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Правительства РФ от 25.05.2016 № 464, от 06.10.2016 № 1006, от 04.11.2016 №
1136, от 13.09.2017 № 1101, от 09.12.2017 № 1502);
Приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»
(в ред. Приказов Минфина России от 23.09.2013 № 98н, от 17.12.2015 № 201н);
Приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (в ред.
Приказов Минфина России от 08.06.2015 № 90н, от 01.12.2015 № 190н, от
25.12.2015 № 215н, от 16.02.2
Приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н «Об утверждении форм
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых
органами государственной власти (государственными органами), органами
местного
самоуправления,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями,
и Методических указаний по их применению» (далее – приказ № 52н).
В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств учреждение
ведет учет в соответствии с приказом Минфина России от 6 декабря 2010 г. №
162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его
применению» (далее – Инструкция № 162н).
I. Общие положения
1. Бухгалтерский учет ведется централизованной бухгалтерий комитета по
образованию города Барнаула , на основание договора на обслуживание.
Сотрудники бухгалтерии
руководствуются в
работе о бухгалтерии,
должностными инструкциями.
Ответственным за ведение бухгалтерского учета и хранение документов
бухгалтерского учета в учреждении является руководитель учреждения.(п.1ст.7
Закона № 402-ФЗ)
2. Бухгалтерский учет ведется в рублях. Стоимость объектов учета, выраженная в
иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту Российской Федерации в
соответствии с пунктом 13 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3. Должностными лицами, имеющими право
подписи на банковских
документах: являются: руководитель учреждения;
на кассовых документах: руководитель учреждения.
4. В учреждении утвержден состав постоянно действующих комиссий:
– комиссии по поступлению и выбытию активов (приложение );
– инвентаризационной комиссии (приложение);
– комиссии по проверке показаний одометров автотранспорта (приложение ) .
5. Обязательные общие требования к учету учреждения госсектора определены
СГС «Концептуальные основы» и Приказом № 157н.
– уместность (релевантность): информация является уместной (релевантной), если
она обладает прогностической и (или) подтверждающей ценностью и может
повлиять на решения, принимаемые ее пользователями;
– существенность: информация является существенной, если ее отсутствие или
искажение могут оказать влияние на решения пользователей;
– достоверное представление информации означает ее полноту, нейтральность
отсутствие ошибок;
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– сопоставимость: информация считается сопоставимой, если позволяет
идентифицировать сходство и различия между такой информацией и данными
других отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности;
– возможность проверки и (или) подтверждения достоверности данных
(верификация), которая предусматривает ее непосредственное и косвенное
подтверждение;
– своевременность – информация должна быть доступна пользователям
бухгалтерской (финансовой) отчетности в период, когда она может повлиять на
принимаемые ими решения;
– понятность: информация считается понятной, если можно обоснованно
предполагать, что пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности,
обладающие необходимыми знаниями о деятельности субъекта отчетности,
условиях, в которых он осуществляет свою деятельность, в состоянии понять ее.
Под активом признается имущество, включая наличные и безналичные
денежные средства, принадлежащее субъекту учета и (или) находящееся в его
пользовании, контролируемое им в результате произошедших фактов
хозяйственной жизни, от которого ожидается поступление полезного потенциала
или экономических выгод (п. 36 СГС «Концептуальные основы»).
Для целей бухгалтерского учета, формирования и публичного раскрытия
показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности обязательством признается
задолженность, возникшая в результате произошедших фактов хозяйственной
жизни, погашение которой приведет к выбытию активов, заключающих в себе
полезный потенциал или экономические выгоды (п. 39 СГС «Концептуальные
основы»).
Доходом признается увеличение полезного потенциала активов и (или)
поступление экономических выгод за отчетный период, за исключением
поступлений, связанных с вкладами собственником (учредителем) (п. 43 СГС
«Концептуальные основы»).
Расходами признается снижение полезного потенциала активов и (или)
уменьшение экономических выгод за отчетный период в результате выбытия или
потребления активов, возникновения обязательств, за исключением уменьшения,
связанного с изъятием имущества собственником (учредителем) (п. 44 СГС
«Концептуальные основы.

II. Технология обработки учетной информации
1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных
продуктов 1-С «8», «Учет Заработной Платы» КАИС, СУФД, RTC.APM
заказчика, buz.gov.ru. ,
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной
подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по
следующим направлениям:
система электронного документооборота с территориальным органом
Казначейства России;
передача бухгалтерской отчетности учредителю;
передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в
инспекцию Федеральной налоговой службы;
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передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного
учета в отделение Пенсионного фонда РФ;
размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте
bus.gov.ru;
3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые
исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не
допускаются.
4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и
отчетности:
на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы «1-С
бухгалтерия», еженедельно – «КАИС »;
по
итогам
квартала и отчетного
года после сдачи отчетности
производится запись копии базы данных на внешний носитель – CD-диск,
который хранится в сейфе;
по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры,
сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и
подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке.
Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
5. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии
анализируют ошибочные данные, вносят исправления в первичные документы и
соответствующие базы данных. Исправления нужно вносить с учетом следующих
положений:
доначисления или снятие начислений исправляется за счет доходов и расходов
текущего года дополнительной бухгалтерской записью или способом «красное
сторно»;
при восстановлении
в учете остатков прошлых лет применяется счет
0.401.10.180 «Прочие доходы».

III. План счетов
1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов
(приложение 6), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану
счетов № 157н, Инструкцией № 183н, за исключением операций, указанных в
пункте
2
раздела
III
настоящей
учетной
политики.
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
При отражении в бухучете хозяйственных операций 1–18 разряды номера счета
Рабочего плана счетов формируются следующим образом:
Разряд
номера счета
1–4
5–14
15–17

Код
Аналитический код вида услуги:
__________________________
0000000000
Код вида поступлений или выбытий, соответствующий:
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аналитической группе подвида доходов бюджетов;

коду вида расходов;

аналитической группе вида источников финансирования
дефицитов бюджетов
18

Код вида финансового обеспечения (деятельности):

2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы
учреждения);

24–26



3 – средства во временном распоряжении;



4 – субсидия на выполнение государственного задания;



5 – субсидии на иные цели;



6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложений

коды КОСГУ в соответствии с разделом V Указаний, утвержденных
приказом Минфина России от 1 июля 2013 № 65н

Основание: пункты 21–21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 3
Инструкции № 183н.
Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к
Единому плану счетов № 157н.
Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
2. В части операций по исполнению публичных обязательств перед гражданами в
денежной форме учреждение ведет бюджетный учет по Рабочему плану счетов в
соответствии Инструкцией № 162н.
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
IV. Учет отдельных видов имущества и обязательств

1.

. При организации бухгалтерского учета учреждение обязано соблюдать
следующие требования (п. 16 СГС «Концептуальные основы», п. 3 Приказа №
157н):

2.
–
бухгалтерский учет ведется методом начисления, согласно которому результаты
операций признаются по факту их совершения, независимо от того, когда получены или
выплачены денежные средства (или их эквиваленты) при
расчетах, связанных с
осуществлением указанных операций;
– принцип равномерности признания доходов и расходов и допущения временной
определенности фактов хозяйственной жизни;
– данные бухгалтерского учета и сформированная на их основе отчетность субъектов
учета формируются с учетом существенности фактов хозяйственной жизни, которые
оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств
или результаты деятельности учреждения и имели место в период между отчетной датой
и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – событие после
отчетной даты);
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– в случае, если для соблюдения сроков представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности и (или) в связи с поздним поступлением первичных
учетных документов информация о событии после отчетной даты не используется
при формировании показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности,
информация об указанном событии и его оценке в денежном выражении
раскрывается в бухгалтерской (финансовой) отчетности (текстовой части
пояснительной записки);
К учету принимаются первичные
учетные документы, составленные
надлежащим образом и поступившие по результатам внутреннего контроля
хозяйственных операций для регистрации содержащихся в них
данных
в регистрах бухучета. Контроль первичных документов проводят сотрудники
бухгалтерии в соответствии
с Положением о внутреннем финансовом
контроле (приложение).
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
2. Основные средства
2.1.
Учреждением к бухгалтерскому учету в качестве основных средств
принимаются материальные ценности, являющиеся активами:
1) предназначенные для неоднократного или постоянного использования в
процессе
деятельности при выполнении работ или оказании услуг, либо для
управленческих нужд,
2)
находящиеся в эксплуатации, в запасе, на консервации, сданные в аренду,
либо переданные по договору безвозмездного пользования,
3)
независимо от стоимости со сроком полезного использования более 12
месяцев,
4)
учреждение прогнозирует получение от использования объектов полезный
потенциал и (или) экономические выгоды (п. 7, п. 8 СГС «Концептуальные
основы», п. 38 Приказа № 157н).
2.2. Полезный потенциал, заключенный в активе, это его пригодность для:
а) использования субъектом учета самостоятельно или совместно с другими
активами в целях выполнения государственных (муниципальных) функций
(полномочий) в соответствии с целями создания субъекта учета, осуществления
деятельности по оказанию государственных (муниципальных) услуг либо для
управленческих нужд учреждения, не обязательно обеспечивая при этом
поступление указанному субъекту учета денежных средств (эквивалентов
денежных средств);
б) обмена на другие активы;
в) погашения обязательств, принятых субъектом учета (п. 37 СГС Концептуальные
основы»).
2.3. Поступления денежных средств или их эквивалентов субъекту учета, либо в
ходе выполнения субъектом учета бюджетных полномочий при исполнении
бюджета в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, возникающие при
использовании актива самостоятельно либо совместно с другими активами,
признаются для целей бухгалтерского учета будущими экономическими
выгодами, заключенными в активе (п. 38 СГС «Концептуальные основы»).
2.4. Объекты основных средств, не приносящие учреждению экономические
выгоды, не имеющие полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем
не предусматривается получение экономических выгод, учитываются на
забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении» в условной оценке
1 объект – 1 рубль до дальнейшего определения функционального назначения
указанного имущества (вовлечения в хозяйственный оборот, продажи или
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списания). Дальнейшее начисление амортизации на указанные объекты имущества
не производится (п. 8 СГС «Основные средства», письмо Минфина России от
15.12.2017 № 02-07-07/84237).
В бухгалтерском учете учреждения перенос на забалансовый счет осуществляется
следующими записями:
Дебет 410 040110172 – Кредит 000 0101хх410 – на сумму остаточной стоимости
(при наличии);
Дебет 000 0104хх411 – Кредит 000 0101хх410 – на сумму начисленной
амортизации
Дебет 02 «Материальные ценности на хранении», аналитический счет «До
дальнейшего определения функционального назначения» – 1 руб. в разрезе
материально ответственных лиц.
Учет материальных ценностей, принятых на хранение, ведется в Карточке учета
материальных ценностей (форма 0504043) в разрезе материально ответственных
лиц по видам, сортам, местам хранения (нахождения).
2.5. Отражение в бухгалтерском учете выбытия объекта основных средств с
забалансового счета 02 «Материальные ценности на хранении» до утверждения в
установленном порядке решения о списании (выбытии) объекта основного
средства и реализация мероприятий, предусмотренных Актом о списании, не
допускается (п. 52 Приказа № 157н)
2.6. В бухгалтерском учете основные средства группируются по стоимостному
критерию в зависимости от даты ввода в эксплуатацию:
Введенные в эксплуатацию до 01.01.2018:
– до 3000 руб.;
– от 3000 до 40 000 руб.;
– свыше 40 000 руб. (письмо Минфина России от 15.12.2017 № 02-07-07/84237).
Введенные в эксплуатацию после 01.01.2018 (п. 39 СГС «ОС»):
– до 10 000 руб.;
– от 10 000 руб. до 100 000 руб.;
– свыше 100 000 руб.
2.7. Учреждение относит к основным средствам, вне зависимости от стоимости,
объекты особого хранения, учитываемые на балансовых счетах (например,
оружие, специальные средства (оборудование), особо ценное имущество и т.п.)
(письмо Минфин России от 15.12.2017 № 02-07-07/84237).
2.8. Если согласно классификатору ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) материальные
ценности отнесены к основным фондам, но в соответствии с п. 99Единого плана
счетов указанные ценности относятся к материальным запасам (несмотря на то,
что срок полезного использования данных объектов более 12 месяцев), такие
объекты принимаются к учету в составе материальных запасов (письмо Минфина
России от 27.12.2016 № 02-07-08/78243).
2.9. При выборе кодов ОКОФ для определения амортизационной группы в
соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в
амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.012002 № 1, выбирать амортизационную группу с
наибольшим сроком полезного использования (письмо Минфина России от
21.09.2017 № 02-06-10/61195).
2.10. В отношении материальных ценностей, которые в соответствии с
Инструкцией 157н относятся к объектам основных средств, но указанные
ценности не вошли в ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008), в таком случае такие
объекты принимаются к учету как основные средства с группировкой согласно
Общероссийскому классификатору основных средств ОК 013-94 (письмо
Минфина России от 27.12.2016 № 02-07-08/78243).
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2.11. В случае, когда материальные ценности, признанные для целей
бухгалтерского учета в составе объектов основных средств, изменили исходя из
новых условий их использования свое первоначальное назначение
(первоначальную целевую функцию), по решению постоянно действующей
комиссии по поступлению и выбытию активов такие объекты основных средств
реклассифицируются в иную группу основных средств или в иную категорию
объектов бухгалтерского учета (например, в материальные запасы) (п. 13 СГС
«Основные средства», письмо Минфина России от 15.12.2017 № 02-07-07/84237).
2.12. Решение об отнесении объектов имущества к основным средствам принимает
постоянно действующая комиссия по поступлению и выбытию активов в
соответствии с положением учреждения (письмо Минфина России от 27.12.2017
№ 02-07-08/78243).
2.13. Имущество, учитываемое на забалансовых счетах, может учитываться
следующими методами оценки учета:
– по остаточной стоимости (при наличии);
– в условной оценке один объект, один рубль – при полной амортизации объекта
(при нулевой остаточной стоимости) (письмо Минфина России от 15.12.2017 №
02-07-07/84237).
2.14. Единицей учета основных средств является инвентарный объект (п. 9 СГС
«Основные средства»).
Отдельными инвентарными объектами являются:
– локально-вычислительная сеть;
– принтеры;
– сканеры;
– приборы (аппаратура) пожарной сигнализации;
– приборы (аппаратура) охранной сигнализации, объединяемые в комплекс
конструктивно – сочлененных предметов (п. 10 СГС «Основные средства», п. п. 6,
45Единого плана счетов).
2.15. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью
свыше 10000 руб. присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из
десяти знаков:
1-й разряд – амортизационная группа, к которой отнесен объект при принятии к
учету (при отнесении инвентарного объекта к 10-й амортизационной группе в
данном разряде проставляется «0»);
2–4-й разряды – код объекта учета синтетического счета в Плане счетов
бухгалтерского учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 23 декабря
2010 г. № 183н);
5–6-й разряды – код группы и вида синтетического счета Плана счетов
бухгалтерского учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 23 декабря
2010 г. № 183н);
7–10-й разряды – порядковый номер нефинансового актива.
Основание: пункт 46 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
2.16. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально
ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии
по поступлению и выбытию активов путем нанесения номера на
инвентарный объект краской или водостойким маркером.
В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных
предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе
тем же способом, что и на сложном объекте.
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2.17. Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов
бухгалтерского учета ведется в соответствии с требованиями Общероссийского
классификатора основных фондов ОК 013-2014, утвержденного приказом
Росстандарта от 12 декабря 2014 г. № 2018-ст.
Основание: пункт 45 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
2.18. Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете
производится линейным способом в соответствии со сроками полезного
использования.
Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
2.19. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает
бухгалтер, ответственный за учет основных средств, на основе:
– информации, содержащейся в Общероссийском классификаторе основных
фондов ОК 013-2014;
– рекомендаций, содержащихся в документах производителя, – при отсутствии
объекта в Общероссийском классификаторе.
Если такая информация отсутствует, решение о сроке принимает комиссия по
поступлению и выбытию активов (приложение 1) с учетом:
– ожидаемого срока использования и физического износа объекта;
– гарантийного срока использования;
– сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации –
для безвозмездно полученных объектов.
1 я По объектам, включенным в амортизационные группы с первой по девятую,
срок полезного использования определяется по наибольшему сроку, указанному в
постановлении Правительства РФ от января 2002 г. № 1 «О Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы».
По объектам, включенным в десятую амортизационную группу, срок полезного
использования рассчитывается исходя из единых норм, утвержденных
постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. № 1072.
Основание: пункт 44 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
2.20. Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке,
устанавливаемые Правительством РФ.
Основание: пункт 28 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
2.21. При модернизации, реконструкции основного средства начисление
амортизации приостанавливается с 1-го числа месяца, в котором основное
средство было передано на модернизацию, а возобновляется с 1-го числа месяца, в
котором была закончена модернизация.
2.22. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ),
определяет комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение 1). Такое
имущество принимается к учету на основании выписки из протокола комиссии.
2.21. Основные средства стоимостью до 10000 руб. включительно, находящиеся в
эксплуатации, учитываются на одноименном забалансовом счете 21 по
балансовой стоимости.
Основание: пункт 373 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
2.22. При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств,
полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных
на счете 106.00, переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания».
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2.23. При принятии учредителем решения о выделении средств субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на содержание
объекта основных средств, который ранее приобретен (создан) учреждением за
счет средств от приносящей доход деятельности, стоимость этого объекта
переводится с кода вида деятельности «2» на код вида деятельности «4».
Одновременно переводится сумма начисленной амортизации.
2.24. Составные части компьютера (монитор, клавиатура, мышь, системный блок)
учитываются как единый инвентарный объект.
Локально-вычислительная сеть (ЛВС) как отдельный инвентарный объект не
учитывается. Отдельные элементы ЛВС, которые соответствуют критериям,
установленным пунктом 38 Инструкции к Единому п лану счетов № 157н,
учитываются как отдельные основные средства.
Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) как отдельный инвентарный объект не
учитывается. Отдельные элементы ОПС, которые соответствуют критериям,
установленным пунктом 38 Инструкции к Единому плану счетов № 157н,
учитываются как отдельные основные средства.
2.25. Расходы на доставку объекта основного средства включаются в его
первоначальную стоимость. Расходы на доставку нескольких имущественных
объектов учитываются в стоимости пропорционально стоимости каждого объекта.
2.26. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного
средства, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не
выделена в документах поставщика, стоимость таких частей определяется
пропорционально следующему показателю (в порядке убывания важности):
площади;
объему;
весу;
иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию
активов.
3. Материальные запасы
2.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные
объекты, указанные в пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н,
а также канцелярские принадлежности без электрического привода, для которых
производитель не указал в документах гарантийный срок использования.
3.2
Оценка материальных запасов, которые приобретены за
плату,
осуществляется по фактической стоимости приобретения с учетом расходов,
связанных с их приобретением.
При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов
расходы, связанные с их приобретением, распределяются пропорционально
договорной цене приобретаемых материалов.
Единицей учета материальных запасов является номенклатурный номер.
Основание: пункты 100, 101–102 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3.3. Списание материальных запасов производится по средней фактической
стоимости.
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
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3.4. Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) разрабатываются
специализированной организацией и утверждаются приказом руководителя
учреждения.
Ежегодно приказом руководителя утверждаются период применения зимней
надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина.
ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании путевых
листов, но не выше норм, установленных приказом руководителя учреждения.
3.5. Выдача
в эксплуатацию на нужды
учреждения канцелярских
принадлежностей, лекарственных препаратов, запасных частей и хозяйственных
материалов оформляется ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды
учреждения (ф. 0504210). Эта ведомость является основанием для списания
материальных запасов.
3.6. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по акту о списании
мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).
В остальных случаях материальные запасы списываются по акту о списании
материальных запасов (ф. 0504230).
3.7. При приобретении и (или) создании материальных запасов за счет средств,
полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на
счете 106.00, переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания».
3.8. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных» ведется в условной оценке 1 руб. за 1 шт. Учету
подлежат запасные части и другие комплектующие.:
автошины;
______________;
аптечка
_______________;
диски
_______________;
набор инструментов
_______________;
_
Поступление на счет 09 отражается:
при установке (передаче материально ответственному лицу) соответствующих
запчастей после списания со счета 0.105.36.000 «Прочие материальные запасы –
иное движимое имущество учреждения»;
при
безвозмездном поступлении
автомобиля от государственных
(муниципальных) учреждений
с
документальной
передачей
остатков
забалансового счета 09.
При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) учреждений
запасных частей, учитываемых передающей стороной на счете 09, но не
подлежащих учету на указанном счете в соответствии с настоящей учетной
политикой, оприходование запчастей на счет 09 не производится.
Внутреннее перемещение по счету отражается:
при передаче на другой автомобиль;
при передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем.
Выбытие со счета 09 отражается:
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при списании автомобиля по установленным основаниям;
при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации.
Основание: пункты 349–350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3.9. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате
ремонта, разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного
имущества определяется исходя из следующих факторов:
их текущей оценочной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету;
сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение
их в состояние, пригодное для использования.
4. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов
4.1. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также
неучтенные объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций,
принимаются к учету по их текущей оценочной стоимости, определенной на дату
принятия к бухгалтерскому учету.
Текущая оценочная стоимость определяется комиссией по поступлению и
выбытию активов исходя из текущих рыночных цен на аналогичные
материальные ценности.
.
Основание: пункты 25, 31 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
4.2. Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально:
__________ _________________________________________________
_________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________
В случаях невозможности документального подтверждения стоимость
определяется экспертным путем.
4.3. При возникновении затруднений при определении текущей оценочной
стоимости комиссией учреждения стоимость определяется специализированной
организацией (оценщиком) на основании договора (контракта).
УЧЕТ ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОГО (ПЕРЕДАННОГО) В АРЕНДУ
4.4. Передача имущества в аренду и безвозмездное пользование регулируются
положениями СГС «Аренда».
4.5. Учреждение в своей деятельности применяет положения об операционной
аренде. Объекты учета аренды, возникающие по договору аренды, в рамках
которого арендные платежи являются только платой за пользование
арендованного имущества (арендной платой) классифицируются как объекты
учета операционной аренды (п. 15 СГС «Аренда»).
4.6. Основными объектами учета при операционной аренде являются:
если учреждение является принимающей стороной:
– право пользования имуществом (счет 011140000 «Право пользования
имуществом»);
– обязательства по уплате арендных платежей (счет 030224000 «Расчеты по
арендной плате за пользование имуществом»);
– амортизация права пользования имуществом (счет 010440450 «Амортизация
права пользования имуществом»);
– расходы (обязательства) по условным арендным платежам, возникающие на дату
определения их величины (как правило, ежемесячно): соответствующие счета
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аналитического учета счетов 030200000 «Обязательства», 010900000 «Затраты на
изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг»;
если учреждение является передающей стороной:
– расчеты по арендным платежам с пользователем имущества (счет 220521000
«Расчеты с плательщиками доходов от собственности»);
– информация об объектах имущества, переданных в пользование
(соответствующие забалансовые счета 25 «Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)», 26 «Имущество, переданное в безвозмездное
пользование»);
– ожидаемый доход от арендных платежей, рассчитанный за весь срок
пользования имуществом, предусмотренный на дату заключения договора
(контракта) (счет 240140121 «Доходы будущих периодов по операционной
аренде»;
– доходы (расчеты) по условным арендным платежам, возникающие на дату
определения их величины (как правило, ежемесячно):
– соответствующие счета 220535000 «Расчеты по доходам по условным арендным
платежам», 240110135 «Доходы текущего финансового года по условным
арендным платежам».
4.7. Принятие обязательств учреждением осуществлять в пределах плановых
назначений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности.
4.8. Начисление амортизации права пользования активом (признание текущих
расходов в сумме начисленной амортизации) осуществляется ежемесячно в сумме
арендных платежей, причитающихся к уплате.
4.9. По завершении срока полезного использования объекта учета (завершении
договора) бухгалтерский учет актива – права пользования активом прекращается.
При этом балансовая стоимость принятого на учет актива (права пользования
активом) уменьшается на сумму накопленной амортизации за период пользования
объектом учета аренды (на сумму начисленной амортизации).
4.10. При передаче имущества в аренду (безвозмездное пользование) в
Инвентарной карточке учета нефинансовых активов (форма 0504031) отражается
запись о передаче объекта (части объекта) в пользование иному юридическому
лицу. При этом ответственным за сохранность переданного имущества
указывается руководитель (уполномоченное им лицо) юридического лица,
принявшего объекта (часть объекта) в пользование.
4.11. Согласно статье 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) к
компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности
относится в том числе создание необходимых условий для охраны и укрепления
здоровья, организация питания обучающихся и работников образовательной
организации. В соответствии с частью 2 статьи 41 Федерального закона № 273-ФЗ
организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной
медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и
диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, осуществляется этими образовательными организациями. При этом
организация оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся
осуществляется органами исполнительной власти в сфере здравоохранения (часть
3 статьи 41 Федерального закона № 273-ФЗ).
Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляется в
образовательной организации, предоставляющей на безвозмездной основе в
пользование медицинской организации помещение, соответствующее условиям и
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требованиям для оказания медицинской помощи (часть 3 статьи 41 Федерального
закона № 273-ФЗ).
Учитывая изложенное, образовательные организации не вправе осуществлять
образовательную деятельность в рамках выполнения возложенных на них
функций без создания условий, необходимых для оказания медицинскими
организациями первичной медико-санитарной помощи обучающимся (проведения
ими соответствующих мероприятий).
Согласно части 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации объем
финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального)
задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание
государственных
(муниципальных)
услуг,
утверждаемых
в
порядке,
предусмотренном абзацем первым указанного пункта, с соблюдением общих
требований, определенных федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности.
В случае если передача имущества в безвозмездное пользование является
неотъемлемым условием соблюдения требований законодательства, а затраты на
содержание указанного имущества предусмотрены нормативами затрат и учтены в
объеме
финансового
обеспечения
выполнения
государственного
(муниципального) задания учреждения-ссудодателя, осуществляющего расходы
по содержанию указанного имущества, то в рамках указанных отношений
объектов учета аренды не возникает (положения стандарта СГС «Аренда» не
применяются).
5. УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
5.1. К нематериальным активам относятся объекты нефинансовых активов,
предназначенные для неоднократного и (или) постоянного использования на праве
оперативного управления в деятельности учреждения, одновременно
удовлетворяющие следующим условиям (п. 56-57 Приказа № 157н):
– объект способен приносить учреждению экономические выгоды в будущем;
– отсутствие у объекта материально-вещественной формы;
– возможность идентификации (выделения, отделения) от другого имущества;
– объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е.
срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или
обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
– не предполагается последующая перепродажа данного актива;
– наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование
актива;
–
5. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание
услуг
5.1. . Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по видам
работ, услуг, готовой продукции:
в рамках выполнения государственного (муниципального) задания.
в рамках приносящей доход деятельности.
5.2. Для формирования в денежном выражении информации о затратах на
изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг и хозяйственных
операций, осуществляемых с ними, применяются счет 010960000 «Себестоимость
готовой продукции, работ, услуг».
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Аналитический учет по с чету 010960000 организовать по видам работ, услуг,
готовой продукции.
По учету средств с использованием КФО «5» – счет 0109хх000 не применяется.
Группировку затрат по счетам осуществлять следующим образом:
на счете 0109602хх – учитывать расходы в соответствии с калькуляцией по видам
работ, услуг, готовой продукции;
на счете 0109702хх – вести учет накладных расходов;
на счете 0109802хх – вести учет общехозяйственных расходов;
на счете 0109902хх – вести учет издержек обращения.
5.3. Учет расходов по КФО4 формированию себестоимости ведется по
одной муниципальной услуги, поэтому у учреждения нет накладных
расходов, все затраты делятся на прямые и общехозяйственные.
К прямым относятся затраты на оплату труда и отчисления в фонды,
приобретение основных средств, материальных запасов, оплата интернета, услуг
связи, призов, медалей. (211, 213, 221, 310, 340, 290). (приложение №)
. К общехозяйственным расходам относятся затраты на пособия до 3-х лет,
транспортные услуги, коммунальные услуги, содержание имущества и прочие
услуги. (212, 222, 223, 225, 226) и т.д.. (приложение №)
5.4.По платным услугам просчитывается себестоимости каждой оказанной
услуги, учитываются расходы, непосредственно связанные с ее оказанием услуг и
делятся на прямые и накладные. К прямым относятся:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников
учреждения, непосредственно участвующих в оказании услуги (изготовлении
продукции);
списанные материальные запасы, израсходованные непосредственно на оказание
услуги (изготовление продукции), естественная убыль;
переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10000 руб.
включительно, которые используются при оказании услуги (изготовлении
продукции);
сумма амортизации основных средств, которые используются при оказании услуги
(изготовлении продукции);
расходы на аренду помещений, которые используются для оказания услуги
(изготовление продукции);
В составе накладных расходов при формировании себестоимости услуг (готовой
продукции) учитываются расходы:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников
учреждения, участвующих в оказании нескольких видов услуг (изготовлении
продукции);
материальные запасы, израсходованные на нужды учреждения, естественная
убыль;
переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10000 руб.
включительно в случае их использования для изготовления нескольких видов
продукции, оказания услуг;
амортизация основных средств, которые используются для изготовления разных
видов продукции, оказания услуг;
расходы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием нефинансовых
активов;
Распределение затрат по КФО №2 осуществляется согласно с Положением о
себестоимости затрат при изготовлении услуг (изготовлении продукции)
(приложения№ )
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5.5. Расходами, которые не включаются в себестоимость (нераспределяемые
расходы) и сразу списываются на финансовый результат (счет 0.401.20.000),
признаются:
– расходы на социальное обеспечение населения;
– расходы на транспортный налог;
– расходы на налог на имущество;
– штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий
договоров;
– амортизация по недвижимому и особо ценному движимому имуществу, которое
закреплено за учреждением или приобретено за счет средств, выделенных
учредителем;
5.6. Затраты на реализацию товаров, в том числе в процессе продвижения товаров,
относятся к издержкам обращения.
5.7. По окончании каждого месяца себестоимость услуг, сформированная на счете
0.109.60.000, относится в дебет счета 0.401.10.130 «Доходы от оказания платных
услуг» .
6. Расчеты с подотчетными лицами
6.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя
или служебной записки, согласованной с руководителем. Выдача денежных
средств под отчет производится путем:
выдачи из кассы. При этом выплаты подотчетных сумм сотрудникам
производятся в течение трех рабочих дней, включая день получения денег в банке;
Способ выдачи денежных средств должен указываться в служебной записке или
приказе руководителя.
6.2. Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникам, не имеющим
задолженности за ранее полученные суммы, по которым наступил срок
представления авансового отчета, указанный в пункте 6.4 настоящей учетной
политики.
6.3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные
расходы устанавливается в размере 20 000 (Двадцать тысяч) руб.
На основании распоряжения руководителя в исключительных случаях сумма
может быть увеличена, но не более лимита расчетов наличными средствами
между юридическими лицами в соответствии с указанием Банка России.
Основание: пункт 6 указания Банка России от 7 октября 2013 г. № 3073-У.
6.4. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок,
который сотрудник указал в заявлении на выдачу денежных средств под отчет,
но не более 3 рабочих дней. По истечении этого срока сотрудник должен
отчитаться в течение 10 рабочих дней.
6.5. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на
территории
России расходы на возмещаются в размере, установленном
Порядком оформления служебных командировок (приложение 8). Возмещение
расходов на служебные командировки, превышающих размер, установленный
указанным Порядком, производится по фактическим расходам за счет средств
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от деятельности, приносящей доход, с разрешения руководителя учреждения
(оформленного приказом).
6.6. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об
израсходованных суммах в течение трех рабочих дней.
6.7. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение
материальных ценностей устанавливаются следующие:
– в течение 10 календарных дней с момента получения;
– в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей.
Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о
полной материальной ответственности.
6.8. Авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний
день отчетного месяца.
7. Расчеты с дебиторами и кредиторами
7.1. Денежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного
нефинансовым активам, отражаются по коду вида деятельности «2» – приносящая
доход деятельность (собственные доходы учреждения).
Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам,
отражается по коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому
активы учитывались.
7.2. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и
коммунальных расходов отражается в учете на основании выставленного
арендатору счета, счетов поставщиков (подрядчиков), Бухгалтерской справки (ф.
0504833).Учитываются на счете 0210.35.000.
7.3. В учреждении применяется счет 0.210.05.000 для расчетов с дебиторами по
предоставлению учреждением:
обеспечений заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе;
обеспечений исполнения контракта (договора);
обеспечений заявок при проведении электронных аукционов, перечисленных на
счет оператора электронной площадки в банке;
других залогов, задатков.
Операции по счету 0.210.05.000 оформляются бухгалтерскими записями:
Дебет 0.210.05.000 Кредит 0.201.11.000 – при перечислении с лицевого счета
учреждения средств;
Дебет 0.201.11.000 Кредит 0.210.05.000 – возврат денежных средств на лицевой
счет учреждения.
8. Расчеты по обязательствам
8.1. К счету 0.303.05.000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» применяются
дополнительные аналитические коды:
1 – «Государственная пошлина»;
2 – «Транспортный налог»;
3 – «Пени, штрафы, санкции по налоговым платежам» ;
4 – «Административные штрафы, штрафы ГИБДД»;
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8.2. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам
ведется в разрезе физических лиц – получателей социальных выплат.
8.3. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и
других физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры.
9. Дебиторская и кредиторская задолженность
9.1. Дебиторская задолженность признается нереальной для взыскания в
порядке, утвержденном руководителем учреждения.
Задолженность, признанная нереальной для взыскания, списывается с
балансового учета и отражается на забалансовом счете 04
«Задолженность неплатежеспособных
дебиторов». На забалансовом счете
указанная задолженность учитывается:
в течение срока возможного возобновления процедуры взыскания согласно
законодательству РФ (в т. ч. изменения имущественного положения должника);
погашения задолженности контрагентом: когда он внесет деньги или погасит долг
другим способом, не противоречащим законодательству РФ. В этом случае
задолженность восстанавливается на балансовом учете.
Дебиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству
(дебитору).
Основание: пункты: 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
9.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на
финансовый результат на основании приказа руководителя учреждения. Решение
о списании принимается на основании данных проведенной инвентаризации
о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной
кредиторами, срок исковой давности по которой истек. Срок исковой
давности определяется в соответствии с законодательством РФ.
Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность
отражается на забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная
кредиторами».
Списание задолженности с забалансового
учета осуществляется по итогам
инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной
комиссии учреждения (приложение 2):
– по истечении 3 лет отражения задолженности на забалансовом учете;
– по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания
задолженности согласно действующему законодательству;
– при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи
со смертью (ликвидацией) контрагента.
Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству
(кредитору).
Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
10. Финансовый результат
10.1. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и
утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности:
на междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет – по фактическому
расходу;
10.2. В бухучете расчеты по НДС и налогу на прибыль отражать по статье КОСГУ
130 «Доходы от оказания платных услуг (работ)».
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Основание: раздел V указаний, утвержденных приказом Минфина России от 1
июля 2013г. № 65н.
10.3. В составе расходов будущих периодов на счете 0.401.50.000 «Расходы
будущих периодов» отражаются расходы:
по страхованию имущества, гражданской ответственности;
по приобретению неисключительного права пользования нематериальными
активами в течение нескольких отчетных периодов;
Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего
финансового года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они
относятся.
По договорам страхования, а также договорам неисключительного права
пользования период, к которому относятся расходы, равен сроку действия
договора. По другим расходам, которые относятся к будущим периодам,
длительность периода устанавливается руководителем учреждения в приказе.
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
10.4. В учреждении создаются:
– резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета резерва приведен в
приложении 16;
– резерв по претензионным требованиям – при необходимости. Величина резерва
устанавливается в размере претензии, предъявленной учреждению в судебном
иске, либо в претензионных документах досудебного разбирательства. В случае
если претензии отозваны или не признаны судом, сумма резерва списывается с
учета методом «красное сторно ».
События после отчетной даты
– события, которые подтверждают условия хозяйственной деятельности,
существовавшие на отчетную дату;
– события, которые свидетельствуют об условиях хозяйственной деятельности,
возникших после отчетной даты.
Признание и отражение в учете и отчетности событий после отчетной даты
осуществляется в порядке, приведенном в приложении 7.
11. САНКЦИОНИРОВАНИЕ
11.1. Для обобщения информации о принятых учреждением обязательств
(денежных обязательств) на текущий (очередной; первый год, следующий за
очередным; второй год, следующий за очередным) финансовый год применяются
следующие группировочные счета:
1) в разрезе финансовых периодов:
050210000 «Принятые обязательства на текущий финансовый год»;
050220000 «Принятые обязательства на очередной финансовый год»;
050230000 «Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим (на
первый, следующий за очередным)»;
050240000 «Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным».
2) в разрезе объектов учета:
050201000 «Принятые обязательства»;
050202000 «Принятые денежные обязательств»;
050207000 «Принимаемые обязательства»;
050209000 «Отложенные обязательства».
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11.2. В показатели принятых обязательств текущего финансового года
включаются:
а) обязательства по предоставлению в текущем финансовом году средств,
предусмотренные условиями заключенных в отчетном периоде учреждением
договоров, а также обязательства по договорам, принятым в прошлые годы и не
исполненным по состоянию на начало текущего финансового года, подлежащие
исполнению в текущем финансовом году;
б) обязательства по оплате труда;
Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в
порядке, приведенном в приложении 9.
V. Инвентаризация имущества и обязательств
1. Инвентаризация имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых
счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и
резервов) проводится раз в год перед составлением годовой отчетности, а также в
иных случаях, предусмотренных законодательством. Инвентаризации проводит
постоянно действующая инвентаризационная комиссия, состав которой приведен
в приложении 2.
Инвентаризация расчетов производится:
– с подотчетными лицами – при смене материально ответственного лица;
– с организациями и учреждениями – один раз в год.
Порядок и график проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и
обязательств приведены в приложении 10.
В отдельных случаях ( выявлении фактов хищения, стихийных бедствиях и т. д.)
инвентаризацию может проводить специально созданная рабочая комиссия,
состав которой утверждается отельным приказом руководителя.
Основание: статья 11 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункт 1.5
Методических указаний, утвержденных приказом Минфина России от 13 июня
1995 г. № 49.
2. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы приведен в
приложении 4.
VI. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры и
правила документооборота
1. Все документы по движению денежных средств принимаются к учету только
при наличии подписи руководителя .
2. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не
предусмотрены типовые формы первичных документов, используются:
– самостоятельно разработанные формы. Образцы документов приведены в
приложении 12;
– унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами.
Основание: пункт 7 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам,
руководителю, заместителю главного бухгалтера, бухгалтеру исполнителю.
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4. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в
бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с графиком
документооборота. График документооборота приведен в приложении 10.
5. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета,
перечисленные в приложении 3 к приказу № 52н. При необходимости формы
регистров, которые не унифицированы, разрабатываются самостоятельно.
6. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких
документов на русский язык осуществляется сотрудником учреждения. В случае
невозможности перевода документа привлекается специализированная
организация.
Переводы составляются на отдельном документе, заверяются подписью
сотрудника, составившего перевод, и прикладываются к первичным документам.
Перевод денежных (финансовых) документов заверяется нотариусом.
Основание: пункт 13 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
7. Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке:
– в регистрах бухучета в хронологическом порядке систематизируются первичные
(сводные) учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к
учету первичного документа;
– журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно,
в последний рабочий день месяца;
– инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии
объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о
переоценке,
модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии. При отсутствии
указанных событий – ежегодно, на последний рабочий день года, со сведениями о
начисленной амортизации;
– инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при
принятии объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке,
модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии;
– опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список
основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года;
– книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета
депонированной зарплаты и стипендий заполняются ежемесячно, в последний
день месяца;
– журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
– другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если
иное не установлено законодательством РФ.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
8. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению 11. По
операциям, указанным в пункте 2 раздела III настоящей учетной политики,
журналы операций ведутся отдельно. Журналы операций подписываются
руководителем и бухгалтером, составившим журнал операций.
9. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры
составляются в форме электронного документа, подписанного
квалифицированной электронной подписью.
При отсутствии возможности составить документ, регистр в электронном виде, он
может быть составлен на бумажном носителе и заверен собственноручной
подписью.
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Список
сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и
регистров бухучета, утверждается отдельным приказом.
Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункты 7, 11
Инструкции к Единому плану счетов № 157н, Методические указания,
утвержденные
приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н, статья 2 Закона от 6 апреля
2011 г.
№ 63-ФЗ.
10. Учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская (бюджетная)
отчетность хранятся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с
правилами ведения архивного дела, но не менее пяти лет.
Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной
подписью, хранятся в электронном виде на съемных носителях информации в
соответствии с порядком учета и хранения съемных носителей информации. При
этом ведется журнал учета и движения электронных носителей. Журнал должен
быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью учреждения. Ведение и
хранение журнала возлагается приказом руководителя на ответственного
сотрудника учреждения.
По требованию другого юридического или физического лица, государственного
органа учреждение за свой счет изготавливает на бумажном носителе копии
электронного первичного учетного документа, электронного регистра. Копии
электронных документов на бумажном носителе заверяются подписью
руководителя и печатью учреждения.
Основание: пункты 7, 11, 14 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
11. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой
отчетности:
– бланки трудовых книжек и вкладышей к ним;
–_;
– _.
Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
12. Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение и выдачу
бланков строгой отчетности, приведен в приложении 5.
13. Особенности применения первичных документов:
13.1. При приобретении и реализации нефинансовых активов составляется акт о
приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
13.2. При ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявлена
при монтаже, составляется акт о выявленных дефектах оборудования по форме №
ОС-16 (ф. 0306008).
13.3. В табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421)
регистрируются случаи отклонений от нормального использования рабочего
времени, установленного Правилами трудового распорядка.
Дополнить табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) условными
обозначениями:
Расширить применение буквенного кода «Г» – выполнение государственных
обязанностей – для случаев выполнения сотрудниками общественных
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