
МУНИЦИПАЛЪНО_Е БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОI;РАЗОВАТЕЛЪНОЕ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ,,ШКОЛА 

ЛlЬ 2бD
учрЕждЕн1,IЕ

ПРИКl\З

30.12.202lr.
об утверщдении учетной политики лli 4|9,

В соответСтвии С Федера-пьным законом от 06. |2.2О'llг._JtI 402-Фз <О бухгалтерскомl уче,ге),КЕДИНЫМ ПЛаНОМ СЧеТОЕl (iУХГа-Гlтерского учета lL ивструкции ,о' 
".о 

примене'и')),утвержl(еНнымИ прикiвоМ МинистеРства Финансов Р,оссийской Федерации от 0l. 12.2ОlOг. Ль157н, к]lланом счетов бухгалтер.п,i.о учета бюджет_ных )/чрежденlлй и Инструкциеii гtо егоприменению), утверЖденн:ыNtи приказоМ Министерсr,ва Финансов Российской Федераuил от16.12.2010г. Ns l74H, no.ooro.rr"nn' НалоговоГо Кl)Д9кСа РФ, Федеральным стаI{дitр:,ом<Учетная полIlтика, оценочные значения и ошибки> (утв. приказопл Минфина от з0. 12.2(,|17JФ 274н)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить единую Учетнуrо политикудля учреждения с приложениями.2, Применять УчеТнук) п()лиТику с 01.0j ,202i.. uo u.. последуIощие отчетные пер,иоцыс внесением в неё не:об.кодимых изменений и дсlполнений.
з, ознакомить с Учетной политикой всех сотрудн,иков, имеющих отношение к учет.tIомупроцессу.
4, ответственность за оргаIIи:]ацию ведения r5ухгалтерскогсl учета, в том ч:ислеорганизацию хранения учет,ных документов возложить на глаI}ного бухгалтерur.5, Контроль за организацию ведения бухга_rrтерскс)го учета остав"цяю за собой.

Щиректор школы Зиновl;ева [j.B.
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настоящая Учетная политика для целей бухгал
поJIи,гика) разработана в соответствии с:

- Бюджетны]чIкодексомF'оссийскойФедерации;

Федеральным законом от 06.12.201l Ns 402-ФЗ ко
М 402-ФЗ);

Федеральным законом от 08.05.2010 Ns 83-ФЗ ко
законодательные акты Российской Федерации в с
положения государствеIIньIх (муниципальньгх)

федера.пьным стандартом бухгаlrтерского учета
сектора кПредставление бухга-птерской (фина
приказом Минфина Росс:ии от 3l. l2,20lб Jф 250н;

Федеральным стандарт(]м бухга-гrтерского учета
сектора <Концептуttльные основы бухга.гlтерского
государственного сектора)), утвержденным при
256н (далее - СГС кКонrцептуальные основы>);

федера_гrьным стандартом бухгалтерского учета
сектора кОсновные средства), утвержденным при
J\Ъ 257н (дапее Стандарт <<Основные средство);

Федеральным стандартом бухгалтерского учеl,il
сектора кАренда>, утве]]жденI{ым приказом Ml,t
(далее - СГС <Аренда>);

федеральным стандартом бухгалтерского учета
сектора <обесценение активов), утвержденным
З1.12.2016 JtlЪ259H;

федера_пьным стандартом бухга-птерского учета
сектора кУчетная политI,Iка, оценочные значениj{ и
Минфина России от З1.I2.20l7 Nр 274н (далее - С
значения и ошибки>);

Федершrьным стандартом бухгалтерского учета
сектора <События после отчетной даты)), утвержден
З0.12.20|7 Jф 275н (даlrее * СГС кСобытия после

Федера_гlьным стандартом бухгалтерского учета
сектора <Информация () связанньIх сторонzж)),
России от 30.12.2017 Jф 277н (далее - СГС <Инфо

Федеральным стандарто.м бухга.птерского учета дл
сектора кОтчет о движении денежньtх средств),
России от 30. |2.2017 Jt 278н (дагrее - СГС <Отчет о д

Федераrrьным стандартом бlхга;lтерского учета
сектора к,Щоходы>, утвержденным приказом Мlанф
(да_гrее - СГС к!оходы>);

Федеральным стандартом буrсгалтерского учета
сектора кНепроизводстве|нные активы)), утвержденн
27.02.2018 Ns 34н (далее -- СГС кНепроизводственные

Учетrrая

галтерском учете) (далее - За,кон

внесении изменений в отдеJIыIые
правовэгос соверIпенствова}Iием

ний>;

я организаций государств€Ilнi)го
) отчетности>, утвержде.нным

организаций госуларстI]еIIн()го

учета и отчетности организал,ий
Минфина России от 31,12.2016 ]ф

я организаций государстItеЕtн()го
Минфrrна России от 31.12,2Сlб

я органи:}аlIий г,осчларстRеннс)го

а России от 31.12.20lб Jф 258н

организаций государственнсго
приказом Минфина Россилt от

организаций госуларственIlого

, у,твержденным приказ()м
кУчетная политика, оценочн}Jе

организаций государственЕIого
прика]ом Минфина Росси:и от

ой даты>);

организаций госуларствен]t{о го

ным приказом Мин([иlrа
я о связанньrх сторонах>);

организаций госуларствен]]о.-о
ным приказом Минфиlrа

ии денежных средств>);

организаций госуларственItоI,о
а России от 2'7,02,2018 ]ф З2:н

организаций госуларственно],о
приказом Минфина Россиlд clT



Федеральным стандартом бухгалтерского 
учет d д.пя органI.rзаций государс].tsенt]огосектора кБюДжетная информация в бухгалlтерс-";'-й;;;";;й отче.нOсl.и),утвержденным приказ()м Минфина России ,r, Ъ1.0z.zоtв М З7н (далее ()гС<Бюджетная информацIIя в бухгалтерской (фип,ансовой) отчетtrости>>);

ФеДеРаЛЬНЫМ СТаНДаРТОМ бУхгалтерского учета дJIя органи:заций государстве]]н)госектора кВлияние изм.нений курсоВ иностранНых ваJIюТ), утвержденным при*аlомМинфина РоссиИ от 3().05.2018 J\Ъ l22H (дшее - СГС uВпп,"п"Ъ изменений к,/р()ов}lностранных валют>);

Федеральным стаIrдартом бухгалтерского учетасектОра кРезервы. Раскрытие информации об yr
активах)), утвер}кденным приказом Минфина РЬсссгс крезервы. Раскрытие информации об усло

Федеральным стандартом бухга.гrтерского учета
::*]9pu <!олгосрочные договоры>, утвержденн
29.06.2018 Nsl45H (далее - СГС ,допгоЪро;;;;;;; ы))
Федеральным стандартом бухгалтерского учеl]il д
сектора <Концессион}tые соглашения), утвержденн

прика:}ом Минфина России от 30.06.2020 М 126н
операциям системы казначейских платежей>);

29.06.2018 Ns146н (далее _ сгС кКонцессионЕые со ения>)

Федеральным стандартом брга-птерского учета дл]
сектора котчетность по операциям системы кчtзначе

организаций государствеItн()го
ых обязательствах и условных
от 30.05.2018 Jф l24H (ла.пес -ых обязательствах и ycJIo]]H],lx

организаций t,осуларс,l tscltltO], о
приказоN{ Минфина Россиlл )т

орг.lнизаций государственllо]lо
приказом Минфина России trT

организаций госуларственttоI.о
платежей>, утвержденным

(дшее - Сгс котчетность по

организаций государственн,ого
приказом Минфина России ,о,г

органов), органов местного
и внебюджетными фондами,

муЕиципальных) учреждений,

активах>)

Федеральным стандартом бухгалтерского учета дл
_о:ктора кНематериальные активы)), утвержденным

Федеральным стандартом бухгалтерского учета д
сектора <затраты по заимствованиям), утвержденн

Федеральным стандартом бlхгtutтерского учета для
сектора <Совместная деятельность)), утвер}кленЕIым

Федершrьным стtlндартом бу<галтерского учет & цlя
сектора квыплать: персонilлу м)), утвержденньм l

Федеральным стандартом бухгалтерского учета для
сектора кФинансовые инстрр{енты) утверщденным
30.0б.2020 ЛЬ 129н (да_тlее - сгС <<Финансовые инструм

15.11.2019 Ns 181н (далее - сгС кНематериtшьные €кт вы>);

организаций государственног()
прикЕlзом Минфина России ог15. l 1.20l9 J\ъ l82H (далее - сгС <Затраты по заи яМ>);

организащий государствеIIнOг()
приказом Минфина России i.l15.11.2019 М l83H (далее _ сгС <<Совместн€ш деятел );

оргаIIизаций госуларствоIlнOгс,

15.11.20l9 J\Ъ 184н (далее - сгС кВыплаты персон€UIу)
казом Минфина России о1,

организаций государственного
рикtвом Минфина России от

нты>);

Инструкцией по применению единого плана сч бухга"ltтерского учета д.шгосударстВеЕных органов власти (госуларственных

};

самоуправления, органов управления государственн
государственнБж академиii наук, государственных
утвержденной приказом Млrнфина России от 01.12.r|O10
|57);

l57H (да-пее - Инструкции .Мs



Приказом Минфина России от 30.03.2015 J\b 52н
учетных докум9нтов и регистров бухгалтерс
государственной власти (государственнымлI
самоуправления, органами управления госу
государственными (муниципаrrьными) учреждениi
примепению> (да-шее - Пtриказ No 52н);

Инструкцией по при]иенению плана счетOв б
учреждений, угвержденной приfrазом Минфина
Инструкция Nе l74H);

иными нормативными праI}овыми актами, реt).ли
ведения бухга-птерского уqglз.

1.1. Ведение бухгалтерского учета в МБоУ кШкола Ns
- бухгалтерией, возглавляемой главным бухгал

1. Общие положен

руководствуются в trlаботе Положением о
должностными инструкциями. ОтветствеЕныNI за
учреждении является главный бухгалтер.

(OcHoBatlue; ч. 3 сm. 7 Закона ЛЬ 40i2-ФЗ, i. S Иr,
с mан d ар mа к Ко нце пmу альные о с н tl в bt >)

1.2. В учреждении действуют постоянные комиссии:
- комиссия по поступлению и выбытию активов (При
- инвентаризационнtш комиссия (Приложение М 3)

1.3. Финансовое обеспечение Учреждения осу
1.3.1. Выделяемые Управ.:rением образования Адпtин

(да.,Iее - Учредителепr) еiюджетные субсидии:
на обеспечеЕие выполнения муниципального задан

на обеспечение выполнения муниципапьного зада
0l - субвенции на обеспеченио государственн
получение общедоступного и бесплатного д
основного общего, среднего
общеобразовательных t>ргаЕизациях, обеспечение
детей в муниципальньп общеобразовательных о
оплату труда, приобретение учебников и учебньж
игрушек (за исключением расходов на содержание
услуг)
02 - субсидия на фи.нансовое обеспечение муници
бюджета города

- на иные цели (субсидийна цели, не связанные с
выполнение муниципальногO задания).

l.з.2. Выручка от осущеотвления окitзtlния платньж
1.3,3. РодительСкaш плата З?, прlцgцglр и уход за детьми.
1.3.4. Поступления от инrэй приносящей дох.Oд

пожертвования).
l.з.5. Щоход от реализациII Nlатериальных запасов,

средств (металлолом, .маI(ула.гура).

общего

утверждении форм первlачl{ых

rIета, применяемых оргаIIilми
и), органа]\{и мtэстного

ными внебюджетными фондами,
, и Методических указаниit по их

учета бюджетr:ых
и от 16.12,2010 ]ф l74H (,цtiпс,е -

вопросы организаtц,ии_ и

) осущеOтвляется
сс,трулники бухга-llтерии

рии (Приложение ]fs l),
ведение t5ухгалтерского у,tlg,-рд з

Ns I57H, п. 14 феdераJlь,ноzо

ожение Nl 2);

из следующих источникоЕl:

и города PocToBa-Ha-l(olly

, полrIен.ного УчреждениеNI :

, полrIенного УчреждениеNI:
гарантий реzшизации прilЕt IIа

ьного, начаJIьного об]щ,ег,),

в муниципtlльtlьх
дополнительного образоtlа,ниlя

низациях, включая расходы Е:а

й, средств обучения, ;иг;r,

зданий и оплату коммуналь]lых

задания за счет средtств

нием нормативных затрiат на

:ьных услуг.

деятельности (доброволыrыэ

нных от списания основЕtы](



1.з.6.

l.з.7.
1.4,

.Щоход от получеЕных штрафов, пеней и других с)
поступления от иной приносящей доход деятельн
Изменения в Учетную политику Учреждения в
вносятся в случiшх:

- ИЗМенениЙ требова.ни.Й деЙствующего закон()
бухга.гlтерскому учету;

- существенного из,меIlения условий хозяiiствt
(реорганизация, и:lмененрIе типа Учреждеrtия,
деятельности).

1.5. Учреждение публlлкуеr, основные
официальном сайте путем рвмещения

принудительного изъятия.
и (аренднм плата).
ие текуЩего (финансового) r.ода

ьства и нормативньж ак.г()в по

й деятельности Учре;кделlия
смена иi,ли расширение ви,lIов

(OcHoBaHue; п,9 СГС кУчепшая по.цumuка>)
1.6. При внесении измеttений в учетную политику г

положения Учетной
копии У политики

ые сроки

поли,гики на с:воем
tбез приложениii,

сопоставления отчетнOсти существеЕность
ый буr<пчrтер оценивает в IltеJIях

финансовое положение" ф1.Iнансовые резуJIьтат

ия поlсазателей, отражаюших
деятел]ьности учреждения и
профес сионаJтьного сужлс)нI,rя.

движение его денежных средств, на основе свое
также на основе профс:ссионального суждения ивается существенность оrtrиб экотчетного

решения о
ошибках.

периода, выявленных после утвержден
раскрытии в IIояснениях к

отчетности, в целях принят]ш
информации о существенш;ш

го учета и годово.i
ущества, финансовых актиItов ld

в соответствии cl п..]

обязательств осуществJuIетс:я I}

нными Приказом МинсРинлr

событий после от.lетной

основанuе, пункmы ] 7, 20, :,l2 сгС кУчеmная полumuка|, чньlе значенuя u ошuбкu>.

2. Общие вопросы организац ии бух рского учета

2.1.
икам финансового обеспечtэлlиll:

Учреждением организован рff}дельный учет по
2 - приносящбI доход деятельность;

J -.р"о.rва во временном распоряжении;

),,

4 - субсидии навыполн()ние муниципаJIьного заlIани
5 - субсидии наиные це.пи.
Все расходы Учреждения прямо относятся илII пределяю,Iся по перечисJIенны.и
источникам фипансовог<l обеспечения в зависимости порядка учета этих расхо,цов.операции с юридиче(жими lt (lизическими лицами
расчету.

ществляются по безналичlнrэму

В цеJIяХ обеспечениЯ достоверностИ данных б1
бухгалтерСкой отчетНости годоваjI инвентар изац-ия и

2.3.

обязательств учреждс)ния проводится в устаноI}лен
с,г.l1 Закона 402-ФЗ.
Проведение инвентаризации имущества и финансов
соответствии с Методическими указаниями, утве
России от 13.06.1995г. ]ф 49:
перед составлением годовой бухга_tlтерской отчетн
при смене материально-ответственных лиц;
при реорганизации Учреждения;

2.4.
при установлении фак,га хищения или злоупотреблен
оплата труда работникам, осуществляется в следующ
заработная плата за 1+о половину месяца -2l числа щего месяца;
окончательный расчет - б числа месяца, следующего текущиNl;
прочие расчеты с персонаJIом осуществJцются в вьцачи заработной ллirты"кроме выплат расчетов при увольнении и ых, которым законодателtьно

{

{

установлены сроки выплаты.
2.5. Признание в учете и раскрытие

даты осуществляется в порядке,
в бухгалтерской
приведенном в Пlrи ии Jф ]L0.



2,6, Внутренний финансовый контроль в г{реждении осуществляют руковод(иl.ельучреждения, егО з€tмес,ги,гели, главный бухгttгtтер, 
"сотрудники 

бlхгаt-п:геlrии.Положение о внутреннем tРинансовом контрол:е приведено в Приложении J\Ъ 1 1.2,7, В случае, если для п()казателя, необходиrЪ.,, дп" ведения бухr,zurт.ерского уче,Iа,, неустановлен метод 0Ц€)нки в законодательств() и в настояtцеЙ учетноЙ Iтоли.гиl(е, .го
величина оценочногО показателЯ опредеJLIется trрофессиональным с},жден]Iемглавного бухгалтера.
(Основание: пб. СГ(] кУчетнаJI политико)

2,8, БухгалтеРскаlI отче:ГностЬ представл яе,гсяв со()тветствии с требованиями Инс'р)/ш(ии}ф 3Зн, Сроки предоставления бухгалтерс-кой оr.rar"оar.r, u также ее с()с,гавопределяются Учlэедителепl. Месячная, I(вартальнаrI, годоваJI бухгалте;рсrtаяотчетностЬ в порялке и сроки, установленные соответствующими норматив}Iь1ми
правовыми актами )/полномоченных органов, tрормllруется на бумажных носите;1я]( ив электронном виде в режиме онлайн с применением программного пРоДУкта Il/rP]/C
8 <Сведение отЧеТнl]сти)). После утверждения рукоЕ}одителем: учреждения отчетно*)тЬв установЛенные СF'окlИ представЛяетсЯ в МКУ <ОтдеЛ образоваНия Пролетарск(:)го
района города PocToBa-Ha-l(oHy>

3. Те,хнологИя обрабоТки учет]ной информацииз,1, Бухгалтерский уче' веде'ся в электронном виде с прим,енением программнсго
пРоДУкта ПАРУС - Бiюджет 8

(OcHoBaHue : п. б Инсmрукцuu ДЬ l 57н)
3,2, С использованием 

'елекоммуникационных к€tн€lлов связи Ir электронной подгtиси
бухга,гlтерия учрежд()ния осуществляет электроt{ный документообороi по слеllуюlц]Iм
направлениям:

- систеМа электроНного ,цокУментообоРота С территорИальныМ органом Федерально,го
казначейства (СУФ!,, Элект,ронный бюджет);

- передача бухгалТерской: отчетностИ }.IредитеЛrc,(ПаруС 8 кСведеНие отчетнос1и>);- передача данных по имуществу учреждения УчреlIителю (IIДРУС 8 <Управлен]{е
государственным им уществом>)

- передача отчетности по н€Ulогам, сборам и ин];Iм обязательным платежам в l{ФlН,],
Фсс, Пенсионный фонд (ооО кКомпания <Тензор>);

- ра:}мещение инфорlлап,ии о деятельности )чреждения на официальном сай,ге
bus.gov.ru;

- осуществление закуп:ок конкурентным способо;и в Единой информачионной сис!гепIе
ЗаКУПОК (ЕИС) И НеКСНIiУРеНТНЫм способом на регионч}льном портilле мitлых зilкllц111
(ПМЗ);

- система кБанк-клиен,г> ]ВТБ, Сбербанка.
3,3, Без надлежащего оtРорrмления первичньж (сводных) уrетных документов :rюбъ,Iе

исправления (добавление новых записей) в элекl,ронных базах I-Ie допускаются,3,4. I] целях обеспечени:я сохранности электронных данньIх бухгалтерского ),чет€t и
отчетности:

- ежедневно производи,тсJI сохранение резервньIх,копиii базы ПАРУС-Бюджет 8;_ по итогаМ квартаJIа ]l{ с)тчеl'ного года после сд,ачи отчетносТи производится заftи(|ь
копии базы данных нil внешний носитель - СD-диск;

- по итогам каждого кiшендарного месяца бухгаrтерские регистры, сформированнъJе в
электронноМ виде, распечатываются на бумtlжный носителЬ и подшиваIотс]я в
отдельные папки в хронологическом порядке.

(OcHoBaHue: п.19 ИнсmрукцuuдЬ I57H, п. 33 Сmанdарmа кКонцеПmУаЛl,Ньlе ocHoBbt>)

4. Правила документосlборота
4.1. [Iорядок и сроки перlэдачи первичных учетных документов лJIя отражения в

бухгалтерском учете устанавливаются в соо,гветствии с 11риложением Jф z| к
настоящей учетной политике.

4.2. LIри проведении ;<озяйственных операций. для оформления ко1орьж Ее
предусмотрены унифl{ц}Iрованные формы первичных документов из Приказа J\гс :52lr



учреждение исполь,зует:
- унифИцированные формы из Приказа Л'9 52н, дополненные необходимrлми

реквизитами;
унифициРованные rформы из Других норматив,.Iо-правовых al;ToB;
самостоятельно ра}работанные формы, кото[)ые приведень]: в Приложен ии 14 (lли
утверждаются отде.тьrilыми приказами )цреждсlния).Право подписи r{етньIх док},]!{ентов ttредоставлено должностным лиuам,перечисленным в Приложенлtи J',lb 5.

4,4' УчреждеНие испол'зует унифицированные формы регистр(lв бухгалтерского ]/ч()та,перечисленные в при.[оженllи Jt 3 к Прикzulу Nч 52н. I1ри необход"йо.r, форr",
регистров, которые не униt!ицированы, разрабilтываются самостоятельно.

(Основанuе; п. ] ] uнсmрукцuu М ] 57н, п.п. кz)) i.g ёгс: кУчсэmная полumuка>)4.5. Формирование регистров бухгалтерского )/чета осущеg]]вляется в следу!э11tем
порядке:

- в регИстраХ в хронологическоМ порядке система]]изируются первичные (своднr,rе)
учетные документЫ пО датаМ совершениЯ операций' дате принятI{Я К ]/ч()тупервичного документа:

- инвентарнаJI карточка учет,а основных сРедств оформляется при принятии объектlл к
учету' по мере ]знеjсенIIя изменений (да;лных о пере|оценке. Модернизi]ц]..lи.
реконструкции, консервации и пр.) и при .выбы,тии. При отсутствии укtвакныхсобытий - ежегоднс), на rrоследний рабочий Дс|нь Года, со сведениями о начислеrrной
инвентаризации;

- инвентарн€ш карточI(а Iруппового учета основЕых средств оф,ормляе.t.ся при приЕятии
объектоВ к учету, по мере внесениЯ изменений (дан-ных о .r";,aоц"rrке, мо/церi{изЕtцllи,
реконструкции, конс)ервации, и пр.) и при выбытии;

- опись инвентарньж карточек по учету осн()ВнЬж средстIt, инвентаргrый список
основных средств, реестр карточек заполняютсrI ежегодно, в последний деlль года:

- книга учета бланков стllогой отчетности заполIlяется ежемеся!tно;
- журнilлы операций, гла-вная книга заполняются ежемесячно;
- Другие регистры, не укi}занные выше, заполняк)тся по мере необходимост1I, если plнoe

не установлено закоIIодательством РФ.
(OcHoBattue: п. ]] ИнсmрукцruuJФ I57н)
4,6, Журна.гlам операций п]рисваиваются номеРО Оr]ГЛ8с,но Прилсlжению Ns 6. Ж,чрнzurы

операций подписываются главным бухгалтеропr и бухгалтеро]м, составивlIIим журнал
операций.

4.7. Электронные докум(энты, поlщисанные квали()ицированной электронной подпись]о,
хранятся в электронЕtом виде на съемных носи]l()лях лtнформации.

4.8. В деятельности учре:кд()ния используюТся след)/ющие бланки строгой отчетности:
- бланки аттестатов и 1]кладышей к ним * ответственный за выдачу и yI{eT - Заместиr:е.rь

директора по УВР Соловская Е.С.
- бланки трудовых книжек и вкладышей к ним - ответственный зз зылоч} и учет -

бухга-llтер Титаренко А.В.
Учет бланков ведется в условной оценке: l банк - 1 рубль.

(OcHoBaltue: п. 337 ИнсmрукцuuМ l57H)
4,9. Особенности примененIш первичньtхдокументов:
4.9.1,. При приобретении и реЕIлизации нефинансовы>l aKTLIBoB состilвляется дкто приеме-

передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
4.9,2. На списание призов, поiцарков, сувениров офорплляется Акт о списании ма]]ериалыlьгх

ЗаПаСОВ (ф. 050423t)), к которому должен быть приложен экземпляр прика}а
руководителя о награждениI{ с указанием перечrIя награжденнь,Iх лиц.

4.9.з. 11ри постУплении им:уш(ества и наличных денеГ от жертвователя составляется а]кт в
IIроизвольной форме, в котором должны быть:

- УК€Ваны обязательнл,Iе реквизиты, предусмо]l)енные л,25 СГС кКонцептl.альньIе
основы);

- поставлены подписи _перелающей и принимаюrц,эй сторон.
4.10. Irервичные учетные докумеIIтIJ, поступившие в учре)кдение бс,лее поздней датой, чем

4.3.



дата их выставления, отражаются в учете:- при поступлении д()кумента более поздней датой в этом же месяttе 4'актхозяйственной жизlгlи отражается в учете датоii выставления,цокумента;
- прИ поступлеНии д()к},мен,гов В нач€UIе месяца, следующего за отчетЕым (до закlэытия

месяца) факт хозяiiственноil жизни отражаеI,ся в rreTe последним днем оl,четного
периода;

- прИ постуIIлеНии д()кументоIt В следующеМ Меl]яЦе после даты закрытия месяца qРаlсты
хозяйственной жизтrи отражаются в учете да:гой получения допу".пrов (не поздшее
следующего днЯ поOле получения документов);

- при поступлении докуNIеIIтов В следуюIцеМ оТчеТноI\{ квартале (го,цу) допредставления отчетн()с,ги факты хозяйственной жизни отражаются последним дItем
отчетного периода;

- при поступлении докумен.гов в следуюш()м о,тчетном квартаJIе (годl,) ].]оl)ле
представЛения отче'гностИ фактЫ хозяйствеНнt>й жизнИ отра;каютСя датоЙ ПОJtутlgllц"
документов (не позiдН,ее следующего дня после п()лучения документа), на расходытекущего года при ОТС)/тстI]ии первичньrХ Док)|иентс)в создаю.гся резервы.4,1l' По истечении каждOГо отчетrIоГо периола (месяца, KBapTaJla, .ода) IIерВич}Iые \че.гнI)lс
документы, сформированные на бума:кном носителе, относящиеся: к
соответств}.ющим .Kyprra-rraM операций, сбрrrшюровывilются в папку (дело). На
обложке паlтки (лела) указывается:

- наименоваIlие организztции (структурного подразделения);
- нiвваНие и поряДковыЙ номер папки (дела);
- период (лата), за который сформирован регистр

операций), с указанием года и месяца (числа);
бу<галтерского учета (Журна,т

- наименование регистра бр<гzьттерского учета (журна-па операций), с указанием при
нttличии его номера;

- количество листов в папке (.деле);

- срок хранения.
При незначительно^4 количестве документов ]] течение нескольких месяцев одI{ого

финансового года допуск€tетOя их подшивка в одну па]lку (лелсr;. !окументы в п€tпку
подбираются с учетом сроков их хранения.

ПорядоК хранения первиIlных (сводных) учетных документов, регистрсв
бр<гаt,герского учета И бl,хга.птерской (финансоlзой) отчетности устанавJIивается в
соответствии с Правилами организации хранения, комплектования, учета и использованшя
документов Архивного фондlа РФ и других архивItых документов в органах гос]]лilс],и,
местного самоуправления и оtr)ганIlзациях, утв. приказсм Минкультуlэы России оr.З1.0з.,20l5
Jt 526.

СрокИ хранения ук:азанных документов определяются согласно п. 4,1 11ереч.ля
типовых управленческих арх,ивных документов, обр,азуlgщихся в процессе деятельнос.ги
государстВенныХ органов, органоВ местногО самоупr)аВлеI{ия и организаций, с ука}ани()м
СРОКОВ ХРаНеНИЯ, УТВ. Приказоlд Мltнкультуры России clT 25.08.2010 N9 558, но не NIeHee 5 лст.

(Основаltuе: п.п. ]3, з3 СГС кRонцеплпуальньlе ocHoтbl), п.п ]], ]4, I9 ИнсmрукцuulW 157н)

5.1.
5. План счетов

Бу<галтерский учет ведется с использованием Р'абочего плана счетов (приложение .vs
7), Разработанного tt сlэответствии с Инструкtlией Jф l57H, Инструкцией jt 174tl,
Аналитические коды номера счета составJIяют 1-4 рzц}ряды номера счета
аналитический код lзида функции, услуги (работы) учрежлс:l7ия) сOо[tsсгс,гtJltt_l;щл,й
КОДУ РаЗДеЛа, подра:lде.[а классификации расх()дов (5юджетовr. 5-17 разряды сче1а -
НУЛИ, l8 РаЗрял - кодt вIIда деятельности, 19-2З разряды - синтетический c.IeT объ,эк,га
учета, 24-25 р€вряды - В.ОСГУ.

(OcHoBclttue: п,2]-2],2 Инсmрул<цuuМ ]57н, п. 2.1. ИнuпрукцuuМ 174н)
При отражении в бlrхучете хозяйственньIх огlэраций 1-18-e рtцряды номера сче:]а
Рабочего плана счетов фlормируются следующипл обрсвом.



Аналитический к:од вида услуги:

о 0702 <Обшее образование>
о 0703 к.Щополнительное образование детей>

код целевой статьи расходов при осущеOтвлении деятельности с u*nau"r-,средствами:

в pztMKEIx национtlльных проектов (программ); комплексного плана
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры
(региона.лlЫrьж проектов в составе национальных проектов);
если укЕваIIие целевой статьи предусмотрено требованиями целевогонtвначения активов, обязательств, иньD( объектов бухгалтерского
rIета.

В остальных случtшх - нули

Код вида поступл(эний или выбытий, соот.]}етстIзующий:

. аналиТичесrlоЙ группе подвида доходо]} бюджетов;

. коду вида рirсходов;
о аналиТичесr:ой гр)rппе вида источниI:ов финансирования дефицитов

бюджетов

Код вида финансового обеспечения (деяте.rьности):

о ) - прИносяцtШ дохоlI деятельность (собственные дохOды учреждения);о З - средства во временном распоряженIlи;
о Q - субсидияt Н€t выIIоJнение государственного задания;
о ý - субсидирt HtI иныg цели;
о ý - субсидичt HEI цели осуществления капит€lJIьных вложений

6,, Уче,г нефинансовых активовб,1, I1ри поступJIении обт,ек:гов нефинансовых активов, полr{енны,к в раN.{кtж необмен,ньх
сlпераций, в том числ(э в порядке:

- Дарения (безвозмездногополу.tения);
- принятиявыморочногоI{мущества;
- получения объектов п0 распоряжению собс,гвеннрtка без ,rказания сТоиМосТ]:Iь]х

оценок;
- при вьUIвлении объек:гов, созданных в рамках РеIч{ОНТ.Ных рабог;
- прИ выявлениИ в ход,е IIнвентарИзациИ неуrтеI{нЫх объектОв, пО которыМ УТРаЧеН],Iприходные док}менты, сlIраведливаrI стоимость обт,ектов иNIущества определяе.гся

комиссией по поступJIению и выбытию активов, Приоритетпurлirarодом определе1Iия
справедлИвой стоиМоlЭТи Является метод рыночЕ,ых цен. В слу{iUIх, когда достове]рнэоценить справедливую с:гоимость объекта учета мето,дом рыночных .це-{
затрудниТельно, применjIеТся N{етоД амортизироlзанной СТоИМоrсТИ замещения. Есл1.1 т
договорУ пожертвов,ания (ларения) приклаlIываются чек:и на приобретеlаиэ
передаваемого имущестЕlа, то рыночной стоимостью IrмyщecTBia счиТается стоимоOть,
укulзаннiш в чеке.
СправедливчuI стоимост]j

образом:
нефlлнансовых актиВ()в может опр(эделяться сJIед},ющилI

{

!

- д,ця объектов недвижимости, I]одлежащих государстВенной регистрации - Hil



основанииоценки, произве/ценной в
закона от 29.07.1998 г. Jф 1з5-ФЗ
Федерации>;

соответствии с положениями Федерал:ьного(Об оценочной деятельности в Российской

- для иных объектоlв (ранее не эксплуатировilвшихся) - на основании сведенлtй об
уровне цен из открълтьtх источников информаuии;

- длЯ иныХ объектоВ (бывших_в эксплуаТации) . на осноВании сведений об уровне ]IeHиз открыТьIх источников информации с примснением попраI}очных коэффичиеЕ:.гов вЗаВИСИМОСТИ ОТ СОС|ТОJ{НИЯ ОЦеНИВаеМОГО ОбЪеКТа, открытой информuц"" о npi,oi,*.анЕlлогичных объекr:ов ;

(Основанuе: п,п, 25,3], ]06,357 }:rнсmрукцuu М ]5'7н, п,п. 54,59 СГС кКонцепmуа],|ьhые
ocHoвtll,D, п.п. 7, 22 СГС KC|cHoBHbte среdсmва>)
6,2, При частичной ликвL{дации (разукомплектаlции) объекта нефинансовых ак.]гиI}ов

расчет стоимости, ликвиДируемой (выделяеlлой) части объекта осущесп]ляе..ся впроцентном отношениtи к стоимости всего rэбъекта, определенном комиссиеii попоступлению и выбыr,ию активов, если известна стоимость отдельных элемеFIт)ts,
То исхоДя иЗ сТоиМс|стI,I оТДеjIьных предметов, входящих в состав сложных объекr,ов
нефинансовьIх актиItов,

(OcHoclaHue: п.п. 27, 5 ], 85 1Тнс:mрукцuu J\b t 57н)
б,3, Имущество, в отн()ш(эниИ которого приня,1l) решение о списании и получено

согласование учредителя (прекращении эксгtлуатации), в том числе в связи с
физическим или мо]эальным износом и невозl\Iожностью (нецелесообразностью) его
да,пьнейшего использования, выводится из эксплуатации: на основании .дкта
(Приложение J\b ), списывается с балансовоIо учета и до оформления списан]4я. атакже реаJIизацИи п{еропРllя,rий, предусмоТренныХ АктоМ 0 спис&нИИ ИМУЩе:СТВа
(демонтаж, утилизациj[, y.n""ro*e""a), y.rrr"ruuara" за балансом на счете l)2
<Материальные ценЕtости, принятые на хранение).
(OcHoBaHue: п. 335 И'нсtпрукцuчМ t57H)

6,4, Нефинансовые активы, приобретенные (созданllые) за счет средств от принося,щrэй
дохоД деятельности, п,од.пежат учету по коду виl(а деятельности 2 <ПриносящаrI дOх()д
деятельность)), независипдо о,г порядка их дальнейшет,о исполь:зования. Перевод такIIх
объектов имущества и соответствующих сумм амортизации на учет l1o KolIy l]иi{а
деятельности 4 кСубсидии на выполнение государственного (муничипальногэ)
ЗаДаНИЯ)) ВОЗМОЖеН ТоJIько при 0дновременном выполнении слеlIующих условий:- объекты имущества .поJIносrью (преимущес,l,tsеlrно) испоJIьзу}о,Iся в лея.rсjlыloс,Ilt Ito

вып олнению государ ств еннOго (муниципа_llьноru ) задания.,
- органом, осуществляюI]Iим функции и полноNIочия учредите.]Iя, принято решение о

закреплении имущес:гва за учреждением и о его содержании за счет средств субсидии
(если закрепляеТся и,муIцество, содержание коТlЭроГо должно осуществляться за сч()т
средств субсидий).

6.5. IIри начислении задоJIженности по недостitче нефинансовых активоВ ТекуtцЕiя
восстановИтельнаrI с]гоимостЬ нефинансОвых а](тиВов на день обнаружениЯ Ущс:р(iа
с)пределяется комиСс.иеif пО поступлеНию И выt5ытиЮ как суN{ма денежньж средст.],
которiШ необходиМа д,лЯ восстановления укiванных актиI]ов либо их заменtI.
Указанная стоимос:гь lIодтверждается док),ментЕlльно, анаJIогично рыночной
стоимости актива, ил1,I определяется экспертным путем.

(OcHoBctHue: п.п, 220 ИнсmрукцttuNэ t57H)
б.б. [Iоступление нефинаrIсовых активов при их присlбретении (безвозмездном полl,ченилr)

оформляется Актом о приеме-гIередаче объектоlз нефинансовы}: активов 16. оsб+l оl1
в случае приобретения (покупки, дарения) нефlинансовых акт]пвов поля передаютltей

стороны не заполняются.
6.7. Гlри приобретении (соз;цании) нефинансовых активов за счез] средств, пOлуI{енIIык

более чем по одно]\,Iу вИl(у деятельности ( к2>, <<4>>, u5u), суммы вложен:иit,
сформироВанные на с:че,ге 0 l06 00 000, перевоlIятся с кодов I}идадеятельнос.ги <l2>,,

<5> и на код видадеятельностlл к4>.
в случае приобретения (создания) нефинансов]rIх активов за счет средств целевык

субсидий суммы вложений, ,эформированные на счете 0 106 00 000, П,еР€ВоДятся с Kol{a виде



<<4>>.

нефинiu]совых активов с одногс) кода Вида
использованием счета 0 з04 06 000 <<Расчеты с

(Основанuе" оfuаЦ 4 п, 
_]1б !.tнсmру,кцuu lW ]74н; пl/сь,цо ,Vuнфuна Pclccuu оm ]8.09.26lIz ,л{р02-0б-07/3798; ПuСЬЛ,lО МШtфllНО iorruu ч ФеdеральнO?о казначейсmва оm 22.02.20Iз ,мs,ys 02_] 4-05/5 ] 45, 42-7.4-05/5. ] - ] 1)

6,8, При безвозмездном п()лучении имущества, в том числе от организаций госсеl:тср.поступившие нефиlrансовые активы отражак]тся с укЕванием в 1-4 разрядах счэтакодов раздела и по,цр€lзлеJIа классификации расходов, исходя 
"з фу"пциi 1усл'.;, uкоторых они подле)(ат испOльзованию.

(OcHoBaHue" пuсьма Мuнф,шнсt Poccttu оm 02,1].2016,Ys 02-07-05/б4l]б, оm 08.0i,.20]6 Jyb t)9-04-07/40283, оm 17.]0,201 1 м 02-03-09/4607)
б,9, В случае, когда пер()мещение нефинансовых аliтивов между rруппами и (lлли) видамиимущества обусловлено изменениями характеристик объекru ъоarrч""о изп{енI{вшI{NIся

условияМ хозяйственной деятельности, счета учета укiLзанных ак'иЕовКОРРеСПОНДИРУЮТ СО'СЧе]]ОN{ 0 401 10 172 <.ЩОХСДы от операци.й с активами)).ЕслИ перемещение междУ группами и (и;rи) u"our" имущества с|бусловJIено
необходиМостьЮ И{)ПРlВgлgнllg ошибки проttJлых лет, то используется сч9т
0 304 06 000 <<Расчеты с прочими кредиторами))

6,10, Классификация объ,экт,ов учета аренды по д()говорам арен,цы или безвозмездtrого
пользования и опредеJIение вида аренды (фиrrансовiul или ()перационная), а тд,юкеклассифиКация (рек-rассификация) объепrоu ,,,rпОвныХ средстВ как инвеСТИI{ИОI]Нr)Й
недвижимости осущес,гвляется на основанилr профессионаJIьного суждения л:иt(а,ответственного за орга]цизацию бухга_птерског() учета, в соответствии с критериями,
установленными федеllальными стандартами <осrrовные средства), кz\ренда;+, иметодическими реl:омендациями, доведенными rtисьмами Минфина России, )тlз.l2.20l,| J\ъ 02-07-01718З464, от 15 ;цекабря 20|7 г. Jt 02-07-0 71842з7.
Профессиональное с]/ждение оформляется согл€tсно IIрrло*ению J\b 8.(Оаюванuе:п.3] сmанdарmа KOcHoBHbte среёсmва)), п.п. tj-tO сmшtdарmа кДрutdсt>, r,,. -l7СГС к lIped сmабле rпlе бухzаlrmе,рсксlй (фuн ai с овой) оmч е mно с mu ))

7. }'чет основцых средств7.1, Порядок принятия объ,ектов основцых средств к учету
7 ,1.1. 11ри принятии к учету обт,ектов основных СF,едств комисслlей по поступлени]о и

тlыбытию активов прl)ве|ряется нtlличие сопроводительных документов и технIIчесlксй
lIокументации, а также l]роизводится инвентаризация присп,эсоблеIlиli,
принадлеЖностей, сс)стilвныХ частей ocHoBHoIl) средства в соо,tветствиII данньIми
указанных документов.

7,1,2, I]сли из содержания докумеIIтации на прин].Iмаемые к учету объекты основ]нь]х
средств следует, что в них содержатся драгоценные материалы (металл-ы, кам;ши),
соответствующие с]]едения подлежат отра)кению в Актах приемil-передачи
нефинансовьIх активс)в иt Инве]{тарньж карточка](.

7,1,з, Каждому объекту Не,ЦВllЖИI!Iого, а также движI{мого имущесl]ва стоимостью свьIше
10 000,00 рублей .прIIсваI,Iвается уникальный инвентарный номер, котоllый
обозначается материаtJ'IЬ-но ответствеtIным лиц()м в tIрисутств.ии члена комиссии по
п,оступлению и выбы:гик) активов. Инвентарныii номер наносится: краской или пуIеIч{
прикреплениЯ наклеiiкИ с н()мероМ. Инвентсцэный номер, присвоенныii объекту
основных средств, сохраняется за ним на весь период нахо)х(дения в организаu,ирt.
Изменение порядка фlор_мирования инвентарны.х. номеров в организации не являетсЕ
основанием для присtlое]ния основным средства.\,l, принятым к ./чету в прошtлые гоlIь,,
инвентарных номероЕ} в соответствии с новым порялком. Прлt получении основFIц(
средств, эксплуатИров€tвшихся в иныХ организациях, I4нвентарные номера,,
присвоенные прежниlчrи балансодержателями, нэ сохраняются, Инвентарные номер1
выбывшиХ с ба-пансОвого учеТа инвентарньгх объектов ocHoBHbIx средств внов],
принятым к учету объект,ам не присваиваются.

деятельности <5>> на код в:ида деятельности
Отражение операr(ий по переводу

ДеЯТелЬности на другой с)существляется с
прочими кредиторЕlми).



(Основанuе: п, 9 сrпанdарпла косновllые среdсmва)), ll, 4б Инсmрукцu,uNЬ t57H)
ответственный за, ]присвоение и регистI)ацик) инвентарных номеров I}HoBb
поступающим объект€tм основIIых - Замести:,lгель директора по АХЧ. trllнвентарllые
номера не наносЯтс|я на следующие объекты ()сновных средств: деревья, асфальтовое
покрыти0, мощенис, п()ребрики, клумбы.

(OcHoBaHue: п. 9 сmанdарпtа косновньtе среdсmва)), и|,, 4б Инсmрукцuu lVч 157н)
7,|,4. .Щокументы, подтвержДающие факт государственноЙ регистрацIIи зданий,

сооружений, автотраIrспортных средств, псlдлежат хранению, ответOтвенные за
сохранность докуп{ентов - /{иректор. Те>llлическая док)/ментация (техничес tие
паспорта) на з,цания, сооружения, Тt)анспортные средс.гва, оргтехни кY.
вычислительнуЮ техн]шку, п])омышленное об,эрудование, слсlжнобытовые приборrл и
иные объекты основнLгх средств подлежат хр,tнению в стрyктурных подразделенI{ях
должностнымИ ЛИ]{аIчtИ, закрепление объекгов основных средств з€} которьми
осуществлено на осно]]ании распоряжений (п;эиказов) руковсlдителя организации (эго

заместителей).
По объектам основных средстI], для которы}l производителем и (или) поставш,иком
ПРеДУсмотрен гараFIтиЙныЙ срок эксплуатацl1и, подлежат сохранению гарантийь ые
ТаJIоНы, которые хранятся вместе с техничсlской докуменгацией. В l,Iнвен,гсrргtой
КаРТОчке отражается срок действия гарантии производителя (поставщика). В c;ly,lae
ОСУЩеСТВления рем()нта в I,IнвентарноЙ карточIiе отражается срок гарантиLI на peN{o]IT.

1.1.5. В случае поступления объектов ocHoBHbIx сращаlв от организаций государс,гвеrIн()го
сектора, с KoTopLIM]{ производится сверка взаимных расчетов I(ля (с,во,ца)
КОНСОлиДации бухгаптерскоЙ (бюджетноЙ,t отчетности, полученные объ,екты
ОСНОВНЫХ СРеДСТВ ПеРВОrIаЧаJIЬНО ПРИНИМаЮТС,я К уЧеТУ В СОСтiаве тех же групп и Е}иltов
имущества, что и у передающей стороны.
В случае поступления объектов основньtх сре,цств от иньж организаций полученные
МаТеРИаЛЬНЫе ЦеН.НОOТИ ПРИНИМаЮТСЯ К УЧеТУ В СОOТВОТСТВИИ ,С НОР.\{ВМИ

действующего закоЕtодательства и настоящей 1rчетной полити]ки.
7 .l .6. ПО материальным цен]{остям, поJIученнIIIм безвозмездно от tlрганиз,аuий

государственного сс)ктOра в качестве ocHoBHbDl средств, IIроверяется их соответстI|ие
критериям учета в сос:гаI}е основных с]эедств на ос]:Iовании действуюtцt:го
законодательства и настояuIей учетной политиIiи.
Если по указанныtм основаниям полученt{ые материаJIьные ценности сл()д),ет
классифицировать r:ак материальные запасы, они должны бiыть принятLI к уч()т), в
составе материальн]ых запасов или переведены в категорик) материальFIьж запа(ов
сразу же после принятрtя к учету.

(Основанuе: п.п. 44,45 Инсmр.чкциu,^{9 l57H, п. 8 Сmанdарmа <OcHoBttbte среdсmвсt>)
7 ,1.7 . Если материальные це.нности, полученн.ьIе безвозмезlдно от сlрганизttчий

государственного сектора в качестве ос]новных средс]гв, в соот]ветствии с
действующим зако]FIоI(атеJIьством и настояIrцей учетной политикой IуIогут бьtть
классифицированы Kali осIlовные средства, нt)обходимо уточнить код ОКОФ, clteT

учета, нормативный и сlставшийся срок полезнс|го использоваI{ия.
В случае, если счет учета основных средств дJIя полученных ,объектов, опреде:rенн1,1й
в соответствии с действуюIцим законодат()льством, не совпадает 0 данны-ии
передающей сторон:ы, объект основных cpellcтB должен бiыть гlринят к учету в
соответствии с нор}даIчIи законодательства илII переведен на, соответствl,юшlий с.,ет

учета.
В ситуации, когда ltля полученного основногс) cpel(cTBa остztвшийся сро]( полезнс го
использования, опрс)де,]енныit в соответствии () нормами законодательства, истек, но
амортизация полнос)тыо не начислена, произ.водитоя доначисJlение амо[),[изациli ло
100% в месяце, следyющем за месяцем принят].lя основного средства к учеrгу.
Если по полщ€ннсм\/ основному средству передающей стороной а.мортизilция
начислялась с нарушением действующих норм, пересчет начислеЕIных 0уллм

аМОРТИЗаЦИИ Не ПРОIIЗВ(СДИТ'СЯ.

В случае отсутстви,I на дату принятия объек::га к учету информации о начислении
амортизации, пересчет амортизации не пI)оизводится. При этом начисление



амортизациИ ОСУ,ЩеlЭТвЛ,яе,гсЯ исходЯ иЗ срока поJIезного ис-поль:iоI} ация,установленного с yI{eToM срока фактической эл(основанuе; п,п. 44,45 й,,й;у";;uмi57н,,. s c*',:;:;й^:b:;:ZT:;iibTi;:!:'""''7, 1,8, В одиН инвентаршый объекТ - комплек., оЬ""*"о" о."оr""о. ср€)дств ]uогутОбЪеДИНЯТЬСЯ ОбЪеl:ТЫ ИМУЩ9СТВа несуществешной стоимости, имеющие одинаIiоIlыесрOки полезного и ожидаеNIого использования:
- объекты библиотечпого фонда;
- мебелЬ для обстаНоп,п, одпОго помещеНИЯ] СТО,JIЫ, стулья, стеJIлажи, шкафы, полкIr;- компьютерное и перlrферийное оборудование в составе 0дного рабочего месIа:системные блоки, мон]zторЫ, компьюТерные Iйыши, клавиат)/Ры, принтеры, сканеI)ы,колонки, акустичес](ие системы, микрофоны, веб-камеры, i*aarrra накопи'елI{ нажестких дисках;
- спортивный инвентарь одного наименования в ()дном помещении.

СУЩеСТВеННОЙ ПРИЗНае'ГСЯ СТОИМОСТЬ свыше 10 000100 рублей за один имуlцес:гI}еrlнl,rйобъект.
перечень предметов, в}iлючаемых в комплекс rэбъектов основ*Iых средств, опредеJIяеткомиссия учрежденлш по пос'уплению и выбытию активов.(Основанuе; п. ] 0 Сmанdарt,па K()cHoBHbte среdсmва>)

7.1,9. Срок полезного исп()льзования объЪпrоu оaпоI}ных средств }rстанавливает комиссJ{япо поступлению и выбьттию активов (Приложеllие JФ 2).
7,1,10, ИмущестВо, относяIl(ее(эя К категориИ особО ц()нногО имущес:тва (оци), ОпреДе.[я()ткомиссиЯ по постуПJtен-иЮ и выбытиЮ активоВ (Приложение.Мр Z). Та"ое 

"щ,*".rr,опринимается к учету на основании выписки из протокола комиссии.

7,2, Порядок учета при проведении pe*o'',l, обслуживания, реконс рукци}t,модернизаЦЧи, дообr)р},дованИя, монтажа объt:ктов основных средств.7,2,], Результат работ no р.йЬпrу объекта основных .,редств, не изм()няющих его стои:мосl,ь(включая за^4ену эл()ментоI] в сложном объе,-tсте основных средств (в копrплс:.ксеконструкТивно-сочЛеl{енных ПредметоВ, предgгаВляющих собой единое цел()е,), вслучае, когда В рез)/льтате ремонта не создzU]ы объекты нефинансовы)( акти]]оl},соответствующие критериям признания объектов основнь]х средств, под.те,китотражению в регис,l,ре бlхгалтерского учета - Инвентарной KapToIlKe
соответствующего сlбъекта основного средк)тва путем внесения записей )произведенных изменениях, без отражения на сLt(этах бlхгалтерr)кого учета.(Основанuе: п. 27 ИнсmрукцашJl|s ]57н)

7,2,2, В качестве монтажных рабоr: кваrифицируются работы в pa'Kilx отдельной, сдеJIкI], зходе которых осуще(}твляется соединение час,l:ей объекта друг с ДРУГОI\4 и (или)присоединение объекта к фУндаменrу (основа,Ilию, опоре;, ёiоимость монтажны](
работ учитываеТся при сРормировании перВонаI{uLпьной стоимости объекта основв:ьгj(средств, Если монтa)I(ные работы оaущеaruпяются в отношении объекта ocHoBH,bD(
СРеДСТВ' ПеРВОНаЧirЛЫ{а'I СТОИМОСТЬ КОТОРОГО 1rЖе СфОрМирована, то их 0тоI{моlэт],
списывается на расход;ы.'о_снованuе: 

п.п, 23, 47 Инсmllукцuu.Ме I57H)
',2,З, ЗатратЫ на модернIIзаLIию. дооборудование, реконструкцию, в том чис,lе (|

{

элементамИ реставраIии, объектоВ основныХ сРеДстВ относятся на увеличение|ба,rrансовой стоимостII этих ocHoBHbIx средств после окончiuлия предусмотренньгх,
договороМ (сметой) объемов работ, если по РеЗУЛЬТаТаIчr проведенньж pa(ioT
улучшились (повысились) первоначально принятые нормативные покшатели
функционирования обl;ектов o."b""ur* сРеДств.'основанuе: 

п.п. 25, 27, 3 ], t 0б L{нсmрукцuч Ne i sT"1
',2,4, СозДанные В результа]ге капитального ремонта, текущег0 ремонта объек,гы

имущества, отвечающие криТерияМ отнесения к инвентарному объекту pcHoBHl;Ix
средств (например, ограждение; оконечные устройства единых функционирующ.ихсистем пожарной сигIlЕtлизации, видеонаблюдепия и др.), .rр"rr"r*тся к учету вкачестве самостоятельньtх объектов основных средств.



7,3, Порядок списания пришедших в Еегодность основпых средств7,з,l, При списании оснс)вного средства в гарантиitный период по решеЕию ](омисс]аи попоступлеНию И выбытиЮ активоВ предпринl{маются меры по возврату деflеjжЕыхСРеДСТВ ИЛИ еГО З€lМ(ЭНе'В ПОРядке, установленн,эм зоконодательством рФ.7,з,2, IIо истечении гараЕтиrаного ,,ериода при списlнии основНОГ() среДства кOмисси.й по
;;;]r"".rию 

И выбыт-ию ак]]ивов устанавливается и докумеI{т,шьно подтверждЕlется,

::::_11"л'":l::':::_:1|j'ооподлядilльнейшегоиспользования;
хт:;::::*ение основного сродства неэф ф.*r"п"Ь.

;"*Нi}i;,ii".оuчr"ся погтлппА лпf,лл,.--- л Е прямому _FIазн;Iчен]Iюпосле списания с ба.гrансово.о yraru.

|";\?,з::;:,:' 
,:::::::,о 

1,_?,|"::o::;!:d".BaD, 1,1. 5I _Инсmрукцu,чNэ 157н)

Ж:Т::::лlТ::1 _(невозможности; дальriейше;;-" ;;Ж;"*""оформляется протоколом.
Факт непРигодностИ основtIогО средства для дальНейшего ис'ользования ]по приIlи]{енеисправности или физltческого износа подтвер.кдается путем указания:внешних признаков НеИ(СПравЕости устройства;наименований и заво,цсl:их маркировок узлов, дt:талей и составiных частей, выttl(эд]ll[ хиз строя.
Факт непРигодностИ ос]lовногО средства для дiLБнейшего использования по причиrtеморiшьного износа по,цтверждается путем уI(азания технических характер]t{с.t,и](,делающих ла-пьнеiiшlzю эксплуатацию lrевозможной или экономи:ческиrrеэффективной.
К решению комиссии приJIаI,аются:
заключения органlазаций (физических лиц), имеющих документальноподтвержДенную квiалификацию для провеiцения технической экспе]ртизIlI П)соответствующему типу объекr:ов.
Решение о нецелеСообразностИ (неэффективн<lсти) восстановления обо,руловани.rпринимается комиссией учреждения на основаi{ии заключения специiшизIlрованноiiорганизации.
Ликвидация объект<rв основных. 

_ средств осуществляется с привлеченLIеNIСПеЦИаЛИЗИРОВаННЫХ ОРГа}IИЗаЦИй. УЗЛЫ (ДеТаЛlr, aoaru"n"ra 
"uar";, 

uоarr'ч*u{ие IlорганизаЦию В резул];тате ликвидации основных средств, принимаются ]( учет)r Ilсоставе материальных запасов гIо оценочной стоимоarr, 
"an" 

о"r,пригодны к использовilнйtю в организации;
могут бьiть реализован:ы.
В таком же порядке к )/чету принимаются метЕLIIл()лом, макулатура и Другое вlторичЕtоеСЫРЬе' КОТОРЫе МОГУТ бr,rТЬ ИСПОЛЬЗОВаны в хо:;яйственной *Йa,r, yrp.*o.n" я иJ|иреа''изованы. Не Подлlэжащие реаJтизации отходLl, в том числе отходы, поl(лежilщие

вопрос:/ о
имущества

7,з,4.

7 .3.5.
{

{

t

l

ж*lТ:: i: ::::: "a_. 111_"y 
rорядке, не пр ин им аются к бlхгалтер *;;i уче'у.ОСновные средства, непригодные для дальнейше." ;;;;;;;#;;'#lJnr"o.r,

ý:::*::Т: л":::__л.lО::.Оr_uП* С УЧредитепем выводятся из экспJIуатации,lvrrJlJ Ф! 4ц!LIl,

ilТ::::::..9_УЗ::_:"1"_ УЧеТа и До реализации мероприятий, предусмотренных
А::У:.'y:lтI:"{щ""."u(демонтаж,й;;;;;;,,-;;;;;'"#;;Ё##Ж'l;
9ут 1"ч 1" 

счете 02 к lИатер"й",". ч;й ;;; ; Й;;;;';; ;;;Ь J.
HoBaHlte: п. 335 Инсmрукцuu.А[р 157н)

особенности учета пр.испособлений и принадлеlжностей к основным средствап{1' объектом основных средстI] является объект со всеми гtриспособлеЕtиямI.I иПРИНаДЛеЖНОСТЯМИ, [IРИСТtОСОбЛеНИЯ И приЕ|адлежности приобретаются KilKматериirльные запасы, С Iиомента включения в ссстав соответс.гвующего ocgoBrlo1oсредства приспособления -и принадлежности как самостоятельньlе объекты в r{ет€ неотражаются, При наJп4чutи в докуп{ентах постtLвщика информации о стоимс)с'ипрltспособлениЙ (принilдлежностей) она отраЖа()тсЯ в Инвент'арноЙ каРТСlЧКе - Вдшtьнейшем такая инфорrиация может ис,,ользоЕtаться в целях отражеЕия В y.teT,e



операций по модерни.ации, р€зукомплектации (частичной ликвидации) и т.п.(основанuе ; п. 45 .Инrrру^,цuiй'i i т", п, 1 0 СГС i oiiou"ore cpedcmBal)7,4,2' Приспособ,"п"i-и пРинцЦпarп"оaa", ЗЗКР€ПЛrЭННые за объектоМ основ}tых сред()тв,УЧИТЫВаЮТСЯ В СОО'ГВеТСТВУЮЩей И""""ф"Оа *uPro"Ke. При наJIичиивозNIож'Iоэтина каждое приспособл9ние (принадлеЙно,;ть) 
- 
nuno."ri* Йпraпrарный HOI(epсоответствующег0 с)снOвного средства.

(Основанuе; п, 4б'Инсmрукцutl i iiT"l
7,4,з, Если приНадлежносТи приобретаются для комплектации нового основного средства,ИХ СТОИМОСТЬ rj[ИТ,ЫВаеТСЯ ПРИ фОРМИровании первоначальной ст,ои}Iо()ти,л соответствующегоосновногосредства.
(Uснованuе" п.23 Инсmрукцuч,JW ]57i, п. 15 СГС <<ос,цовньtе среdсmва>)7,4,4, Ба,rансовая стоимос'ь основного средс,гва увеличи]]ается в результс,телооборудования (пlодернllзации) и ,unfror.r"" за этим объекr,ом нсlвэйпринадлежности, ко,торой ранее не было ъ ,,oaru"" этого основного средствut, наосновании решения копiIиссии по поступлению tl выбытию акт;ивов.7,4,5, В случае замеЕы закрепленной за объектом основных средств принадлежн()с],и,КОТОРzuI ПРИШЛа В Не,ГОДность, на новую, стоимс|сть этой прин*оrr.*поJr*;;;;;,;;;;r;на себестоимость (ф.инеrнсовый результат). Факт замены принадлех(ности отражает]яв Инвентарrrой карточкс:.

(OcHoBatlue; п, 27 Инсmрукцuч JФ I57H)

,i

7 .5.з.

- иными нормативными ак:гами,
7,5,4, Все созданные элементы (объекты) учитываются как единый комплекс, имеющийодин инвентарный HoNIep, если оЕи имеют одинаковые функцис|наJIЬное назI{ачени() исрок поле3ного испопьз,ова}Iия. в стоимости объекй учит,ываются затра1ы поблагоустрОйству, подгот,овке Il улучшению зе]иельного участка. В Инвентарнсlй

карточке (ф. 0504031) rlтраяtается информация по каждому элементу благоус,тройства,
входящему в единый к()мплекс.

7,5,5, Каждый объект благоустройства учитывается в качестве отдеlльного инвентарногообъекта, если объекты имеют разное функционалLное н€вначение и (или) разный ср,окполезного использован ия.
7,5,6, Если осуЩествление работ по благоустройствуT:ерритории не привело к создан'юнефинансовых активов, стоимость этих работ в п()лном объеме ,rr"о"".,,a" к расходамтекущего финансового гоl(а.

Сведения о произведенньгх работах вносятся в И.нвентарную кilрточку (ф. 050403l ),которzш ведется по ссоl,вотс:твующему земельному участку и 1rпЙ; 
'no 

об,ьек:гу

7.5. особенностиучетаtlбъектовблагоустройства
7 ,5,1, К работам по благоустройству территории относятся:

инженерн€ш подготовка и обеспечение безопасн<lсти;
озеленение (в т.ч. Разr5ивка гчвонов, клумб);
1,стройствО покрытиЙ (В т.ч. асфальтирование, укладка плитки, обчстройсl,гвобордюров);

устройство освещени]{.
7,5,2, К элементам (объектам) благоустройства относяl]ся:

- ДеКОРаТИВНЫе' ТеХНИЧе()КИе, ПЛаНИРОВОЧНЫе, КОНСТРУКТиВные устройства (в T.Lt.ограждения, рЕLзличные плошцадки) ;

растительные компонrэнты (газоны, клумбы, многолетние насаж:дения и т.д.);
различные виды обор;rдованияи оформления (в r..ч. фонари уличЕого освещения.);МuШЫе аРХИl'еКТУРНЫе {lОРМЫ, НеКаПИТ€lJIЬные нестационарные сооружен.ия (tз,l.ч.ск€tмьи, фонтаны, детс|кие rrлощадки)
I1ри принятии решения об учете объектов благоустройства Комиссия по поступленик)и выбытию активов р},коrводствуется следующим_и докр{ентами:
п"п, 38, з9, 41, 45,98, !)9 14нстру,кции J\Ъ tilн;
СВОДОМ ПРаВИЛ СП 82,1З3ЗO.r016 <Благоустройс,гво территорийr>. АктуализIлроl].tннаrt
РеДаКЦИЯ СНИП III-10-75 ()'ТВ. прикt}зом Министро" Ро..rr, о.. 16,12.2l)lб _г. NI972lпр);



р,"",::::,у;:::;;i};:;";',:Т:,i:;:;;;';;;;;i;|tr;;;:Т;;i,;{зIЧасТке

!.9. Организация учетlп оrсновных средств7,6,1, основные средства сiгоимостью до l0 000,0(| рублей, присlбретенные с 0I.01.2()l8
Ёli];.llХtrffil.i. 'О'ПП'аТаЦИИ, rlИТЫВаЮТСЯ на забiшансовом счете 2l по

(ocHoBaHue: п,39 Сmанdарmа KocHoBHbte среdсmва)), п, 373 ИнсmрукtluчМ I57H)основные средства ст()имостью до 10 000 руб включительн() при передаче ]] лйtчFtоеIIользование сотруд,ниI(ам сп],lсываются с забапансового счета 2l и учитываются назаба,пансовом счете 2?' кмаr,ериальные ценности, выданные в личное пользовiаниеработникаr,(.озщ]rикам) по балансовой стоипtости)),(ocHoBaHue" П,П, 373, 3si И,"соф*цuuМ ]57н, пп. oi, n. зg сгс KocHoBHble среосmваl)7,6,2, Перевод объектов основных средств на консервацию ос}ществляется на основilн,Iиприказа руководителя учре)кдения, Под коrlсервацией понимается прекращенаеэксплуатации объе-кта Htt какой-либо срок с возмож'остью возобновл.н.аяиспользования, Прtlказом устанавливаетс, срок консервации и необходимt,rемероприяТия, К при*азУ приJIагаеТся обоснО"u""a экономич(:ской целесообразн,эс.гиконсервации, ПослtЭ осуIцествле_ния предусмотренных приказом мероtlриltтлtйКОМИССИЯ ПО ПОСТУIIЛеНИЮ И ВЫбЫТИО unr"r'o" учреждени:я подписывает дк:,г оконсервации объекr,а основных средств. В дкте yn*urruara" наименов.ние,инвентарный номеР объек:га, его первоначал];ная (бЙансоваяj-"rоrrоaru, су.{N,tаначисленной амортизаr(ии, а также сведения о причинах консервациI{ и cpoF:eконсервации. Акт ут_верждается руководит()леМ учреждс)ния. Информация оконсервации (расконсер-вация) объектJ основнык средств на срок более трех Nrесяl]еввносится в Инвентарну,ю карточку объекта ((iез отражения по соответствуIопIиjисчетам аналитическо.о учета счета 0 l01 00 000 <<осно"""r" .р",цства>).(Основанuе: п. 38 Инсmр,укцuu М t 57н)

ri

8. Амортизация
8,1, НачисленИе аI'орТизiециИ на объекты ос,новных средствосуществл яется линейным: методом.
(OcHoBaHue; п. 3б СГС KOcHaBHlfle среt)сmва>)

8,2, Амортизация объекта о(Энс|Вных средстВ начисляется с учетом слс)дующих положениii:

- на объект основных средс,Iв стоимостью свIJш€ l00 000 рублей аморти:]а.(иrtначисляется R соответств.ии с рассчитанными нормами амортизации;- на объект основIIьж средстВ стоимостью до 10 000 рублей включительно, зt,исключением объект,ов библиотечного фондlа, амортизация не начисляетсяпервоначальная Стоимоiэть введенного (пъредlанного) в элiсплуатацию обt,елlтаосновIlых средств' явл,яющеГося объектом движрtМого имущества, стоимостью до l0000 рублей включи,гельно' за исключениеМ объектов бллблиотечного фонiIа,списываеТся с ба,пансового },чета с одновремен]{ым ОТР&ЖеНИrэм объекта ocHoBH],Ixсредств на забалансовом 0чете в соответствии с порядком прим()нения Еддного-ддзнасчетов бу<га_rrтерского учета;
- на объект библиотечlrого фонда

€tмортизация начисляет,ся в ра]мере
эксплуатацию;

в учреждеIrи],I

t
- на иной объект ocHoBH];Ix СРедств стоимостьI() от l0

включительно амортизацIlя начисляется в размеtrlе 100%
при выдаче его в экспл]iатацию.

стоимостью ,цо l00 000 рублей включитель.но
100% первоначаJIьной стоимости при вьцаче егс} в

000 до 100 000 рублlэй
первоначЕIльной стоимос.ги

(Основанuе п. 39 СГС кОс.,човньtе среdсmва>)8,3' В дебет счета 4 401 20 27l iРu."од"' nu а.мортизацию 0сновных средс'в инематериальных активов) списываются суммы ам()ртизацИИ, НаЧ].IСленные:- по объектам недвижимого имущества; t



по особо ценному движимому имуществу;
по иному движимоп4у имуществу.
Суммы начисленной амортизации
деятельности (2), при этом частично
гOсударственнOго (муниципального)
дебету счета 2 4011 20 000.
По резуль,гатам доr:тройкll, дооборудования, реконструкцииt, модернизации объекта
основных средств комиссией по поступлению и выбытию активов учреждения l{огут
приниматься решен.ия:
о пересмотре сроl(а полезного использова]{ия объекта в связи с изменOнL,€м
первонач€}льно приЕtятых нормативных показат,елей его функt{ионирования;
об отсутствии основiаний дляпересмотра срока полезного использования объекта.
в случае пересмотраt срока полезного исгIользования начисление аморти:tаf ,ииотражается в бухгалтерском учете в общеустановленном порядке с }пtетом требов,аний
п. 85 Инструкции М 157rr.
Если посЛе модернltзаI{иИ (лостройкИ, дооборl'Дования, реко]lстрУкции) объекта ctr,oK
его полезНого испсЛьзованиЯ не изменЯется, тО начисленИе амортиЗации в цеJ[ях
бухгалтерского учэта производится исходя из оставшегося срока поле:lн()го
использования.

8.5. При переоценке ос'овных средств, в том чис,[е предназначенных для продажи или
передаче организаltиям неt,осударственного сектора, накопленн€ut ilмортизilц]{я,
исчисленная на дату Iiереоценки, пересчитБвается пропорционаIьно измененIIю
первоначаJIьной стс,иМосТи объекта ocHoBHbD( средстВ TaKI{M образом, чтобы сго
остаточная стоимос],ь ttосле переоценки равнялась его переоцененной (справедливсй)
стоимости. Для этого балансовая стоимость объекта и накопленнiц амортизация
умножаются на одинilковыii коэффициент :гаким образопt, чтобы в ре:]улIrгате
получитЬ переоцененн}Ю (справедливую) стоипIость на дату п]роведения 11ереоценки.

(OcHoBaltue: п. 4] СГС кОснов,цьtе среdсmва>)

9, Обесценивание активов.
9.1. F[аличие признаков Е}оз]иожного обесценивания (снижение убытка) проверяется при

инвентаризации соотве:гствующих активов, про]]одимой при составлении годовой
отчетности.

(Основartuu: п.9 СГС <Обес,цеh,uвалluе акmuвов>)
9.2, ИНфОРмация о признакiж возN,Iожного обесценивания,выявленных в рамках

ИНВеНТариЗации, отрllжается в ИнвентаризациоЕtноЙ описи (сллtчительной ведомости)
по объектам нефинансовых активов (ф.050а087).

(Основанuе: п.б, 18 СГС кОбесценtlванuе акmuвовл)
9.3. РаСсмотрение резупьтатоЕ} проведения те()та на обес.ценивание и оцlэн.(у

необходимости опре,цеJtения справедливой столIмости актива осуществJIяет комисс].Iя
.по поступлению и выбытию активов.
(Основании: п.9 СГСl к)rчетн€ш политика>)

9.4. По итогам рассмотренrtя теста на обесцениваЕ:ие оформляетOя протокол, в котор()м
укiвывается предлi}гаемое решение (провсlдить или не проводить оцен](у
справедливой стоимсlсти актива).
В случае если пре,цлагается решение о проведении оценки, также указывает]я
оптимtшьный метод определения справедливой стоимости aKTpIBa.

(Основанuе: п,9 СГС кУчеmнсu,l полumuкац п.п.]0, ] ] С|ГС кОбесценuванuе акmuвов>)
9.5. При выявлении прй|знаков возможного обесценивания (снижение убт,Iтlса

руководитеJIь прини]иает решение о необходип4ости (об отсу,гствии необходимоста)
определения справе,цллrвой стоимости такого актива. Это решение оформляетr;я
прикЕвом с укtваниеп{ метода, которым стоимос,гь будет определена.

(OcHoBattue: п.п. ]0, 22 СГС ка'бесценuванuе акmuвов>)
9.6. При определении сп]эаведл!Iвсlй стоимости aKT[lBa также оценивается необхолимlсс,гь

изменения оставшегOся срока полезного исполь:lования актива,
(OcHoBclttue: п, ]3 СГС кОбесце,нuв.лнltе акmuвов>)

по имуществу, учтенному по коду впда
использ,уемому в деятельности по выполнению
задания, отр€Dк€lются в учете полность]ю по

8.4.

1)

2)



9,7, Если по результатам опре,це.пения справедливrlй стоимости .ктива выявлен убыгоlс отобесценивания,то <lн подлежит признанию в учете.(Осноtзанuе; п. ]5 сгС кОtiесценuванuе акmuвовл)9.8. Убыток от обесцеu"r*"" актива и (или) пI)изнание ОСТавiшеt.ося срока IIоJIсзноI,o

ШЪНlТrТi- 
аКТИВ€l ПРИЗЕаеТСЯ В УЧеТе Ша ОСНОВаНИИ БУхгшIтерской спра]]ки

(ОсноeoHuu: п.9 С|ГС кУчеlпH(ля п(|лLtmuка>)9,9, I}осстановление убытl:а от с,бесценивания оц)ая(ается в учеlте только в топ{ сл:учае,если с момента поспеДнег.) признания убытка от обесценr"uпr" актива был лtзпtеttенметод опрецеления 0праведлрtвой стоимости актива.
(Осн clB aHue : п, 2 4 СГС к об с: rЦ,r' U'U O"ue акmuвов >)9,10, Снижение убытка rэт обесценивания актива и (или) изменение остаточного cp(l*aполезного использоваIIия актива признается в учете на основании Бухгаtтерrскойсправки (ф.0504833)
(Основанuu; п.9 СГС <Учепlная по.пumuка>)

10. Учет нематериальных активов
10.1. I{ачисление амортизаL],ии осуU{ествляется следующLIм образом:, МеТОДОм УМеНЬШае|МоГо остатка с прим()нением коэфlфициента 2 нz,.нематериальные актIlвы группы <научные исследования 1научно-исследоватеJIьск:ис

разработки)>;
о 

'Ин.йным 
метоДом - на, остальные объекты нематериальных активов.

OcHoBattue; пункmы 30, 3] СГС| кНемаmерuальньtе акmшвьl)).

10,2, К объектам нематеI)иальных активов в учре.ждении относится сайт учреждения,СОЗДаННЫЙ СОбСТВеННЫМИ СИЛilМИ сотрудник()в учреждения, и учитываемый IIа
балансовом счете 0.102].0l. Считается нематериаJIьным актиtsом с неопределен*{ым
сроком использоваЕ:ия., аIlIортизация не начtисляется. Стоимость такого нмд
определяется комисс;аейt по поступлению и выбытию активов исходя из затрат на el,o
создание, Если стоимость затрат невозможно определить, .]го такой объект нмд
принимается к учету .в уrэловной оценке - lрублл,.
I]сли сайт учреждени' приобретен за плату в стс)ронней органи:зации и учреждени(э не
имеет исключительЕtьIх прав, с неопределенным сроком использования, такой
программный продукт учитывается на ба,rа;тсовом счете 1 1 1 .61 .з5з. На него
амортизация не начисляется.
Определенный и неопреДе.ценный срок у объектов нмА определяет комиссия
rIреждения по поступлению и выбытию активов.
Расходы на покупку неIIсклю.Iительных прав на нематериаль]l{ые активы (НI\4Д) гrэ
краткосрочномУ Договору (Melree 12 месяцев использования) признаются в состi}вэ
расходоВ текущего фllнансовоI,о года или вкJIюtlаются в себестоимость ок€вываеIчlы;(
услуг, выполняеМых раб()т, если неисключителыIое право поль:]ования приобреТаетс]{
в рамках одного финанс:ового года, если право пользования переходящее с однOг()
фllнансового года на Другой, то затраты на его приобретение| отражаются на счет()
0,401,50 кРасходы бУд]rщи* периодов)) и ежемесячно списывается на текущи()
расходы, Приобретение краткосрочных неискJtючительньIх гIрав на программIIо()
обеспечение отражают по квр 244 в увязке с подстать ей 226 кОСГУ.

()снованuе: пункm ]0.2.б Поряdка.l\[s209н, СГС KHeMamepucultHble акmuвьt).
пllограммное обесп€чrэцрlg со сроком использования более 12 месяцев отражается н€,
crleTe 111,61 .352 в теченIле срока действия лицеЕtзии. Потом списывается с учета. I{t,
такое програмное обtэспечение начисляется амортизация следующим образоIu: н€"
программное обеспечlэние стоимостью до 100тыс.руб. в разлйере 100% в мом€)н]
принятия к учету, стоимOстью свыше l00тыс.руб. - ежемесячно согласнс



ЖЪ:Ж1]:;;.""К)/ 
ПО"ЦЬ:]ОВаНИЯ, [lРИобре,гение такой лицензии отражается чс|рез

10,з, Учреждение дополIlительно раскрывает данные по группам нематерисUIъных ак.изовраздельно по объек,гам, ко'орые созданы собс,гвенными силами, и прочим объектаи вчасти изменения стоиNtостI{ объектов в результате недостач и излишков.основанuе: пункm 44 сгС ,'НеПrаmерuальньlе акml]вы)).

[ 1. Учет непроизведеннь]tх активов

Стоимость земельнълх :Fчас'ков корректируется: в дв)ж случЕUIх:. проведениегосударствlэнной кадастровойпересlценки;о внесение изменений в государственный peecTpr земельньж r]астков в соответстI|иII сзаконодательством.
Кадастровая cTorlMc)cTb \

документом - ;;;;;;;;;; ".r;ffiх." х"ё;fiffжк" ;J;".?"*жJ#ffi#i}(Егрн), После государстВенной кадастровой'.rЪр"оч.нки иJIи внесения изменrэнl,rйв государСтвенный ]кцастР :]емельных участI(ов кадастров},ю стоимость участI:а,ранее принятого к r]ет)/, необходимо скорректировать:
увеличение балансовоii (кадастровой) -.ro"oio.r"
земельного участка
уменьшение баланссlвоli (,кадастровой) стоип{ости
земельного участка

(OcHoBaltue: п. 3б СГС <Непроuзвеdенньtе aKmuBbtll)

0.103.1 I .зз0 0.40l. l0.176

0.40l . 10. l 76 0.1 0з.1 1 .430

12, Учет материальных запасов
l2,1, Учреждение учитывi}ет в составе материальЕ:ьж запасов I/,Iатериirльные объеlстr,r,

)Iказанные в пунктах ,)8-99 Инструкции М l57H, а такжс) производствеt*нцЙ ихозяйственный инвентаtr)ь, перечень которого приведен в Прилсlжении J\Ъ 8.12,2, I]диница учета таких ]ИаТеРИiUIl,ных запасов - одIIородная (реес'ровая) группа запасOв.
Решение о применен,ии единицы учета (однор()дная (реестровая) группа ЗаПасовi)) Вотношении материал,ьнЕлх запасов, характерис],ики которьш совпадают, принимаетл бу*ГtIлтеР пl олч9u. свос)го профессиой"поЪо суждения.

OcHoBatlue: пункm 8 СГС кЗа,паt:ьt>.
|2,з, Аналитический учеТ маIериаJ]Ьных запаСов орI,анИзуетсЯ с детализацией пО ВИl]а]Дзапасов' иХ номенклат),ре, источникаМ финансовогО обеспечения И МаТеРИаЛ]ЬН()ответственным лицам,
l2,4, МатериалЬные запаСы: пl)иниМilютсЯ к учетУ по иХ фактичесКсlй стоимОсти С УЧе'].ОI\tзатрат на их приобtr)етение II создание. Факт,ической сТоиIуIосТью матери€шьны)(ЗаПаСОВ, ПОЛУЧеННЬDi беЗВОЗМеЗДНО, ПРИЗНается их справедливzUI стоимос.гь,

определяемаJI каК тек,уцiШ рыночнiШ стоимостЬ на датУ принятиЯ к бухгалтеРСКО,мtl
учету, Под текущей ;lынtочнrэй стоимостью пон,zмается определенн€ш комисс1.Iей псlпоступлению и выбытию активов Учрехсдения сумма денежных средств, которая мOе1.быть полуrена в результате продажи ук€ванных активов.l2,5, Материальные запасы спl{сываются с учета по ср<:дней фактичес:кой стоимости.

(OcHoBaltue : п. ] 08 Инсmрукца,u .l\/b I 57н)
12,6, Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения хозяйс.гвенных материiU'ов

оформляется Ведомос,]iью вьI/цачи материальных ценностей на нужды учреждения ('ф,
05042l0), Эта ведомос'ь rlвляется основанием для списания материiшьньж запасов.l2,7, Мягкий и хозяйственнl;tй инвен,гарЬ, посуда списLIваЮтся по AK..y о списании Мя.кс|Го
и хозяйственного инвеjцтаря (tP. 050аlа3),

12,8' Не поимеНованные в пУнlтаХ l l.б - 1 1.7 матеРиаJ]ьные запасЫ сIтисываЮтся пО ДКт1, 9
списании материальных запасов (ф. 050а230).

l2,9, ПрИ приобретениИ И (или) создании материitльных запасов за счет средсl]в,полученных по разньпи видам деятельности, суйма вложений, сформиро"й* ,*u

l



счете 106,00,000, ;Пеtlевоllи'ся на коД финансового обеспечения 4 ксубсрlдии навыполнение государственного (муниципальноl.о) задания)).12,10, ФактичесКая стоим:Ос'ь матеРиаJIьныХ запас()вl полученны* в результате ремоrгта,разборки, утилиза'иII (ликвидации) основl{ых сРеДств или иного имуш,есIва()пределяется исходЯ йtз справеДливоЙ стоимо()тИ на датУ прI{нятиЯ к бухга-гt.геР()К(rМ}
учету, рассчитанноit м(этодом рыночных цен.(Основанuе; п. 52-б0 СГС в,Ко'цепmуальньtе ocHoBbttl)l2,1l, Материальные за,,аOы, передаЕные в личное пользование сотрудникам, списыв.ются сба,пансового учета и учитываются на забалансовом счете 27 <материальные ценносIивыданные в личное ]lоltьзоItаFIие работникам (сrrтрудникам)>.
[Iоступление на скпад( материальных запасов, выбывших Iлз личного пользоваЕиясотрудников' отра}кается в учете путеМ )/меньшения пок€Lзателя счета ,|7 икорресrTонденцией по дебету счета 0 l05 00 0()0 <Материаль,ные запасы) и кредйту0 40l l0 197 <ПрочIIе l(оходы)
Выбытие имущестВzt со счета 27 в связи с его возВратоМ (передачей) должносТЕtы]ч{илицаJ\4и оформляетсяr Накладной на внутреннее перемещение объектов нефинансов1,Iхактивов (ф. 0504102).

(OcHoBattue; п. 385 Инсmруп:цuuМ I57H)

13. Формирова}tие себестоимости готовоii продукчии (работ, услуг)
В СВЯЗИ С НеВОЗМО.ЖНОСТЬЮ рiвделения ок.зываемых в рамках муниципапь'Iо-о
:]адания расходов по виДам услуг и так как они все являются образо"urarru"urrlл, }.чэтtIрямых затраТ отражается на счете 4.109.60, а иlч{енно:
оплата труда педагогич()ских работников с начиOлениями;
оплата Труда админиOтративно-управленческого персонirла с н€rчислениями;
материальные запа(]ы' используемые неrIосредСтвеннО прИ оказаниИ у(]лI/г(вьшолнении работ) rrриобретенные за счет 01 бrоджета;
стоимость переданныtх Е} эксплуатацию, приобрсlтенных за счеlг 0l бюджета основFIБхсредств, стоимостЬю,цо 10 000,00 рублей, испол],зуемые при окiвании услуги;

13.1.

l3.2. к общехозяйственнЕ,Iм расходам относятся :}атраты на нУжды управления, весвязанные непосредС]]ве]IнО с процессОм оказания услуг. Общехозяйственные расхOд]ilотносятсЯ в дебеТ сче.га 4. 1 09.80.000 кобщехозяiiственные расходы).К общехОзяйственным I)асходам относятся все остаJIьные рас|ходы, кроме того, что
от]{осится на счет 4.40l.rr.0,

1з,3' f[о истечении каждого квартала общехозяйствсlнные расходы списываются В дебетсчета 4.i09.60.
СебестоиМость, сфОрмированНtUI на счете 4.1()9.60 за отчетНый периол (кварr.ал)
отrIоситсЯ в дебеТ сче:га 11.401 .10.131 кЩоходЫ от окitзанИя платIlьж услуг).

14. Учет расчетов с учред(ителем
l4,1, На счете 0 210 06 000 <Рilсче,гы с учредителем> п,одлежит учеТу балансовая сТоИМосТ],

имущества, которым согJIасно Действующему законодательству учреждение:- может распоряжаться ToJtbKo по согласованию с с]обственником:
- не отвечает по своим сlбязательствам.

(OcHoBatttl-e: п. 238 Инсmрукцuч./Ф ]57н)
l4,2, Операции, связанные с цвижением имущества (в том числе недвижимого и сlссlбс,

ценногО движимоГо) междУ органом, осущестIlЛяющиМ в о'ношеНии }п{режд(еЕtиrl
фуrrкции и полномочия }чрели"геля, и учреждением, отражаютсlя (в части балалtсовrоi
стоимости объектов):

- при поступлении имупцества: п0 дебету соответсl,вующих аналитических счетов счета
0 100 00 000 <Нефинаrrсо]вБIе активы> и кредиту счета 0 401 10 195 <Прочие дохолыD;- при выбытии имущес!гва; по дебету счета 0 401 20 24l <Расхсlды "i б".*оr*ездные
перечисления государственным и муниципшьным организациям) и креди:гу
соответстВytощих аналитI{ческих счетов счета 0 lr]0 00 000 <Неф,инансовые активы)).

,,

l1



14,3, Изменение (корректиtrlовка) показателя счета 0 2l0 i

осуществляется в r:орреспонденции со счетоNl 0 401
активами>:

0б 000 <Расчеты с учредитOлl]м)
10 l72 кЩоходы от операций с

учредител()м)
На суммы изменеtrиii показателя счета 0 ,]10 06 000 <<Расчеты с
учреждение направJIяет учре/цителю Извещения (ф. 0504s05),

(Основанuе, п, ] ]б Инсmру,кцllu Ng ]74н, п, I l9 Инсmр.укцuu М I83H)

15.3.

15. Учет расчетов по оп,пате труда

15,1, НачисленИе зарабстнrэй платы и иного д()хода сотрудникам производитсrt на
основании:

- Табеля учета использо]]ания рабочего времени форма о5о4421,
В табеле регистриру,ются:

- отклонения от нсlрмального использования рабочего времени, установле[Iн()го
ПРаВИЛаI\,Iи внутре_ннего трудового распо[)ядка на основании приказа или
распоряжения руководl4теля.

15.2. !ополнить табель иOпользования рабочего вреIIени (ф. 050а421) условными
обозначениями;
.Г{ополнительные вы.хоltные дни (оплачиваемые) - оВ;
Нерабочие дни с сохраIrением зарплаты - НО!
лица, оформляющис: табель использования рабrlчего времени, назначаются
руководителем учре;кд()ния.

15.4. Вьшлаты заработнойi п.паты и иного дохода про.азводится:
- Путем перечисления на банковскую карту по пIIсьменному заяtвлению сотрудника..

15.5. При выдаче зарабоr,ной пlIаr,ы и иного дохода сотрудникам учреждения выдаюlся
расчетные листки пс) форме из бухгаrrтеllской програLIмы, вьцача KoTOp],Ix
регистриРуетсЯ в ж,Fрнале учета выдачИ расчетных листков сотрудн]акirм
(Приложение JФ 12).

15.б. РегистраЦии справоЧtнБtх сведений на каждогО сjотрудниКа офо,рмляется в карточк(э-
справке (Приложение Л'ч 1 3).

БумажнаЯ форма заполIIяеТся ежемесЯчно, В Heii отраЖают начисления и удер)l(анIIя
ИЗ ЗаРпЛаТы сотрудн]zк},, указываемому в заголовке форме. Сведения для запоJIнеЕtи,
ОСноВываются на расче,]гно-Irлатежной ведомости (соответству]ющ€uI форма 050440l)
УЧетУ при этом подлежiат рztзные источники фиlrансового обеспечения (субсидии, а
также бюджетные и внебюджетные средства).

1б. Учет расчеlгов с различными деби,tорами и кредиторами

1б.l. УЧет расчетов с физическимI{ лицами (в том числе с сотрудниками учреждения) в

раМках заключенных c нIlми гражданско-прilвовых договоров осуществляетOя с
использоваIIием счетов бlхгtt_гlтерского учета 0206 00000 <,lРасчеты по выданньtм
авансам)), 0 302 00 0С)0 <,lРасче,гы по принятым о(5язательствам)).
ЩЛя учета переплат в чttсти с},мм, подлежащих с согласия раб(Dтников (уведомленньж
О перерасчетах) удеI)жаникl лrз булущих начи()лениЙ при переносе части отпус,ка в
СВЯЗИ С болезнькr во время отпуска, неотработанными днями 01,п),ска,
ЛРеДОСТаВЛеННОГО аВаНСОМ, ДРУГИМИ аНаЛОГИЧНЫМИ СИТУаЦИЯIч{И, ПРИМеНЯеТСЯ СЧеТ 0
206 1 1 000.

(OcHoBaHue : п, п. 2 0 2, 2 0 4, 2 li 4 ]lнспэрукцuu No l 5 7 н)
16.2. Расчеты по суммам преrIвар-ительньж оплат, подtлежащим возмещению контрагентаNи

в случае расторжениj[ договоров (контрактов), tl том числе по решению суда, а TaLK)(e
lIO СУММаМ ЗаДОЛЖеЕIНОСТИ tIОДОТЧеТНЬIХ ЛИЦ, ()ВОеВРеМеННО ]f{e ВОЗВРаЩеННЫIчt II IIе
УДеРЖаННЫМ ИЗ З&РrПЛ;11"r, ЗаДОЛЖеНности за. неотработанные дни отпуска пtr)и
yвольнении работниI(а, инь]м суммам излишне произведенны:х выплат учитыва!]т()я



на счете 0 209 30 000 в момент возникновения требований к пц плательщикам (н,ачалапретензионной работыr).l6.3. Возмещение В ДrЭН€lЖной форме виновнLIми лицами Ущерба, причиненногонефинансовым aKT]aBaJ\4, отражается по коду вида деятель}Iости <<2>> - ,.рI{ноOяIцаJI
доход деятедьность.
ВозмещеНие Ущерба, причиненногО нефинансовым активаIvI, в натуральной QtollMeотража9тся по Toмty же коду вида финанс<lвого обеспечения (д."Ъ.п""о.r";,'no
которому осуществJIялся их rIет.
Поступление денежных СРедств от винсвных лиц в возмещение уш,ерба.причиненного финансовыIu активам, отражается по тому же коду вида фина"a,r".r.ообеспечения (деятел:ьнrэсти), по которому осуществлялся их y{IeT.

16,4, В бухгалтерском у(Iетlэ и отчетности возврат дебиторской зlадолженности IIрошльIх
JIет отражается по КОС:ГУ 510.

1б,5, Щебиторскzr"Я задол;кенность списывается с балансового ).чета и отражается на
забалансовом счете 04 кзадолженность l{еплатежеспос()бных дебиторов) на
основании решения комиссии по поступленикl и выбытию а}(тивов. С заба_пансовс|го
счета задолженность с|писывается после того, как указанная комиссия лризнает ее
беЗНаДеЯСНОЙ К ВЗЫС)Ка]]ИЮ. (]писание с ба,чанl:ового учета нереаль}rой к взл,tскtl}I}tю
лебиторской задолженн()сти осуществляется на ос;ноВании резуJIьтатов

, инвентаризации, пиl)ьNtеI{ного обоснования и прик€ва (распсlряжения) руководшIеля
учреждения.

(OcHoBaHue : пункmы 3 3 9, 3 4 0 l:Iнсmрукцuu М l 5 7 н.)
16.6. Кредиторская задоJIженность, не востребованнаjI кредитOром, списывается на

финансовый резулы,ат на ос]lовании приказа руководителя ,)/чреждения. Реtление о
списании принимаетсrI на основании данных проведенной инвентаризации и
служебной записки глаI}ного бухгалтера о вьUIвJIении кредиторской задопжё""ост.и, не
востребоВанноЙ кредит()рами, сроК исковоЙ давностИ по которОй истек. Срок иск,эв,rй
давности определяется jB соотI}етствии с законод(ательством РФl.
одновременно списанная с балансового учета кредит|)рская задолженн()сгь
отражается на забалансовом счете 20 кЗадолженность, не востребоваlrнм
кредиторамиD.
списание задолжеЕtности с заба,rансового учета осуществл яется по итогtlм
инвентаризации задолженност,и на основании р()шения ИНВеНТi:Ризационной комиOсIIи
учреждения:

- по истечении пяти лет отра>l(ения задолженност]{ на забалансоr}ом учете;_ по завершении срока возможного возобновлени,,I процедуры взыскания
.:]адолженности согласнсl дейст,вующему законод;ательству;

- при наJIичии докумеЕtто]в, подтверждающих преI(ращение обязсtтельства в связи со
смертью (ликвидацис:й) контрагента.

(OcHoBtlttue : пункmы 37 ], 37 2 l,,fuсmрукцuч М 1 57н)

17. Учет доходов и ра(:ходов
l7.1, IJce закоНно получеttные в рамкаХ деятельнОс:ги со средства]\{и любых бюджетгtьх

субсидиЙ доходы в Денежной и натура,тьной (lopMax ПОСТУПttЮт в самостоятельн(|е
распоряжение учрежден,ия pI отражаются по Ko/Iy вида деятелъности 2 кПриносяtцая
ltоход деятельность>. К .гаким доходап,I относятсj{:

- доходы в виде пред];явленrrоii неустойки (пенlл, штрафа) по условиям граж,цанOк()-
rIравового договора, 0плата которого осуществляется в рамках, видов деятельностлt ll,
4,5,,

- доходы в сумме, изъятсй учреждением в установленном порrlдке, если ранее су]има
поступила в качестве обеспечения заJIвки на учi}стие в конкурсе (аукшионе) в рамках
вида деятельности 3;

- суммы вьUIвленных нодс)стач (хищений, потерь) нефинансовьIх активов, учитываеп4ых
в рамках видов деятеJIьноста 2,4,5;

- доходы в р€вмере сl]оимости материальных з€ласов, остающихся в распоря)ке]нии



учреждения по результатам проведения дем()нтажных, ремtонтных работ, работ поразукомплектации объектtlв нефинансовых аI,:тивов, учитыв,авшихся в рамках t}ицовдеятельности 2, 4, 5;
- Доходы от реаJIи3ац}tи нефинансовых акти.вов, учитывав]шихся в рамках ]ви,цовдеятельности 2, 4, 5;

операции по полrtению от собственника (учгредителя) любых объектов имуш,есгваотражаются по коду вида деятельности (финаrнсового обеспrэчения) 4 ксубсид l4i.и навыполненИе госудаt)Стl}енного (муниципального) задания),l7,2, Начисление доходов будущих периодов в сумме субсидий на выполнеItиегосударственного (мунициrrального) заданй:я на основi}нии соответствую,,,ихсоглашений, заклю,Ченных с Учредителем, отражаетс" з ýilr<галтерском уче1е подlебетУ счета 4,205.з1.13l кРасЧеты пО доходаd от оказанИя пIлатныХ работ, УСЛ]/Г)) икредиту счета 4,401.49|.131 кЩоходы будущи}l периодов к I1ризнанию в оtlере,цныегода) датой соглаIпения. В первый рабочий день отчетного года сумма доходовбудущего периода к пр.шзнанию в текущем году переносится на счет 4.401.41 к[о:tо,lыбудущих периодов к признанию в текущем году) следую]tцими проводками: l[-T4.401.49 К-т 4.401,4|, На основании мони,горинга ИЛИ (СТчета об исполнении
муниципального зад:анlая ежекварт€чIьно на основании справки-расчета субсидия навыполнение муниципапьнOго задания признается доходами текущего (отчетrrоrо)
периода и отражается Irto лебету соответствуюuIих счетов анатитического учета счета
4,401,41,131 <Лоходы 15улущих периодов к пtr)изнанию в теI(:ущем году) и кре,циIу
счета 4.401 .10. l3 1 кl[охОды о]] оказаниЯ платны,к услуг).
начисление доходов будупlих периодов в сумме субс;идий на иные цели,лредостаВляемыХ Ei сооl,ветствии с соглilшениями, о,lражается Ilo лебе гу
соответствующих cIleToB анаJIитического уч()та счета 5.205.00.000 <Расчеты IIо
доходЕlN,{) (5.205.52.0Cl0, 5.205.62.0о0) И кредиту соответствующих счет()в
анzulитическогО учетiе счета 5,40|.49.100 к!охолы будущих периодов к приз]:tанию вотчетные t,ода)) (5.401.49.152, 5.401.49.|62). Первьiм раеiочим днем текухцеl,о
финансового Года До)iоды булущих ,,ериодов к признанию в текущем го,]tу
отражаются на счете ji.401.41,100 проводкамлr: Щ-т 5.401.49.100 К-т s.+ot.+t.lod.
НачисленИе доходоВ текущегО финансового г()да по предосr,авленной бюджетноп,tу
учреждению субсидии на иные цели, в соответс,гвии с отчетом о достижении целевьtх
показателей, утазанном в [Iриложении к соглitшению, отра)I(:ается по дебету сче],а
5,401,41.100 кЩоходы бlzдуrrцих периодов> (5.40 t .4|.l52,5.4b1.,+1 .162) икредиiу clle.].a
5,401.10.100 <Щоходы текущего финансового гоl(а) (5.401.10.15;2, 5.401.10.1б2) 

-

(OcHoBaHue, п. 93, I50 Инсm.,оунцttu М ]74н, п. 30t Инспryукцuu t57H)
17,3, /{оходы от сумм при]rудительного изъятия (.yrru, штра,:Ров, пеней, неустOе](,

предъявляемых кон,гра,гент,ам за нарушени(: условиЙ договоров), доходь] в
возмещение ущерба признаются )п{реждение.и на Дату пр()дъявления претензий
(требований) к их платеJtьщикам (виновным лицirм).

|7,4, СтоимостЬ подпискИ ,ша периоДические (справочгtые) издания с]fисывается на расхOд])Iтекущего финансово.го годi} без предварительного отраженIlя на счете по уqетупрочих материальных за.шасов ]Io мере поступлеЕtия таких изданий.
17.5. В составе расходоВ б;rдущиХ периодоВ на счете кБк x.401.50.000 кРасходы б)цуrцик

периодовD отражаются расходы:
- на предстоящую оплагу ()тпусков;

- приобретениЮ неискJIючите.Iьного права польз()вания нематериальными активами в
течение нескольких о]гчетных периодов;

- по претензионным трс:бованияпt;
- резерв по гарантийноплу ремонту;

РасходЫ булущиХ пiериодов списываются H€I финансовый результат текущег()
финансовОго года рав|номерIIо пО lll2 за месяЦ в течение периода, к которому OH1I
о,гносятся.
По договорtlм неисключительного права пользования lrериод, к которому относяIс,I
расходы, равен срокУ действия договора. По дру.r' расходtlN4, которые относятся l(
булуruим периодам, д.]ит,еJIьность периода устанiвливается рукOводителя учреждеIIиJI



в прик€ве.
(OcHoBaHue : п, 3 0 2, 3 0 2. I hrнсlпрукцuu ],lb 1 5 7 н)
17,6, В случае заключе]{ияt лицензионного договора на право использования резуJtьlатаинтеллектуа-ttьной деrIтельности или средстI}а индивидуал]изации единовременllые

платежИ за правО включаютсЯ в расходЫ булущих периодов, Такие расх()дысписываЮтся на фltнансовый результат текуtцего периода е)жемесячно в послtэдtlий
день месяца в течен,ие lэрока действия договора.

основание: пункт 66 Иtнструкции к Единомуп.[ану счетов J\Ъ 157н.l7.7. В учреждении создаtются резервы:
- на предстояЩую опла]]у отпусков. Порядок р€ючета резерва ]приведен в Прилохсеrtии

Nч 9;

- резерВы по обязатеJtьс,гваМ, возникающим по !эактам хозяйст-венной деятелыIос1и, по
начислению которых существует на отчетную дату неопределенность по их разlм()руиз-за отсутствия первIlчных учетных докумеЕтов размере рi}сходов за ана,,lоги.tный
месяц.

- пО претензиОнныvt требованияМ при необходимост,и. Величина pe:]el)Ba
устанавливается в р€в^{ере претензии, предъяЕlленной учреж,цению в сулебном plcкe,
либо в претензион.ны]к документах досудебuо.о p*6"lur".o""rua. В случае, если
претензии отозвань]t или не признаны судом, сумма резерва списывается с )/ч()та
методом (красное сl.ор_шо).

- резерв по гарантийнlэм1l peIuol{Ty. Определяется на текущий го,ц в первьй рабочий день
года на основе плаIIовых показателей годовоil выручки от реализации поддежащих
гарантийному peМortTy изделий. Величина рез()рва равна доле фактических расходов
на гарантийный ремонт за предшествующIIе три года .в объеме выручк]а за
предшествующие тр]и г()да.
OcHoBaHue: пункmьI 30:?, 302.I Инсmрукцuu к Еduному lulaHy (:чеmов Ns ]57н, пун,кпlьl
7, 2] СГ(: кРезервьtл;, СГС кВыплаmьt персонал))),

1 8. Санкционирование расходов
18.1. Учет принятьrх обязательстВ и деFIежных обязttтельств осуществляется на основilн]{и

докумен,гов, подтве их пl)инятие
Ns
л/л

,.Щокумент, нв оснrовонии которого
возникает обязательство

!окумент, подтверждающий
возникновение денежного обязательствil

1 Контракт (договор) на поставку товаров,
выполнение работ, оl:азание услуг

Акт llыполненных
Акт rlб окЕвании усJIуг
Акт trриема-переда.;tи
Контракт (в случае осуществления
аван()овых пл&тежrэй в соответстви,и с
услоI]иями KoHTpaKr:,a)

Справка-расчет или иной док}т,{еlIт,
являrощийся основанием для опJIа,гы
неусl,ойки
Счет
Счет..фактура
Товарная нЕкладнiul (унифицированнаJI
форма J\Ъ ТОРГ-12) (ф. 03302l2)
Универсальный передаточный докумен,r,

2. IIриказ об утвер)кде|нии Штатного
расписания с расчетOм годового фонда
оплаты труда

Записка-расчет об исчислении среднего
заработка при предоставлении отп:/сIiа,

уволLнении и других слyIаJIх (ф, 05044:25)r

Расчсlтно-платежная, ведомость (ф. 050440 1)

Расчс:тная ведомость (ф. 0504402)
J. Исполнителl,ный док}ъ4ент

(исполнительный лист, сулебный
Бухгсr.птерская справка (ф. 0504833) __
График выплат по исполнительно}лу



приказ) документу, предуOматрив€tющему вь]платы
периодического xa,DaKTeDa
Исп:олнительный ll;oKyMeHT

4, Рошение н,шогового органа о взысканЙ
нaulога, сбора, пеней и штрафов

5. На-поговые декларации, 
"аrrо.БЙрасчеты по aBaнcoBьtМ платежам

Бухl:алтерск€ш спр€lвка (ф. 050483 3)

18.2. Учет принимаемых обязательств осуществляется основании следуIOILих

l8.3. Учет плаНовых назItачениit по доходам, расходам и источI{икам финансировitнl{я
дефицита бюджета (с:ре,цств учреждения) осущеэтвляется на счетах санкционированIIя
в разрезе кодов бюд(жетноii классификации (в том числе в ]ршрезе кодов косг]/)
согласнО той дета,тИзацI.tИ дOходов, расходоВ и Itсточников финансирования дефици.га
бюджета (средств учре)кдения) по кодам бюдж,этной классифп{кации (в том .rй.п. ,,о
кодам косгу), которilя Предусмотрена при доведении (утверждении) плановьlх
назначений.

119. Уче,г на забалансовых счетах
19.1. Учет на заба-шансовьD( сtIе,гах осуществляется в с,оответствии с ,.гребованиями п.п. З32 -

З94 Инструкции Ns 1ji7H.
l9.2. I}ce материаJIьные ценности, а также иные актI{вы и обязател,ьства, учитываемые }tа

забалансовых счетах,, инвентаризируются в порядке и в сроки, установленные дJtя
объектов, учитываемых на ба-пансе.

19.3. I{a заба_гlансовом счете 01 кИмущество, получен]lое в пользова}Iие)) отражается:
- УЧеТ ПОЛУченного (при,обретенного) недвижип,Iого имущест]lа в течение времени

оформления государствс:нной регистрации прав ,:Ia него;
- ЛИЧНОе имуtцество со,тр,/дников, используемое rla рабочем мес,те (основание: lIогс}вср

с сотрудником и акт ttерlэдачи имущества) в }слс,вной оценке - 1 единица - 1 рубль;l9-4. }la заба,тансовом счете 02 кматериальные ценнос]ти на хранениIjt) отражается:
- имущество, списанноlэ с балаtнсового учета и ожIIдающее утилизации.

тов:
Обязательства, отражitемые на счете

0 502 17 000 <Принимаемыеобязательства)
.Щсlкументы-основан ия для оrраженrя

опс:раций
Осуществление
поставщика (по,

закупок с использованием
ядчика, .истlолн.ителя)

конкурентных ]процедур определ:ения

Uоязательства, возн]{кающIле при
объявлении о начале конкурентной
процедуры определен-ия поставщика
(подрядчика, исполнителя )

(Кт c.IeTa 0 502 17 000)

Извещение о провеll;ении конкурса, торг()в,
запро(;а котировок, зсtпроса предложениii
Приглашения принять участие в
опред()лении поставцlика (подрядчика,
исполlrителя)

Обязательства, вознIкающие при
заключении контракта по результатам
проведения конкурентlrой процедуры
определения поставщиI(а (подрядчика,
исполнителя) (.Щт счета 0 502 17 000)

Госулtрственный (муниципаль.нь й)
контр€lкт, договор

Обязательства, возникаюшие в случае отказа
победителя конкурентной процедуры
определения поставщиIса (подрядчика,
исполнителя) от закJIючен.ия контракта либо
в случЕUIх, когда конкурентнЕц процедура
признана несостоявшейся (Ктсчета 0 502 17
00 методом <Красное cTopllo>)

Протоlсол комиссиrI по осуществлеI]рю
закупок



19,5, На забалансовоМ счtете 03 <бланки строгой отIIетности) учитlilваются аттестаты к IIимв условной оценке-- 1 единица- l рубль.19,б, На счете 04 кзадолженнос,.ь неплатежеспос,эбных дебитоllовD отражаются суммы
дебиторской задолжеI{нос;ти с истекшим ctr)oкoM исковоii давности, признанlIые
безнадежными к взLIск:ани]о.

(OcHoBaHue: п, 345 Инсmру,кцil,tu Np 157н)
|9,7, На счете 20 ((задlолженность, невостребованнзUI крс:диторами)) отраж:аегся

невостребованнм родlIтельскаrI плата и плата за предоставление плЕt,гвых
образовательных успу. с истекшим сроком исковой даuпоarr.19,8, При центрitлизованнОNt поJIуtIении имущества ()т органа, осуш,ествляющего функlции и
полномочия учредиtТеJ]я, ло момента получе]lия Извещения (ф, 0504805) и ког:ий
докумен:гов постilвII(ика для учета материальных ценностей применяе,гся
забалансовый счет 22.

19,9, ПрИ сдаче в арен,цУ или;,. передаче в безвсзмездное ПолIDзоВание части rэб,ьеlста
I{едвижимости, в сл,учаях, если расходы на содержание имущества ]Hel)eT
балансодержатель и объект передан для выполнения возлс|женных на r{режl(е}tие
функций, стоимостЪ, эr:ой IIастИ отражается на забалансовых счетах 25 кИмушество,
переданное в возмездное пользование (аренд;,)у или 26 <Иллущество, перел€tнI{о() в
беЗВОЗМеЗДНОе ПОЛЬЗоI}ание) соответственно и определяетсj[ исходя из стоиIuо(lти
всего объекта, его общей пJIо]цади и площади переданного поп{ещения.

19.10. На забалансовом счете 27 <Материальные цен]{ости, выданнъле в личное пользоваЕие
работникам (сотрул,никам)>, помимо форменного обмундирования и специальной
одежды, учитывается имYщество, подлежаIItее выдаче в связи с выполне.FIием
обязанностей.

20. Организац]понные полож€НИЯ В€ДrOния налоговоfо учета.

20.1. ответственным за IIостановку и ведение налс)гового учета в Учреждении яI]лrIеl ся
главный бухгалтер.

20.2. Учреждение примен:яет обшцуtо систему налогосlбложения
(Основанuе: сm.3 ] 3 НК РФ,l
19.3. Регистры нitлоговоГ() },чета ведутся на основзtнии данныа ýiухгалтерского y.teT,a. В

качестве регистров налоговOго учета используrc,тся Регистры б ухгалтерского учетil.|9.4, Налоговые регистры на бумажных носlлтелях формr,rруются учреждеIrи()м
ежеквартально. ответственность за ведение наJIоговых регистров возлагае,тсJ{ ца
главного бухга-птера

20.1.

20.2.

20.3.

20,, Ir'чет расчетов по налогам и взносам
Операции по уплате I{[C и налога на прибыпь организациi;l отражаются по статье
классификации операциЙ с;ектора государстве}Iного управлен.ия 1 89 <Иные>
ЛЮбЫе ПеНи, штраrфы и иные санкции, перечисляемые в бюджеты, в том числе ]Io
СТРаХОВЫМ ВЗНОСаIч{, УЧиТываются на счете 0.303.05.000 <Расчеты по прс)чрtм
ПЛаТеЖаМ в бюд:ке:г>, К счету 0.303.05.000 применяются дополнительнI,Iе
аналитические коды:
(государственнаJI п,ошлинЕD) i
(пени, штрафы, санкции по нЕlлоговым платежам));
(административные штрафы>
Начисление налогов liавансовых платежей пс налога"п,r) за налоговый (отчетный)
период отражается 13 yl{eTe tIоследним днем наJIогового (отчеl,ного) периода.

Zl. Налоговый учет в рамках НДС

21.1. Оказание услуг в с,фере образования освобождается от нiчIога на добавленную
стоимость.

(Основанuе: п.4, ]4 сm.149 I{K РФ)



21,2, Выполнение рабо,т (оказание услуг) бю,цжетными уч]реждениями в рамкахгосударственного (_муtrицlIпашlьного) задания, источником фlинансового обеспече,l{иякоторого является субси2lия из соответствующего бюджета бюджетной сис:темы
российской ФедерациIl, не признается объектом налогооблож:ения.

(Основанuе: п.4.]п2, сm.]4б hrК РФ)
2l,з, УчреждеНие офорМtЛЯlЭт счеТа-фактурЫ и ве,цет: книгУ по*упок, книгу прода,*: в

электронном виде (в рукописном виде) по доходам от приносящей до}:од
деятельности.

21,4, Метод определения наIоговой базы по налогу tta добавленн}ц) стоимость:
- Кассовый метод начисJIени я (ст.27З Нк РФ);

22. Налог на при:быль
22,1. На-гrоговым периодо]и по налогу на прибыль прIIзнается кirлендарный год.
(OcHoBaHue: сm.285 НК РФ.)
22,2, УчреждеНие примеIlяет нулеВую ставкУ по 1{алогу на прибыль, что обуслов;rено

реализацИей основн<lй образовательной програп{мы и соблюде]F{ием условий:
- Учреждение имеет лI,Iцензию на осуществл:ение образовl;tтельной деятельносl]и,

вьцанную в соответств.ии с законодательством .РФ;
- В структуре облагtrемых доходоВ Учреждения за каленДttрный ГоД, доходъJ от

образовательноЙ деятел:ьности составляет не менее gO%.B случае, есJIи учрежден1.Iе за
налоговый период о,благаемых доходов не имоет, оно тоже может воспользова.ться
льготой;

- В штате учреждения н()прерьlвно в течении каJIендарного года числится не менее [5
работников;

- Учреждение не coBepxlaeT операции с вексеJtями и финансовыми инструмен,]гаi\Iи
срочных сделок.

(OcHoBaHue: п.3 сm,284.] HrC РФ)
22,3. !оходы и расходы о,г прин()сящей доход деятеJIьности в целя)( исчисления налога lla

прибыль определяетс|я NIето.цом начисления.
(Основанuе: сm.27], 272 НК PqD)

2З. Налоговый учет в раIиках НДФЛ

2з.l. НалоговыЙ учет по НДG)Л ведется в нilлоговой карточке.

В регистре отражаются сведенrIя:
- позволяющие иденти,фиl]ировать налогоплателыцика;
- определяющие вид I}ыпЛачиваемыХ нЕIлогоплагельщику доходов

налоговых вычетов в соответс]]вии с кодами, утверждаемыми Фнс
- суммыдохода и даты их выплат;
- статус нЕlлогоплатель]tцика (rIа.гtоговый резидент РФ или нет);
- даты удержания и переч];Iсления наJIога в бюдже,гную систему Р'Ф;
- реквизитысоответствующегоплатежногодокум(]нта.

ПорядоК распредеЛения стЕtндартных, имущественнык, социальньгх и
вычетов:

- пропорционально ме)кдJ/ сумN{ами дохода, облttгаемоГо НВJIоГ,оМl

разные источники финансовсlгсl обеспечения.

и предоставленр,е

России;

профессиона,Iь]]ьlк

и относяшихся на
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24.

24,

25,

25.
25.

земельных
на l января

н€tлоговьlм периодом.
года перечи()ляк}тся авансовые плат()жи по земельнrЭМУ нiUIогУ.

25, Налог на имуIцество
периодом по нllлогу на имущество является кЕrлендарный год.

применяется ншIогов€uI ставка 2,:.!Уо.
ии года перечисляются авансовые платежи по нirлогу на имущество.

24. Земельный lrалог
база определяется как кадастрсlваrl стоимость
ых объект,ом налогообложения, по состоянию

у
в
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6.
7.

8.

9.

10.

1l.
12.

13.
|4.

15.

Приложения
Приложение J\Ъl

Приложение J\Ъ2

Приложение ЛЪ3

Приложение },{Ъ4

Приложение ЛЬ5

11риложеrrие J\Ъб

Приложение J\b7

11риложение JtГч8

Приложенлrе JrlЪ9

[lриложегtие ЛЬl0

Приложение Mll
Приложение ЛГs12

ГIриложение J\Ъ13

ГIриложение ЛЬ14

Приложение J\Ъ l 5

к учетной политике:
П<rложение о бухгалтерской службе
Состав комиссии по поступлению и выбытикl нефинансовых активоIt
Состав иI{вентаризационной комиссии

ПорядоК и сроки передачлt первичных улtетных документов lIл[
отlрiDкения в бухгалтерском ),чете
f]6реч€нь лиц, имеющих праl]о подписи первl4чных документов
Нс,мера журналов операций

раt5очий план счетов

Перечень хозяйственного и производстВеннlЭго инвентаря, котоllыii
вкJIючается в состав основных средств и материzlльных запасов
порядок расчета резервов по отпускам, резер]вы на оплату
обязательств, по которым не поступили расч€)тные документы
Цорrооп признания в бlхгалтерском у,чете и раскрытия Il
бухгалт,ерской (финансовой) отчетности ссlбытий nobn. оr.четltоii
даl,ы
Положение о внутренНем фиttансОВОМ КОНТРО|Ле

Жу,рнал учета выдачи расчетIIых листков
Каlrточка-справка

салиостrэятельно разработанные формы первичных
учетных документов
заявление на н€шоговый вычет

(своднь,rх)


