО.lР)-ДНПКОВ ]з с-lчпiебпые ко]\1андllро!ки и tsоз\lещеltия
1iоNrавдировочЕьЦ расходов \,сl.аrtовлен Лолоriентlсi{ о коNIандировках (Прпло;кеrrtrо jYg 9 к
}'.rcTпoii пo,1KтrrKei

Ec'.rII при \,воJь[еrrии (и]lх с faрtи) graбoтHllкil ) чрепiденис cвoe]]pelrreнH() не хро}lзве-lо с
1l]]M расчеТ по 11одотчетны11 c},\l]!Ial1 лО конца отче.Iпого года, cyNlNIa дебиторскоЙ
задоjIrIiсlIности. (Расчсты !о коIlлехсаllии затраI.), зацо-lжешIость по l1олоIчетныN! лLiцам.
]lecBoeвpe\lcEЕo верн)'вши\I подотчстЕые с\,i!l\jы (ocTaro( полотrIетЕьIх c!ýlr\I) с которьIмI1
ос\'ществjlяется лретецзиоЕпаr] работа, о,rражсЕЕм па qчетс 0 20800 000 персЕоси.rсlt в лебет
счета 0 209з0 000 (Расчеl,ы по коi\IllенсаЦИИ ЗаIРат) (п, 1 09 Иtrс,rрукцrти 17,1н ).

l'ас.lеlы с персо[а;rоýt по оплате ,l.руда

Расчеты с работrrикаN,III 1lo опла,l.е Iруда и прочиN{ BbllljlaTal\1 осуо{сств]rя}отся через личцые
бдrковские rсарты работнltков, lIсречисrlение cyN,IIt зарабоtllой платьi) l]рочих выllllат на
баlковские карты работнпкоВ отражается rlро]]од(оЙ,!т 0 З0211 830 Кт 0 201]1 610 (ПисьN{о

Мr.lнфипа РФ от 8 rtrоля 2015 r, N С2-07-07i ]9164),
Табе-ть r'чета испо]rьзоваЕIiя рабочеrо времепи (ф,05011]1) ве:{е.lся по откjlоЕеЕияIf от

]lopNl&lbпor о испо]tьзоваЕия рабочего вреплени (Прлtказ 52ll1,
АпaulrlтическиЙ учст расчетов по оплате тр}ца веде,rся в Жl,рна;rе опсрсцхй рi]счстов по

опjlате тр\..'1а IIо Учрс;клеrtию (п. 257 Ивстр\,кllии 157х),

Расче,t,ы по обязательс'r,вilýI учреr{iдеЕtlя
Операчии по ул;lате 11ЩС и нмога па прибыjlь орган!iзаций отраr(аlо,I.ся ilo стаl.ье l]0

rr!оходы от окltзанltя пjIаI,хых чслуf (работ),l KOCI У (Прrказ 65н).
B,all\lola,lel cclpe lllb,\ o,tllopu_ib" \ lгсбовэ,]llJ ll,ри н.t IlчIlи lебиlорскоl

задо]й(елlности l1o олlJо\I\,договорY и кредиторской задо-]хепхости по др)fоNrу договору!
закJIlочепньт\I с олнIli\{ пос,lав[Iиком) Ilроизводится с соIjlасия лоставlцика (испоjIIIитсля),
полlчеllногО в l1исьNlеЕI]оl'i форrrе. В аtt;чrогично\{ порядке IIроllзводится з.lчет обязате-]ьств из
всличhнLl, ерсllис.lе]lноl о Учре:,i I\,нию обе(l,ечсjll,я

Поря toK clltlclllllя ra,lo,1rlicHlIoc l eli
Крсlи,r,орскаЯ ]адолжсЕпость. по NоrL,рOЙ rI\jTcK срок иUкU]]ой давности, и дебиторская

]а:lоляiенвость по дохода {! нереitrIьная ко tsзыскiutию. опрсдеjIяю,I.ся rr tjчхгаптсрскоNI ,vчете tlo
pc]yjlb,lirгa\I про]rедеЕЕоЙ в учре)filеllиl' инвснтаризации обязатсльств. Нереаtыlьшrи ко
азыскани]о лризl]ыоl,ся.

. доJгиj по которым цстек уст.tцовлеЕцьй срок исковой давности (ст. 196ГКРФ);

. додги, по которым обязательство црекращеЕо вследствие певозможпости аго
исполнения (ст. 416 ГК РФ);

. доJги, По которым обязательство прекращеЕо IIа осцовании акта орг {а
государствеЕIIоЙ власти или оргаЕа местного с!lмоуправлевия (ст, 4 1 7 ГК РФ);
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доjllи. по которыNl обязательство прскрашепо с]\lертью должпика (ст. 418 ГК РФ):
доЛгп, по которыN{ обяза'гельство прекращено -]иквидациеIi орl'анliзашiи (ст, 419 ГК
рФ),

Гlри вьпв:rевии vказанных долгов ИнвеЕтаризациопная коllfиссия vчреrкдения заполняе'l
по ни]I отдельн!ю Ипвентаризационн\1о опись (ф. 050409] или ф, 050,1089) и ласт
рекоt"Iендацию Рlтоволитслю о сlIисаЕии задолr(еIпIосl.и

Списаяие за.{олжепlIости Еереальной к взыскаЕию офорNljяегся Рептсllие\1 комиссLlи по
Приказу Рlководителя Учреrtления.

Сlтtrtы пепре,лъявлеЕпьlх крсjlитораl,!и требованиii. вьпскаю[шх иэ \,с]lоsии договорi.
KollтpaKтa. в ToNl чисjlс счIl}tы кl1с,l,rторскоЙ зсдо:llliенности. нс подтверriденные по

резупьтатаl\l иЕвептаризации кредитороN{. подлежат сlttlсан}lю на забfuпаЕсовьй сче,1. 20.
задоjlженllосl'ь неплатежесllособЕых дебиlоров. поллеiкат списаlIIлю па забаllансовыЙ счст 0.+

Iiа осЕовдпии Решения Ипвеl l гаги1хU иоЕпоIi коNtиссии по Приказа Р\'ководптеля,

(J l Je,lьные BIl lы Jo\o loB ll prc\ll toB

Расходь1 признаются в Tolf отчетпо\1 периодс. к котороvу оllи отпосятся. незавIiси\Iо от
вреýlеЕи фактической вьтплать1 денсх(ны\ cpeJc,l.B в соотвстствии с ),твер)(денны\I П]таноNI

фипаясово-хозяйствет{ной деятельности Учреr{JепI.iя.
К лохолаlt будупlих периодов Учреж:епия. \,чиl,ь]васllfых Еа счете 0 ,10140 О00 относятсяl

. Jo\o_]Dl cl собс-в(ьнссlи lla BecL.pOK lеиi,сllс,lоlорогa,
В состав расходов булуIцих периодов, )читываелIых па счете 0 40150 000. вкjlIочаlотся:

. расходы па приобретепие :1ицензионноIо коI1IlыотерlIого проIраN{Itllого
обсспечепия, которые отвосятся на расхоль1 в течснис одвоIо пя,I.I1 лет с \1ссяца
прпобрстеЕия (п, 4 ст. 12З5 ГК РФ)

. расходьi па приобретепие лицснзrlоЕIlого ко}lпьютсрпоIо програ\r\lвого
обеспсчения, (оторые относятся Еа расхоilы в течсн!lе периода. }казанного в
пользовате:тьской ]ицевзIIll

. по договора\l страховапия ll\tущества. гражданской oTBeTcTBeпEocTli! которые
paBHo\repIIo отпосяТся па расхольi R теrIсние срока, чсгановлснllоIо доIовора\I1l

расходы будl'ших псриодов списываlотся на финансовьпj резчльтат текчп{сlо фlillахсовоIо
года равпоN{ерно в тСrIепие периода. к Koтopol\ly оЕи отlIосятся,

Резервы rrчреrкденця

Резервы. создаваеNlые гiрсждеlIиеN{. учитываютсЯ па счетах 0 ,+0160 000, Резсрвы в

},чрс,кленItи создаются па слслчtощие цсли:
. для предстолцеl|i оплаты отп},сков за фактически отработаllпое вре\Iя, вклlочая

платежи яа обязагельное соцiiilпьвос cтpa\oBaHT.le сотрrдпика (сIужашего)
ччреждеllия по счетаrt 0 40160 2] ] (2]]) (дахее - рсзсрв Еа o.Illvcкa);

При расчете резерва Учреr{денис поjlъзуется по-lожсЕияIIи ПпсьNlа \1лпd)ина РФ от
20,05,2015 N 02-07-07/28998, Расчет резерва на отп}.ска де-lаеlся I'лавны\I бухга,rтсролr по
состоянтlЮ Еа З1 декабрЯ о,гчетноIо года исхоля из плаIIирус\fоIо количес,Iва jlЕсй отп),с(а
работЕиков учреждения в cooтBeтcтB!,Toпlcl\f годч согласно сведеllияN1 отлела кадров
vчреr(дсния и средвей заработной пiаты по ччреr(деЕию в цеJIоIчL
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Резерв l,тспоjlьзустсЯ 1oJbкo lla локрьцие теt затрат. в отЕошеlши которьп этоI резерв бьтл
i]зtlач IьIlо созлаЕ, ПрI.1 этоI1 призllаfiuе в ччстс расходов. в отЕошении которьтх сформировах
резерв пре!стояпlиХ расходо]]! осчп{ес1.1]]rяется за сlтет суI1]1ы создаЕного резерва,

Сапкчrrонпрованпс рitсходов
Учет прItlшNласl,Бiх обязатеtьств,llсl,шес.rвхяеl.ся на осЕовании:

- KoltтpaкTa lla поставкч товаро]]. выполЕеЕие работ. оказацие Yсл)'l.;
- лоl овора на Il(]ставку ,I,oBapoв. ]]ыlrоJненис работ. ока,lание услуI.

У.tст обязатсльств осущсств]lяется Еа осItованtlи:

- распоряjlиIельпого локу,rrсята r-rб \ гвеF)i,]сниIl ]lпатног() рас]lи(ания с расчетоlI Iо.rIового
(юнда оtт:rа,гы трl'да:
- доl,овора (коIl,гракта) па trocTaBKY To]rapoB. выполнснIlе работ, оказание !,сjlYг;
- 1Iри отсутс,rвии договорl1 - акта ]Jbx1(] пн(-пньь работ (оп.цJнны\ ) cjI\ г), счета;
- исrtолнитель!ого -.тисlа. с},дсбного хр1{каза;
- наlоIовой декларации. tIмоговоIо расчета (расчста аваlJсовых платехей). расчета по
сIраховыNl взrrоса\l;
- реlllсllия палогового орr.ана о взыскавrrи Itа-пога: сбора. псЕей и шrрафов, вступившеfо в
сиjlv решехия HMoIo]]oIo oplalla о привлечении к ответственfiости ихи об о].кх]е в
привлсаIе1!]It к ответстве1lllости:
- согJасоваlrllого p)KoBo]llтcjlcil1 заявлеllия о выдаче под oTaIeT jleEerкIlыx средств иjlи
_o.1llcoPJl,, оl lсlll,

}чет ]lеttеiltвых обязатеJьств ос!tцествллется на ocHoBaEиllI

- расчетная ведоIlость (ф!]00 1 0 1 0);

- бухгл-rтерской справки (ф, 05048З]);
- ali,гa вьшолнеltпьц работ:
- акта об оказлrиrл ус;rчг:
- aKra прllс\Iа-передачи;
- доfовора в слvчае осчIJtсствлеlшя uв.11l\jоlзы\ Il]I:llсri(й в сUответ(твlIи с elo условияNlи;
_ fB. 1.oJl, э - ,,с .r r,!_Qj!{i0{l:
_ справкл-расчста;

- счета-фактуры;
- товарной Еакjlадliой ('ГОРГ-12) (ф, 03З02l2);
_ унlIверсаrьl!ого псредаточного jloK,vtIeETa;

- кви'I'аtlции;

- llспоlIllи,I,ельного "]иста. судсбl]оIо приказаi
- 1lапоговоЙ декJIараIlии. наIIоfового расчета (расчста аваЕсовых пjIзте'деЙ), рэсчета по
страховыNл взносам;
- решеIlия ямоI,оl]ого орfаЕа о взыскаltии хаjlога. сбора. псней и пттрафов, вст_\,пившеIо в
силv рсшения налоговоIо oplalta о привлеLIсiJии к ответственЕости илЕ об отказе в
пl]1IвлечеlItlи к отвстствехIlости ;

- соf]Iасоваllного р!,ководите]lе\1 заявления о вылаче под oTrIeT дснсжЕых средств.
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При!Iецсппе отделыlых впдов зrба.тlапсовыI счстов

Уче l нх T абd lансовы\ сче ll\ веде] ся по прос ]о; Lllc leчe,

На счете 01 <Ипrчщество, по,]Yчеtlное в поль.]ованllе>l поi1.11е)кит \чет),i
. Пооlрач\lное ооес l.,ч(l]ие. приобре],.]е\lое lo пп.lU,оваlельсьои .-ицеь lии по l]c l.

лрrlобретения (обпlсй стоил,lости по доiовору за весь срок пользс]ван]Iя). а при
яевоз\Jожностлl сс опредепсЕия исходя из ,\.сlовий доrовора в условЕоL:i оценке
одпtt рубль за один объект

. иN1}.lтiество, яааодяlцеIося \, ,чрсж.Iения, rjo нс закреп]]епного за lrи\t на праве
оперативЕого управления. в Toi{ чllс-lе в периол оq)орvлеЕия гос}царствевпой
репIстрации права оперативного управjIепия - по стои\lос,ги) YказаЕной в
передаточпых док1I{ептах. а при ее отсу]'ствии в условIlой оценке одиlt рt,iль за
одиII объект

на счоте 02 <]\1атерпалыrые ценцостIIJ IIрIiнятыс (lIринппrасмые) на храпепиеr)
подлехат ччст,чi

. иNlущество, в отношенriи которого tlринято решеllие о списанl]и. до NloN{eIiTa его
дсNtонтаха (ути]Iизации. чIlичтожсния) lijll] выявлеЕия иIIоЙ целсвой фуrrкцrrи в
чсjlов1lой оцепке олиЕ р!бль за оJиII объе(т. а при ваппчи11 остатоrпtой стои}IостlI
по остагочной стоимости

На счете 03 <Блацкll строгой отчетпосl.Itr) подпсжат 1'четr:
. БjlанкII т!у,повых книжек
. Вкладыши в тр}ловые кпи)]i(и
о Исполнительньтслисl.ы
. Квитаllции (ф, 050.+510)

Бrтанки трудовых книжек учитьlваIотся по цеlIе приобретения, Иные б:танки строгой
отчетЕости отрахать забапаi]сово\,! счеЕ с лстiL*Iизацисй по l1ecтa\f исIlоJьзовапия ].lлп
\Гаhеllllr В )СЛОВЬLr:i оцеll,е - оJиl рrб.tt ra о trr t блlttк,

на счете 0;l <Зало.пяrенность неплдтсr{еспособпых дебriторов), чriитьваеIся
заlолжеввосlь дебиторов. нереillьЕая к взыскаilиIо. основаi]ие\1 для списаllия с бмапса и
llринятия к \птету заlrIоDкенЕости ва счет 0.1 явlяrотся Решенrте Копtисслти. Счltrrы
залол)кенностеЙ, отрм(евньlе на счете 0:l подлеrкат еiliеlодноI-i иlIвентаризации дjlя lle,leii
отслежив tиЯ срока возIlоrоrоfо возобповjlенIlя согласно законолатеrьству РФ процсд\,ры
взыскатlия задоiжеllности, Спtlсаfiис задо.lхснi]ости с забмаtlсовоIо ччета осl\ществjIяется на
осЕовапии решения КоNIисси11 учреriдсния о прllзl]апllL] задоjl)Iiенности Llс:]Е.lдеr,l1о' к
взьтсканпtо (п, 3З9 Инстр},кции 157н).

на счете 09 (€апасцые чаgrи
изFошенЕых)> учитывalются:

. двигатели,

. шивы.

к трапспортяым 
"р"д"r""*, выдацпые взамеп
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!ля оrралiсния пока]ателеI'i ]r отчете об исполпеIl11и преяirеяиеN, плана его финансовсl-
tозяI'iственЕоЙ деятеjrьностИ iф, 0503737) зпбалансовыС счета 17 п l8 оrкрываrотся в разрезе
КОСГУ к сltелующrrNI б&rlалсовьNl счеталr: 0 201 11 000, 0 2012з 000, 0 20127 000. 0 201з,1 000, о
2100] 000,

На сче,r,е 20 (Задо.цксхIIосТЬ, левостребованная кредпторапlll) )чиt.ываю,гся сумIfы
просрочсЕIlой задоjlrliсllЕостr.l. не BocTpeбoBarrrroli крелитораN{Il. сIIисапные с ба.-rанса ]Ia
l,\,,,,с.lнии pctlettrl" И.lвсr,,,,ри... .и,,ьноli л.J\l,|ссии

,J;tя це-lей 0оставлеllllЯ oTLleTlIQc и. зJдо]r,(llность пеlJострсбовсl1)lая кредитораNil] на
счете 20 грvtlпирvеlся в слелчюшеi\1 ]tOря]Lке:

. ЗаДОЛЖеННОСТЬ lIo КРvllIrЫN' С,lеЛКа],1i

. задолжсвfiость По слелкаIf с заинтересовапностьlо;

. залоIifенЕость ло прочи\1 с;lслка\1,

СписаItие з&цо]rхеЕЕос.rи
коN{Ilссии ччрех!Iеilия

осуществляется Еа осдовaшии решения иIтв9ItтарЕзациоЕЕой

На счете 2l <<Осцовrlые средсlвц rt JксlIJIyатацпrl)) }читываюlся хаходящиеся R
эксlljl\атации объек,rы основrrых cpeJcTB стои IосlБlо до 10,000 pv6, вrсrrочrrl.ельно, за
искjllоченисм объеIiтов библиотечtrого фонда и объектов He;lBIirtiи\lofo иIlущсства.

Учет ведется по бапаЕсоtsой стоlьlос,I.и введенного в эксlljt),атацIlю объекта,
/{oK1'lleHTo:lt о списании объсктов с забiirансового счета явlяется Акт о сllисании объектов

rlефинансовых активов (Kpo\le траllспор l.tlы\ срсдств) (ф, 050.t ] 0])

На счеrе 27 (}1r,гериа.lьпые цсцнос].rl, выдilнные в лIiчllое пользовднис р'tбо,гrtuка}r
(со гр!,дЕIrкаýr))) 1,rп1,Iываются объекты. списаIlпые с бllхансового счеr.а 0 10500 000 в ltопtепт
]lьцечи в личllое пользо]]ание.

С цеJrью коIIтролЯ за расхо,цовпние\I NlаlеРИil-lЬНЫХ запасов устылов]{.rь сiе,Iуюiцllе
liа, ('] ОГ,,l И,.] \l) lllcc. B.]. по 1, 1<ы:rцс, о вы.]_llе l, l,] ч jl.]е л\l lb JoBaыtci

. Спецолеiкла (Kpo:de олеriдыл ]]ьlдаваеuой Еа ну,{iлы о,rдела)

. накопцте:Dl ФJl:)Ill-пfuuяти, кiцьк},-]яторы

. (JcHoBHble средства. выдавае\lыс в Jичное лоjIьзование сотрчдникам по c,,I\)neбllL]\l

записка\t. I1одписаIJньL\t рl-ководите]lеNI Учреждеfi ия

Док)\,!ентоII ахl:-питическоfо учста иIlущества. ]]ыланхого в личное поjIьзовапие яtsляе,lся
Карточка (кItлrга) }aleTa выдачll IlNlущества в пользование (ф, 0504206). которая подле)lillт
офорr"lJению IIа каriлоf о со,Iруляика1 хо]l}11ающего иirIуtцество.

CпtlcalIlle lr\1упlсстВа с забмансовоl.о счета офор\!ляется решением КONlиссии учреjtiления
по ilост)'пiеIlиlо и выбыIию aKTLil]oB AIiTolI о списапии N{атериa!пьЕых запасо]r (ф,050:12З0) с
\,каз litе\l причиIlы списаЕия,

Учетпая полптпка для целей налогообложепия

Оргакпзациоппые положекия

ОГБУ <Наследие> (далее - оргацизация) оауществJulет сдедующие видь1 деятельЕостиi'

оказацие усл)т юридическим и физическим лицalм;
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- сдача в ареllду йNIущества! Ilаходяп{егося в оперативно]\,t !,праRленпи Учрехдевия

Учст данпых д--Iя це]ей нмоIообло2{еl]ия ведется .1втоNIатизироваttIrыпл способом с
приNIеЕеЕиеI спеItимизпровацi]ой б}хгаlтерской проIраN{II: 1 С-Прелприятие, лополЕепие 1 С-
Предприятие (ДРЕНДА)

Налог на добав.]lоltllуIо cTollгIocTb

Организация производит я),vерапию с,rетов-фактур в хронолоIиrIескоII порялке с начаца
(апетIjlарЕого года,(Осяовапие: пп. 1 п.5 ст. 169 НК РФ)

Ортапизация осl,пtествляет облагаспtьте и пе облагаеN{ые НДС операцит.l.

Под не облаrаелIыvи Н/]С операциями в настояпlсй УчетlIой по]lиrике пони lаIотся операции.
освобоriлепные от нмоIооблохсния на оспованпи ст, 1,19 l I к РФ. а такrке операции по
ре&Iotзации товаров (работ, услl,r). иrtуществсilllьl]i прав. \1есто\{ реапIlзации которых Ile
призЕается r,ерритория РФ.
При этопt пропорция лJUI распределсl]ия 

llвхо.lного' НДС. по;{лехащего разлелению.
определяется в соответствии с п. 4.] ст, 170 НК РФ.

flля целей исчислсния НДС явjIяется:
- _]d|а ре{lиrаLия oBapoIJl)c },.рdбоI]опре l(.]яе (,1 l спllр\ lKe.
- деЕь оплатьт. частичной оплаты в счет прелстояп{их пос,гавок товаров (вьполIIеlILlя

работ, оказания Yслчr,) ст.167 НК,
В }-чрехдепип ведется }курн:rл пол\,чеIЕIых и выставленных счетов-фактчр. кпига

покчпок. кrп]га пролаж установлеЕпоr'i форлtы ст, 169 НК.
Счст-фактчра выстаВ]lяется согjlасно акта выполпеппых работ. пост}.плепие частичной

Оплаты в сче'г прелстоящих поставок тпвагов iвыпо,lнёния пэоот. i)ка]аншя усл)1)_ Iie поздвсс 5
кмсндарп1,1х двсй пос]lе полччеЕпя,

Счет-фактура по пачислсi]!Iю арендноri пjтаты выставjlяется еrкс\lссяLIяо в lruследнlIй
рабочий день за текчцпй Nlесяц,

Налог на прибыль органпзаI(rп"I

Общис поjlожения

напоговый !,чет веде,[ся тla ociloBe псрвичIlых лоl(уNlентов. даll1rь]е rтз которы\
гр},ппир),1отся в рсгистрах б}хIмтерскоIо учета,

Форltы регистров, прIlNfевясtlых для всленпя ла-qогового r..IeTa, (Oc,HoBartue. спl 3lЗ НК РФ1

отчетl{ьпrи периодами по lIмогу на лрrrбыrь признаю,l.ся первый квартfu1. пол)тодис и
девять Nrесяцев калсндарIIого Iода,

ортанизачия уплачивает только кварт&,tьные авалсовьтс п,IaTeжIi по итога\l о.rчетrtого периоiа
(еr(сNIесячпь]е пJатеr{iи в тсчсние отчспlых периодов нс \.плачиваlотся),
(()cHoBalпte: абз. ] п. 2 спl. 285, п. з сm. )86 LIK P(D)

Учет доходов и расхолов

Организация признает доходьт Il расходы по ]!rстод\ tlачисления,

При vс,гаяовлеппом rtетоде начIlс]lения дохолы прrlзilаются ]] t,о\{ отчетЕом (1rапоrовом)
периодс. в KoTopoN{ Опи ЕозlIиклt], ЕезавИсиItо от фактическоI.о пост},плеIlия денежных средсl.в,
l1\r!п{сства и"-1и иl!t\,ществепЕьш прав
Расхолы призllаютсЯ в топt отче,гнопт (нмоговоlr) псриоде, к которо\rу oEt1 оIlIосятся]
независIl}Iо от вреvсци фаIiтичсскоЙ вьшлаты деllе)t(ньж средсlв и (тrлтr) пной форvы Trx
опл.!.rы, |()снованце| спt. сп. 2l1,2|2 HIi р4>)
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Дохольi. rrол,ч.lеlltlыс от сдачи и!rуrrlсства в арендч (субаренлv). вклrочаются орl.ДIпзацией
в состав дOходов от реа]rизации ll учитываются в поряIке. \,,становлеIillом cr,. 2ll9 IlK РФ,
lОсllованче: п_ 1 сп1. 25t) HIi P(D)

На чLtс,,l е 1 | 1 le а_l1орlпч за1 |1lll

По BceN{ объскl,аN{ аморr.изцр),еrdогО иNlуIлества организация примепяет iиЕеriltый Nrетол
l1а,lllсjlеflия а\lорIиза\\и11. (()c1ll)BaЧLle: п, l сп1. 259 НК P(D)

IIалог па доходы фпзиqескпх лlrц

Учет доходов. выплаченЕых
выступает Ea]IoIoB;INl агеЕтоI1.
исчIлслеrlного и удср){iахноIо с 1lих

2]0 нк рФ)

физическим дицalм, в отIlошеIlии Koтopblx оргдшзацпя
предоставлеI]Еых ЕмоговьD( вычетов, а также сумм
НДФЛ ведется в ll.tлоговом регисrре. (ОсЕоваЕие: ц:L_9t

Налог пit rrпrуцество 0ргаIIllзаr(пt"I

ОрганизаultЯ llllecT Eecкojlbкo кaLIегорий и]\1уцестВа: обiаIаеIlогО lla]1o1..lli1,1 на имуцес,гl]о
орfанизациi1, Нмоlовая база ло этиNi категория\{ и\lуцества опреде-'lяется отдельно.

Фелермьtlыil закоl1 От 0j.08,2018 N ]02-ФЗ ' о внссении изпrенеЕиI'i в части перв}lо и
вторуо НаJ,lоговоI,о кодекса Российскоri Фсдерации' (опубликоtsаЕ 0З,08.2018, HoNlep
оп)б"lrlкования 000120l8080З010l ). которыNI. в частности. вIrесены слсд}.ющие изNlеrlения]
касаlоlIlиеся Irорялка l1ilrюгообjlо)tiения E.!1or.o}1 ха иNl}1цсство орrаЕизацийl начиlIая с
Еil]оговоIо периода 2019 года:

-,IВИХй}lое IпI)jЩество искjllочено из объек,[оI] нilпогообложеllия;
- !cтaTloB"lel1o. что пr]lоговaв база опреде-lяется о,Iлельно в отт]ошеllии кахдоIо объскта

нелвижIlNлого и\lущества. а l,ali,Tie в о,1.11ошени]l и\tYщес,Il]а, вхоДЯПIСГО В cocтa]r Единой спстеN{ы
га]оснабжения в соотвстствиr1 с Фсдерautьllь]\1 законоl{ l!o газосllа6r(енIlи в Российской
Федера]lип':

Страховые взпосы

Учет cvNlll llачIlсjlеЕных выплат tl иllьп вознаrра}iдений! а laкrкe отllrlсящ}lхся к Hll)l 0y]\l]!l

сrрilr(овых взносов на обязателыIое лeнcTlolJнoc страховдIие, l]a обязательнос соци&пьное
сIраховаЕие на случаЙ вреNlеI]поЙ неlр) ]оспособности и ]J связи с NlатеринствоI!! l]a
обязаIельное \1едиципское страховаЕие! llo (ажло]lу фlrзическоьту лицу, в по]lьзу Ko,Iopol-o
ос}'цествjlяJись ]]ыпjlаты и в отношснип которого орr,аtизация выступает плательщикоt{,
ведеIся в рсгистра\ ччета, (Осноlrfutие: пп. 2 п, З.4 ст, 2З. п, 4 ст, 4З1 НК РФ)

lrчет пачислений и 11еречислений с]раru]]ь]х BJHo(1rB. а Taк],tie про!IзводIIN{ьг( страховых
выпiаr'пс) обязате"БноNt},corlllа]lbxoмy страхованию от яесчастllьlх сjrl-чаев I]a производстве и
llроq]ессцоЕа]rьхых забоIевапиii ведется в 1(ор,l,очках учета. (Основание: пп, 17 п, 2 ст. 17

Федермьноrо закона от 24.07,1998 Ns 125-ФЗ)
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