
Приложение
к приказу от З0. 12.2015 J\Ъ 1 10

Положение об учетной политике

Учетная политика муниципЕшьного общеобразовательного учреждения<СРеДНеЙ ШКОЛЫ J\Ъ б ) (далее - учреждение) разработаFIа в соответствиис:
о приказом Минфина России от 1 декабря 2010г. J\гs i57H коб
уmверэrcdенuu Еduноео плана счеlпов бухzалtmерскоZо учеmа dля орzановеосуdарсmвенной власmu (eocydapc*r"nnor" орzанов), opZaHoB л4есmноZосал4оуправленl7я, ореанов управленuя zосуdарсmвенньlл4ч внебюduсеmньIлlLtфонdалlu, zocydapcmBeHibrx акаdе.цuй '

(М У н u ъlu п ал ь н bt х) у чр е ас d е н uй ч и н с m ру к L| u ч п о':!: 
", "; :: ! : : ::1"^:],:: :Инструкции к Единому плану счетов:Vэ tSZH;;о цриказом Минфина России от 1б декабря 2О10 г. Ns 174н коб

уmверэюdенLtl,t Плана счеmов бухzалmер)скоzо учеmа бюduсеmных
учреасdенuй u Инсmрукцuu по еzо прuмененuю)) (далее - Инструкция
J\гч 174н);
о цриказом Минфина России от 1 июля 2013 г. J\g 65н кобуmверэюdенull Указанuй о поряdке прuл4ененuя бюdэюеmнойклассuфuкqцuu Россuйской ФеdероцuЪ, (далее - приказ j\Ъ 65н),, прик€вом Минфина России от 30 марта 2015 г. J\Ъ 52н кобуmверасdенuu фор' первuчных учеmньlх dБкуменmов u реечсmровбухеалmерскоео учеmа, прuл,хеняелlьlх ор2ана.мч чосуdарсmвенной власmч(еосуdарсmвенныл4u орzаналlu), opronoru д4есmноZо сад4оуправленuя,ореана\4u управленuя zосуdарсmвенньlл4u внебюduсеmныд4u фонdал,tu,zосуdарсmвенньlл\l,t (мунuцuпальньtпtu) учреuсdенllяд4Ll, u Меmоduческuх

указанuЙ по uХ прuJуlенеНuю> (даЛее - приказ J\Ъ 52н).В частИ исполнения полномочий получателя бюджетныхсредств Учреждение ведет учет в соответствии с приказом МинфиrrаРоссии от б лекабря 2010 г. N162н кОб уmверэtсdеrtuu плана счеmовбюduсеmно'о учеmа ч Иircпрукъluч по еео ПРllJ'енеНuЮ) (далееИнструкция J\& 1 62н).
при формировании настоящей учетной политики учтеныследуIощие требов ания и допущения :

бухгалтерский учет государственного (муниципального)имущества, обязатеЛьств, операrциЙ, Их изменяющих (фактовхозяйственной деятельности), финансовых результатов осуществляетсяметодом двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского
уче,га, включенных в рабочий план счетов субъекта учета- имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
управления в соответствии с Гражданским Кодексом РФ. Собственникомимущества бюджетного учреждения являе'ся cooTBeTcTI]eHHo РоссийскаяФедерация (или: субъект Российской Федерации, муниципыIьное



образование). Учреждение без согласия собственшика не вправе
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за
ним собственником или приобретенным учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а
также недвижимым имуществом

- активы и обязательства учреждения существуют обособленно от
активов И обязательств собственников учреждения И активов и
обязательств Других организаций (лопущение имущественной
обособленности)

- Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного
(муниципального) задания. Уменьшение объема субсидии,
предоставленноЙ на выполнение государственного (муниципального)
задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при
соответсТвуIощеМ изменениИ государСтвенного (муниципального)
задания. Финансовое обеспечение выпоJlнения государственного
(муниципального) задания учреждением осуществляется в виде субсидий
из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации

учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, Реди которых оно создано, и
соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность
указана в его учредительных документах

- Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах
ъ кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными
бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами

- Учреждение будет продолжать свою деятельность в обозримом
будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации
или существенного сокращения деятельности, и, следовательно,
обязателЬства буДут погаШатьсЯ в устанОвленноМ порядке (лопущение
непрерывности деятельности)

- принятая учетная 11олитика примеFIяе,гся последовательно от одного
отчетного года к другому"(лопущение последовательности применения
учетной политики)

- факты хозяйственной деятельности Учреждения относятся к тому
отчетному периоду, В котором они имели место, независимо от
фак,гического времени поступления или выплаты денежных средств,
связанных с этими фактами (допущение временной опредеJIенFIости
фактов хозяйственной деятеjlьности).



I. Общие положения

1. Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией, возглавляемым главным
бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе
должностными инструкциями,
ответственным за ведение бухl,алтерскоI,о учета I] учрежл ении яI]JIяется
главный бухгалтер.
основание: часть 3 статьи 7 Закона от б декабря 201 1 г. j\ф 4о2-Фз.

2. Бухгалтерский учет велется в руб.тrях. Стоимость объектов учета,
выраженная В иностранtlой BaIIIoTe, IIо/UIсх(и,г перес1-Iе,гу в ваJlIо.гу
Российской Фе7lерации В соответствиИ с пу[lктоМ l З Инструкции к
Единому плану счетов J\Гч 157н.

II. ТехноJIоI,ия обработки уче,гIrой ишформаl(ии

1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением
программных продуктов <Бухгалтерия)), <Зарп"llата>.
Основание: пункт б Инструкции к Единому IuIaHy счетов J\& l57rr.

2. С исПоJIьзоваIIием телекоммуникациоLIных канаJIов сl}язи и
электронной подписи бухгаrrтерия уLIреждения осуществляет
электронный документооборот по следующим направлениям:
о систем? электронного документооборота с территориальным
оргаI]ом Казначейства России;
. передачабухгалтерскойотчетнос,гиучрелителIо;
. ШеРеДаЧа Оl'ЧеТНОСТИ IIо I]аJIогам, сборам и иным обязательным
платежам в иI{спекцию Федеральной налоговой службы;
. П€РеДаЧа ОТЧеТНОСТИ.,.. ПО СТРаХОВЫМ ВЗНОСаМ И С]3еЛеНИЯМ
персоrлифицированного у.rеrа Ъ отделение Пенсионного фонда РФ;
с р€}змещеFIие информации о деятельности учреждения на
о фи l 1иальном сай,ге http ://web 8 бп. уаrс l о ud. rr-r.

3. Без налJlежащего оформ"rrеrrия первичrtых
документов любые исгIравления (добавление
электронных базах данFIых не догIускаются.

(сводных) 
учеT,ных

новых записей) в

4. В целях обеспечения сохраFIности электроIjных данных бухr,алтерского
уче,га и о,гчетности:
о н? сервере ежеЕIедельно производи,tся сохранение резервtIых
копий базы <Бухгалтерия)), еженедельно - <Зарплата>;



. по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры,
сформированные в электронном виде, распеI{атываются на бумажный
носитель и гIодшиваIотся в отдельные папки в хронологическом порядке.
основание: пункТ 19 Инструкции к Единому пла}{у счетов J\lb 157н.

5. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии
анализируют ошибочные данные, вносят исправления в первичные
докуменТы и сооТветствуЮщие базЫ данных. Исправления нужно вноси.гь
с yI{eToM следующих положений:
, ДоначисJIениЯ 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 IIрименяет,ся
счет 0.401.10.1 80 <Прочие доходы).

[II. План счетов

1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов
(приложение 2), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому
пJIану счетов }lЪ 157н, Инструкцией М 174н.
при отражении в бухучете хозяйственных операций 1-18 разряды номера
счета Рабочего плана счетов формируIотся следующим образом:

Разряд
номера
счета

Код

0000000000

сооmвеmсmвуюu4uй:
о аналитической группе подвида доходов
бюджетов;
о коду видарасходов;
о аналит'tдlеской группе вида источников
финансирования дефццитов бюджетов

\-|4
15-17

18 Коd вudа фuнансовоео обеспеченllя (dея*епiпосmu)
о ) - приносящая доход деятельность (собственные
доходы учреждения);
о ] - средства во временном распоряжсIlии;
о ! субсидия EIa выполнение госу/{арс.гве[Iного
задания;
о ý - субсидиина иные цели;
о $ - субсидии на цели осуществления капит€UIьных
вложения



основание: пунктЬl2|-21.2 ИнстрУкциИ к Единому пJIану счетов N 157н,

пункт 2.| Инструкции N 174н.

учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции
к Единому плану счетов J\Ф 157н.

2. В части операций по исполнени}о публичных обязательстВ переД

гражданами в денежной форме учреждение ведет бюджетный учет rlо

рабочему Плану счетов в соответствии Инструкцией Ns |62н.

основание: пункты 2 и б Инструкции к Единому tlлану счетов Jtlb 157н.

IY. Учет отдельных видов имущества и обязательств

1. Бухучет ведется по гIроверенным и принятым к учету цервичным

документам методом начисления. 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

основание: пункТ 3 ИнстрУкциИ к Единому пJIанУ счетов N 157н.

2, Основные среdсmва

2.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные

объекты, независимо от их стоимости, со сроком полезного

использования более |2 месяцев, а ,гакже:

2.2. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества

стоимостыо свыше З000 руб. присваивается уникальный инвентарный

номер, состоящий из 8 знаков. Ранее проставJIенные уникальные
инвентарные номера состоят из девяти зFIаков.

2.з Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально

ответственным лицом путем нанесения номера на инвентарный объект

краскои или водостоЙким маркером.

в случае если объект является сложным (комtlлексом конструктивно-



сочлененных предметов), инвентарный номер обозначается на каждом
составляIощем элементе тем же способом, что и на сложном объекте.

2.4. Учет основных средств на соответствуIощих счетах Плана счетоВ

бухгалтерского учета ведется в соответствии с требованиями
Общероссийского классификатора основных.

2.5. По объектам основных средств амортизация, в целях бюджетного

учета, начисляется в следующем порядке:
на объект недвижимого имущества при принятии его к учету по факту
государственной регистрации прав на объекты недвижимого ИМУЩеСТВа,

пр едусм отренной законодательством Россий с кой Федер ащии'. стоиМоСТЬЮ

до 40000 рублей включительно амортизация начисляется в размере 100%

балансовой стоимости объекта при принятии к учету;
стоимостыо свыше 40000 рублей амортизация начисляется в

соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами
амортизации.
На объекты движимого имущества:

до 40000 рублей
100% балансовой

стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию;
FIa объекты основных средств стоимостыо свыше 40000 рублей

амортизация начисляется в соответствии с рассчитаFIными в

установленном цорядке нормами амортизации;
на объекты основных средств стоимостью до 3000

вклIочительно, за исключением объектов библиотечного
нематериальных активов, амортизация не начисляется;

рублей
фоrrда,

- на иные объекты основных средств стоимостью от 3000 до 40000 РУбЛей
вклIочительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой
стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию.
Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов JrГs 157н.

2.6. Срок полезного иQцользования объектов основных среДсТВ

устанавливает бухгалтер, ответствецный за учет основнЫх среДСТВ, На

ocHol]e]
содержащейся в Общероссийском классификаторе

фондов;

гарантииного срока использования;

вклIочительно амортизация начисляется в размере

основных

амортизации - для безвозмездно полученных объектов.



2.7. Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке,

устанавливаемые ПравитеlIьством РФ,

основание: пункТ 28 ИнструкциИ к Единому trланУ счетов JФ 157н,

2.8. При модернизации, реконструкции основного средства начисление

амортизации приостанавливается с 1-го числа месяца, в котором основное

сре!ство было передано на модернизацию, а возобновляется с 1-го числа

месяLlа, в котором была зако}rчена модернизация,

2.g. Имущество, относящееся К категории особо ценного имущества

(OLИ), определяет с суммы превышающей 50 000,00 рублей,

2.10. основные средства стоимостью до 3000 руб.включительно,
находящиеся в эксшлуатации, уI{итываIотся на одноименном

забалансовом счете 2| гIо балансовой стоимости.

основание: пункТ З7З Инструкции к Единому плану счетов JtГч 157н,

2,||. 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

пiуб."л"и на выllолнение государственного (муниципального) задания)),

2.t2. При принятииучредителем решения о выделении средств субсидии

ца 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 деятеJlьности (2) на код

вида деятельности <4>. Одновременно переводится сумма начисленной

амортизации.

2.|3. Локально-вычислителъная сеть (ЛВС) как отдельный инвентарный

объект не учитываетеfl: Отдельные эJlементы лвс, которые

соо"гветствуIот критериям, устаноI]ленным пунктом зВ Инструкции к

Единому плану счетов }lb 157н, учитываIотся как отдельные основные

средства
О*рu""о-пожарная сигнаJIизация (опс) как отдельный инвентарныЙ

объект не учитывается. Отдельные элементы опс, которые

cooTBeTcTByIoT критериям, установленным пуtIктом 38 Инструкции к

Едигrому плану счетов J\г9 |5JH, учитываlотся как отдельные основные

средства.

2.I4. Расходы на доставку объекта основного средства включаются в его

IIервоначаJIьнуIо стоимость. Расходы на доставку нескольких



имущественных объектов учитываются в стоимости пропорционально
стоимости каждого объекта.

2.|5. 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):
о плоЩаДИ;
о объему;
. BeCYi
. иному показателю, установленному комиссией по поступлению и
выбытию активов.

3, Моmер uальItые запасьl
3.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов
материаЛьные объекты, указанные В пунктах 98-99 Инструкции к
Единому плану счетов ]ф 157н (предметы, используемые в деятельности
учреждения в течение периода, не превышаюшIего |2 месяцев,
независимо от их стоимости: готовая продукtIия, специальные
инструменты И специальные приспособ;tеt-tия, независимо от их
СТОИМОСТИ, СМеЦНОе оборудование, специальная одежда, специальная
обувь, а также постельные принадлежности независимо от их стоимости и
срока службы, форменная одежда, вещевое имущество, одежда и обувь,
независимо от стоимости и срока службы, тара для хранения товарно-
материальных ценностей, посуда, калькуляторы, эjiектрочайники ц др.
бытовая техника' полиграфическая и сувенИрнаЯ про/IукцИя, мониТоры,
клавиа,гуры и другие комплектуIощие комIIьютерной техники, которые
приобретаIотся отдельно, а не в комплекте), а также канцелярские
принадлежности без электрического привода, длякоторых производитель
не указал в документах гарантийный срок использования.

з.2, Оцеrtка маl,ериаJIьных. заIlасов, ко,горые приобретены за пJIату,
осуlцествляется по фактической стоимости гrриобретения с учетом
расходов, связанных с их приобретением.
ПР' ОДНОВРеМенном приобретении нескольких видов материальных
запасов расходы, связанные с их приобретением, распределяются
пропорционально договорной цене приобретаемых ма,гери€Lлов.
Единицей учета материаJIьных запасов являе,tся номенклатурный номер.
основание: tIуIlкты 100, 101_102 Инсr,рукции к ЕдигIому плану счеr.ов J\!
157rr.

з.з. Списание материальных запасов производится по средней
фактической стоимости.
основание: п)/нкТ 108 ИriструкциИ к Е/]иному плаFIу счетов JYq 157н.



З.4. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских
принадлежностеЙ, лекарственных препаратов, хоЗЯЙСТВеННЫХ МаТеРИаЛОВ

оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды

учреждения (ф.0504210). Эта ведомость является основанием для
списания материальных запасов.

З.5. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по АктУ О

списании мягкого и хозяЙственного инвеI{таря (ф. 0504143).
В остальных случаях материальные запасы слисываются по акту о

списании материальных запасов (ф. 0504230).

3.6. При приобретении и (или) создании материаJIьных 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)).

З.7 . Фактическая стоимость матери€lльных запасов, полученНых В

результате ремонта, разборки, утилизации (ликвидации), основных
средств или иного имущества определяется исходя из следующих

факторов:
о их текущей оценочной стоимости на дату принятия к

бухгалтерскому учету;
с сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных
запасов, приведение их в состояние, пригодное для использования.

4, feHectc+ble среОсmва u dенелrcные doKyMeHmbt

4.| Безналичные денежные средства отражаются на лицевых сЧеТаХ,

открытых учреждению, на основании выписок.

5, Сmоссмосmь безвозмезdно полученньtх нефuнансовьlж акmuвов
'ta 

_

5.1. Безвозмездно гIолученные 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 огIределяется комиссией по гtостУПлеНИЮ И

выбытию активов исходя из текущих рыночных цен на аналогичные
материаJIьные ценности.
Основание: пуFIктьl25,З1 Инструкции к Едиtлому шлану счетов N 157н.

5.2. Щанные о действующей цене должны быть подтверждены

документально:
- справками (другими подтверждающими документами) Росстата;



- праЙс-листами заводов-изготовителеЙ ;

- справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
- информацией, размещенной в СМИ, и т. д.
В случаях невозможности документального подтверждения стоимость
определяется экспертным путем.

5.З. При возникновении затруднений при определении ,гекущей

Оценочной стоимости комиссией учреждения стоимость определяется
специализированной организацией (оценщиком) на основании договора
(контракта),

6. Учеm doxodoB pacxodoB
6. t Формирова[Iие раздельного учета по видам доходов (расходов) на
счетах финансового результата текущего финансового года
осуществляется с учетом положений учетной политики учреждения для
целеЙ налогообложения путем формирования показателей по различным
аналитическим счетам бухгалтерского учета, предусмотренным Рабочим
tlJIаном счетов. Щоходы и расхо/1ы признава,гь методом начислеЕIия.

6.2 В составе расходов будуших периодов на сче,ге 401 60 "Расходы
булущих периодов" отражаются расходы, связанные с отпусками.
Расходы будущих периодов подлежат отнесению на финансовый
результат текущего финансового года равномерно.

7, Расчеmы с поdоmчеmнылlu лuцамu

7 .|. Щенежные средства выдаются под . отчет на основании приказа
руководителя или служебной записки (заявления), согласованной с

руководителем. Выдача денежных средств под отчет производится путем:
о f[еречисления на Зарплатную карту Лица.
Способ выдачи денежных средств указывается в служебной записке или
приказе руководителя.

'"ý...

7.2. Вътдача средств под отчет производится штатным сотрудникам, не
имеющим задолженности за ранее полученные суммы, по которым'
наступил срок предстаI]ления aBaнcoBol,o о],чета.

7 .3. Предельная сумма выдачи денежных средств пол
хозяйственные расходы устанавливается в размере 20 000

отче,t на
(Двадцать

тысяч)руб.
На основании распоряжения руководителя в исключительных случаях
сумма может быть увеличена, но не более Jlимита расче,гов наличt{ыми
средствами между Iоридическими JIицами в соответствии с указанием
Банка России.
Основание: пункт б указания Банка России от 7 октября2O1З г. Jф З073-У.



7.4. Щенежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на
срок, которыЙ сотруднИк указаЛ в заявлении на выдачу денежных средств
пол отчет, но не более пяти рабочих дней. По истечеFIии этого срока
сотрудник дол}кен отчита,гьея I] течение трех рабочих лrrей.

1.5. При направлении сотрудников учреждения в с-тtужебные
командировки на территории России расходы на ниХ возмещаIотся в
размере установленном законодательством.

7.6. По воз]]ращеLl.ии из командировки сотрудник шре/lс,гавляе-t.авансовый
отчет об израсходованных суммах в течение трех рабочих дгrей.

7.7. Предельные сроки отчета по выданным доI]еренностям
материальных ценностей устанавливаются

в теI{ение 10 каленларных дней с момента
в течение трех рабочих дней с момеFI.га IIоJIучения

ценностей.
fоверенности выдаIотся штатным сотрудникам.

В. Рqсчеmы с dебumора"ич u креdumоро"uч

FIa получение
следующие:
поJIучелIия;

материальных

8.1. fiенежные средства от
причиненного нефинансовым
деятелы{ости <<2>> - приносящая
учреждения).

l}иноt]ных JrиI( l] возмеIIIение уrцерба,
активам, отражаIотся по коду вида

i,(оход( деяl,еJI bI-I ость ( собстве tI }I ы е /lоходt bi

возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым
активам, отражается по коду вида финансового обеспечения
(деятельности), по которому активы учи.гывались.

8.2. ЗадоJIженность дебиторов I] I]иде
коммуIIальFIых расходов отражается в
справки (ф. 0504833). .rl...

8.3. В учреждении применяетсЯ лицевой счет 20ЗOз206з дJrя расчетов с
дебиторами гIо предоставJIению учреждеIIием :

о обеспечений заявок на участие в конкурсе иllи закрытом
аукционе;
. обеспечений исполнения контракта (договора);
о обеспечений заявок гIри проведении электронных аукционов,
перечисленных на счет оператора электронttой ллощадки в банке;
о других залоI,ов, заl{аткоt].

возмсIr{ения экспJIуаr.аllиоriных и
учете на ocFIoB ании бухгаrrтерской



9. Расчеmь. по обязаmельсmвOлl

9.1. К счету 0.з03.05.000 <<Расчеты по прочим плате}кам в бюджет>

применяются пени, штрафы.

9.2, Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным
выплатам ведется в разрезе физических лиц - получателей социальных
выплат.

9.з. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе
сотрудников И Других физических Лиц, с которыми заключены
гражданско-правовые договоры.

l 0. /{ебumорская u креdumорская заdолхсенносmь

10.1. Щебиторская 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

<Залолженнос,гЬ неплатежеспособных дlебиторов>. На забалансовом

указанная задолженность учитывается :

о в течение срока возможного возобновления процедуры ВЗыСКаНИЯ

согласно законодательству РФ (в т. ч. изменения имущественного
положения должника);
о погашения задолженности контрагентом: когда он внесет Деньги
или погасит долг другим способом, не противоречащим
законодательству рФ. В этом случае задолже}Iность восстанавливается на

балансовом учете.
Щебиторская задолженность списывается отдельно по каждому
обязательству (дебитору).
Основание: пунктьlЗЗ9, З40 Инструкции к Единому плану счетов N 157н.

10.2. Кредиторская задqлженность, не востребованная кредитором,
списывается на финансовый результат на основании приказа

руководителя учреждения. 
,Решение о списании принимается на

основании данных проведенной инвентаризации и служебной ЗаПИСКИ

главFIого бухгалтера о выявлении крелиторской за/lолжеНнОСТИ, Не

востребованной кредиторами, срок исковой давности по которой истек.

Срок исковой давности определяется в соответстI]ии с законодаТельсТВоМ

РФ. Одновременно списанная с балансового учета кредиторская
задолженность отражается на забалансовом счете 20 <ЗадолЖеннОСТЬ, не

востребованная кредиторами)).
сшисацие задолженности с забалансового учета осуществляется по

итогам инвентаризации задолженносl,и на основании реrшения
инвентаризационной комиссии учреждения (приложение 2):



по истечении пяти JIет отражения задолжеrIностИ Ila забаланСовоМ

учете;
- по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания

задолженности согласно действулощему законодательству;

- при наличии локументов, подтверждающих прекращение обязательства

в связи со смертыо (ликвидацией) контрагента.
Кредиторская задолженLIость списывается отдельно по каждому

обязательству (кредитору).
основание: пунктьlЗ7lt,З]2 Инструкции к Единому пJIану счетоI] JYs 157н.

1 1. Ф uнансовьtй рвульmаm

1 1.1. Учреждение осушlес,гВJIяет все расхо/1ы в llредеJ,Iах yOTaHOBJI€HHI,IX

норм и утвержленного на текущий год пJIаI{а финаrrсово-хозяйственной
деятельности:

на междугородные переговоры, услуги по доступу в интернет *

по фактическому расходу.

1 1.2. В бухучете расчеты по Н{С и налогу на прибыль отражаIотся по

статье косгУ 130 <Доходы от оказания плат}Iых услуг (работ)>.

основание: раздел v указаний, утвержденных приказом Минфина России

от 1 июля2013 г. Ns б5н.

1 1.з. в составе расходов булущих периодов на счете 0.401.50.000

<расходы булущих периодов)) отражаются расходы по:

. страховаI{июимушlества,гражданскойответственности;
о приобретениtо неисключительного права гIоJIьзования

нематери€UIьными активами в течение нескольких отчетных периодов;

расходы булущих периодов списываются на финансовый результат
текущего финансового года равномерно по |lI2 за месяц в течение

периода, к коl,орому они отtIосяl,ся.

По договорам страхования, атакже договорам неисклIочителLного права

пользования периоД, к KoTQpoMy относятся расходы, равен сроку деЙствия

договора.
по Другим расходам, которые относятся к будущим периодам,

длительность периода устанавпивается руководителем учреждения в

приказе.
основание: пуLIкты 302, 302.1 Инструкчии к Единому плану счетов JФ

1 57н.

1 1.4. В учреждении создается резервы:
- на предстоящую оплату отпусков. Сумма резерва на оплату отпусков

расчитываетая как произведение количества неиспользованных всеми

сотруднИками днеЙ отпуска на KoHeLl года tla среднедневноЙ заработноЙ

платЫ учреждениЯ (среднедневная : головоЙ расход н,а огIлату



труда/12129,з.

- резерв по претензиоцным 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>.
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Е,диному пJIану счетов Jф

1 57н.

1 2. Санкцuонuрованuе pacxodoB

12.1. Учет принятых бюджетных обязательств осуществляется на

основании следуIощих документов, подтверждаIощих их принятие:

]Обязательства, отражаемые на счете , *

i0 50' 0i 000 'Йр"нятые rl"У:.']}:::::ВаНИЯ 
ДЛЯ

i а ,, ' iОТРаЖеНИЯ ОПеРаЦИИ
оOязаl,ельства

Расчеты с коЕIтрагентами

Принятые на основании кон,грактов

i(договоров) с физическимии l

iюридическими лицами, ]оформленные в виде единых
JlПЦСLlvl''' 

]документов контрактов (договоров).

lиндивидуальными
]

]предгrринимателями, оформленные,расчеты 
плановой суммы,

]в виле единых документов
iKoHTpaKToB (договоров). ,

Принятые без оформлеrrия

Локументы, служащие основанием
]

iдля санкциониров ания финансовым
!

:ОРГаНОМ ОПЛаТЫ ДеНеЖНЫХ
,обязательств при поставке в ,

учреждеLIие товаров, выполнении

,работ, оказании услуг, в том числе:
j- Счет.

]- 
Счет-фактура.

l- Накладная.
i- Акт выгIолненных работ,
,(оказанных услуг).

I

]Привеленные 
выше документы-

iоснования.

иными физическими лицами

. Уведом.lIения о бюдrкетных



основании трудовых контрактов

1(логоворов) с сотрудниками
lучреждения

ассигFIова[Iиях (ГrФХД)

Обязательства, возникающие в
соответствии с законом, иным
iнормативным правовым актом (в

-т.ч. IlуOличные нормативные перед

1физическими лицами, подлежащие
iисполнению в денежной форме)

,- Приказ (распоряжение).
i- заявления физических лиI(.

j;
i

Обязательства, возникаIощие при
,осуществлении расчетов с
iПОДОТЧеТНЫМИ ЛИЦаМИ

l

i- Заявление сотрудника о выдаче ем};
денежных средств под отчет, с

указан ием целевого предназначения
аванса.
- Распоряжение о выдаче аванса. 

]

1

; Расчеты по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджеты

iбюдх<ет 
;

l.ппuрuци и (расчеты, сведения).

регистры цалогового и

ухгаJIтерского учета.
{

1Обязательства, возникающие
iосновании судебных актов
1

1

Иные расчеты
- - ,- ] ,

i- Исполнительный лист,
оформленный на основ ании

на iвступившего в законную силу
судеоного решения.

i_ 
arо.Urый приказ.

Бухг,алr,ерская Справка (ф.050483 3),
и ной докумен"г, подтвержлалощий

факт и сумму обяза,гельства,
позволяIощии однозначно
1классифицировать расходы по кодам
бюджетной классификации.

1,2.2. Учет принятых денежных обязательств осуществляется на
основании следующих документов, подтверждающих их принятие:

Иные разовые расходы 
''Ч,

Виды денежных обязательств, I

iотражаемых на счете 0 502 02 000 /{окумеrrты-основания для
"Принятые денежные .О'rРаЖеНИЯ ОПеРаЦИЙ

i

1

i

i

]

)

I

I

i,",""""--" 
1

a

I

I

I



Расчеты с контрагентами по оплате товаров, работы, услуги, а также по
арендной плате

l
На основ ании договоров (контрактов)

t

iB части кредиторской
iзадолженности по контрактам

|(логоворам), 
заклIоченным в

lпрошлые годы
l

:

в части авансовых платежей
]

,- Акт инвентаризации расчетов по
iсостояниIо на 1 января.
]

j- Акт сверки взаимных расчетов по
jсостояниIо на 1 января.
!l-.
, контракт (договор),
,предусматривающий авансирование.

i

l

]По контрактов (договоров),

lпредусматривающим

lединовременную оплату по
iИСПОЛНеНИЮ КОНТРаГеНТОМ СtsоИх
l

lобязательств
l
i

1

i
i -*** -,"
i

,По контрактов (договоров),
, прещ}сматриваIощим оплату
]частями по мере исполнения
iконтрагентом своих обязательств

i

iПо договорам аренды,

iгIредусматриваIощим
tпериодическую оплату в
.'
фиксированнои сумме,
i-
;ОПРеЩеЛеННОИ ДОГОВОРОМ

Без офорrп.пЙ,

iB части кредиторской
1задолженности гIо сделкам,

iсовершенным в прошлые годы

Накладная;
Акт о выполнении работ;
Акт об оказании успуг.
иной документ, подтверждающий
сполнении обязательств
онтрагентом (в т.ч. счет, счет-

фактура).

,- Акт о выполнении работ.
:- Акт об оказании уолуl,.
- иной документ, подтверждающий

iисполлtении обязательств
/,контрагентом (в т.ч. счет, счет-

lфактура).
il-.

]

iЩоговор аренды

контрактов (договоров)

i- Акт иI-IвеI-IтаризаL\ии расчетов tIо

iсостоянию на 1 января.

;- Акт сверки взаимных расчетов гIо

1состоянию на 1 января.
;-

l
1-
i

I

l-
]

]

i_

iи
iK

lq
l

]

i-- ----

]

1По 
слелкам текущего года

i
l

i

]- Накладная.
- Ак,г о выпоJIrIении работ.

)

]- Акт об оказании услуг.i-
l_ инои документ, подтверждающии



l- Обязательства, возникающие на

iосновании трудовых договоров
(контрактов) с сотрудниками

r

]учреждения.
.- обязательства по иным выплатам
1персоналу.
]

,Обязательства, возникаIощие при
1осуrчествлении расчетов с

]ПОДОТЧеТНЫМИ ЛИЦаМИ

,Обязательства, возникаIощие в

:СООТВеТСТВИИ С ЗаКОНОМ, ИНЫМ

нормотивным правовым актом

;исполrrении обязательств
1,:контрагентом (в т.ч. счет, счет-

iфактура).

Расчеты с персоналом
l

]

i- Расчетная (расчетно-платежная)
l

]ведомость.
i- Распоряжение о выплате.
]

1Первичный документ,
jподтверждающиЙ возникновение
iсоответстI]уIощего обязательст]за.

,Заявление сотрудника учреждеFIия о

lвылаче 
ему денежных средств под

iотчет с указанием целевого
.ПРOЩН?ЗНаЧеНИЯ aBallCa.

Расчеты с иными физическими Jlицами

Иные расчеты
l

l- Исполнительный лист,

Jоформленный на основ ании

,Обязательства, возникаIощие,на

|вступившего в законную силу
iсулебного решения, с приложением
,заявления взыскатеJIя с указанием
банковских реквизитов счета, на
который доJIжны быть перечислены
iсредства.

l- Суд.О"ый приказ.

основации судебных актов

l 2.3. Учет принимаемых обяза,гельстI] осущес,l,вляется на основании

следуIощих документов :

;Обязательства, отражаемые на iЩокументы - основания для отр9жеуr1

!



i

счете 0 502 07 000 ;операщий

1Осуществление закупок с использованием конкуренТнЫХ ПРОЦеДУР

iопределения поставщика (подрядчика, исполнителя)

. Обязательства, возникаIощие
,шри объявлении о начале

]кон куреrrтной процедуры
iопределения поставщика
i(подрядчика, исполнителя)

](кредит счета 0 502 07 000)

Обязателlьства, возникаIошIие
.ПРИ ЗаКJIIОЧеНИИ КОНТРаКТа ПО

jрезультатам проведения

iконкурентной процедуры
iопределения поставщика
,(подрядчи ка, ис пол нителя)
l(дебет счета 0 502 07 000)
'ОбязатеrIьства, возникаIощие в
l

iслучае 
отказа шобедителя

1конкурентнои процедуры

1ОПРеДеjIеFIИЯ 
ПОСТаВЩИКа

i(подрядчика, исполнителя) от

|з&КлЮч€FIИя 
коНТракта ;lибо в

iслучаях, когда конкурентI{ая
i

iпроцедура признана
!несостоявшейся (кредит счета

l0 502 07 00 методом "Красное
icTopHo")

Извещение о проведении конкурса,

;ТОРГОВ, ЗаПРОСа КОТИРОВОК, ЗаПРОСа

iгIредложении

':

a

Госуларственный (муниципальный)

|контракт, договор

Протокол комиссии по осуществлению
закупок

13. Собьtmuя после оmчеmной dambt

13.1 К событиям после оi'четrrой даты (между отчетной датой и датой
подписания бухга.птерской (финансовой) отчетности За отчеТНЫЙ ГОД)

относятся:
события, подтверждающие существовавшие на о,гчетную дату

хозяйстВенные условия, в которЫх учрежДение веJIо свою l\еятеJlьность;
события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты

хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность.

13.2 R учре}кдении возможно возникновеrIие следуюш(их событий после

отчетной даты:



- ОбЪЯВлеFIИе в установленном lrорядке дебитора организации банкротом,
если по состоянию на отчетную дату в отношеции этого дебитора уже
осуществлялась процедура банкротства;

получение от страховой организации материалов по уточнению
размеров страхового возмещения, по которому по состоя[lиIо на отчетную
дату велись переговоры;

обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в
бухгалтерском учете или нарушения законодательства при
осуществлении деятельности организации, которые ведут к искажениrо
бухгалтерской отчетности за отчетный период.

13.з Существенное событие после отчетной даты подлежит отражениlо в
бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от
положительного или отрицательного его характера для организации. При
ЭТОМ СОбЫТия После отчетноЙ даты отражаются в синтетическом и
аналитическом учете путем резервирования, а также в порядке
исправления ошибок в бтоджетном учете до подписания годовой
бухг,а-тtтерской отчетIiости в устаЕIовленном порядке.
ПР" ОЦенке существенности показателей бухгалтерской о,tчетности,
подлежащих составлению и представлению, существенной признается
сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за
отчетный период составляет не менее 10 процентов.

13.4 СОбЫтия, свидетельствуюI]lие о t]озникших посJIе отчетной даты
хозяйственных условиях, в которых Учреждение вело cвolo деятельность:

гIринятие решения о реорганизации либо ликвидации учреждения;
НалИЧие претензионных требований и исков по результатам фактов

хозяйстВенноЙ жизни' в тоМ числе в рамкаХ досудебНого (внесулебного)
рассмотрения претензий, в размере сумм, предъявлеI{ных к учреждению
ШТРафНЫх саНкциЙ (пеней), иных компенсаций по причиненным уIJdербам
(УбЫтКаМ), В Том числе вьiтекаIощих из условий гражданско-правоI]ых
договоров (контрактов);

КРУПнаЯ сделка, связаIцJая с приобретением и выбытием основных
средств и финансовых вложЬний;

ПОЖаР, аВаРИЯ, СтихиЙное бедс,гвие или другая чрезвычаЙная ситуация,
В РеЗУЛЬТаТе КОтОроЙ унич,гожсна значитеJIьIIая час,гь актиI]ов
организации;

ПРеКРаЩеНИе СУЩественноЙ части основноЙ деятельности организации,
если это нельзя было предвидеть по состоянию на отчетную дату;
- действия органов государственной власти (национализация и т.п.)

1З.5 Существенное собы,гие подлежит регистрации до подписания
ГОДОВОЙ бУхгалтерскоЙ отчетности на осFIовании приказа Руководителя
учреждения.



]4. Земельные учOсmкu
|4.| В случае изменениЯ кадастровой сl,оимости земельнLIх участков,используемых учреждением на праве постоянного (бессрочного)
пользования, корректировка отражается с применением счета 0 401 10 180
"Прочие доходы":

в случае увеличения балансовой стоимости - в положительном
значении;

- в случае уменьшения балансовой стоимости - со знаком ''минус''.

V. Инвентаризация имущества и обязательств

1. Инвентаризация имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на
забаrтансовых счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов
будуlцих периодов и резервов) гrроводится раз ts год перед составлеFIием
годовоЙ отr{етнос,ги, а также в иных случаях, IIредусмо.гренных
законодательством. Инвентаризации проводит инвентаризационная
комиссия, состав которой утверждается отельным прик€вом
руководителя.
Инвентаризация производится

в три месяца;
- с организациями и учреждениями - один раз в год.
в отдельFIых случаях (при смене материально ответственных ЛИЦ,
выявлении фактов хищения, стихийных бедствиях и т. д.)
инвентаРизациЮ можеТ проводить специаJIьно созданная рабочаякомиссия, состав которой утверждается отельным приказом
руководителя.
основание: статья 11 Закона от б декабря 20l1 г. JФ 402-Ф1 гlуrrк.г t.5
1\4етодических указаний, утI]ержденных приказом I\4инфина России от l3
июня 1995 г. Jф 49.

VI. ПерВичные и сводIIЫе учетIIые докумешты, бухгалтерские
регистры и правила докумен"гооборота

1. Все документы по движению денежных средств принимаются к учету
только при наличии подписи руководителя и главного бухгалтера.

2. Порядок И сроки передачи цервичных учетных документов для
отражения В бухгалтерскоМ учете устанавЛиваIотся В соответствии с
графиком докумеI-Iтооборота. График документооборота приведеFI в
гIриJIожении.

расчетов



3. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета,
перечисленные в приложении 3 к гrриказу JФ 52н. При необходимости

формы регистров, которые не унифицированы, разрабатываются
самостоятельно.

4. При постуtIлении документов на
перевод таких документов на русский
учреждения. В случае невозможности
специализированная организация.
Переводы составляются на отдельном документе, заtsеряtотся подписью
сотрудника, составившего перевод, и прикладываются к перl]ичным

документам. Перевод денежных (финансовых) документов заверяется
нотариусом.
Если документы на иностранном языке составлены по типовой фОрме
(идентичны по количеству граф, их названию, расшифровке работ и т. д. и

отличаются ToJlbKo суммой), то в отI]ошении их постояIlных показате"itеЙ

дос,га,гочно о/lнократIlого IIepeBo/la LIa русский язык.

Впоследствии переводить нужно только изменяIощиеся покаЗаТеЛИ

данного первичного документа.
Основание: гlункт 13 Инструкции к Единому плану счетов j\Ъ 157н.

5. Формирование регистров бухучета осущестRляется в следуюIцем
порядке:
_ в регистрах в хронологическом порядке сис,tематизируются первичные
(сводные) учетные документы по датам совершения операций, дате
шриI]ятия к учету первичного документа;

инвентарная карточка учета основных средств оформляется при

принятии объекта к учету, по мере вI-IесеЕIия измегtений (данных О

переоценке, модернизации, рекоtIструкции, консервации и пр.) и при
выбI)Iтии. При отсутствии указанных событий - ежегодно, на LrосЛеДнИй

рабочий день года, со сведениями о начисленной амортизации (храняТся В

электронном виде на съемных носителях);

- инвентарная карточка групцового учета основных средств оформляетСя
при црин ятии объектов к учету, по мере внесения измеFIений (данrrых о

переоценке, молернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при

выбытии;

- опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный
список основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в

последний /1еFIь года

- книга учета бланков строгой отчетности, кFIига аналитического учеТа
депонированной зарплаты и стигtендий заIlоJlняIо,гся ежемесячFIо, В

ttос.rlе2lttий лень месяца;

инострацном языке постро,rный
язык осуществляется сотрудником
перевода документа привлекается



необходимости, если иное не установлено законодательством рФ,

основание: пуFIкт 11 Инструкции к Единому плану счетов Jф 157н,

6. }Курналы операций шодписываIотся глав[Iым бухгалтером и

бухгалтером, составившим журнал операций.

7. Первичные и сводные учетшые документы, бухгалтерские регистры
соатавляются в форме электронцого документа, подписанного

квалифицированной электронной подшисью. При о,гсутствии

возможности составить документ, регистр в электронном виде, он может

быть составлен на бумажном носителе и заверен собственноручной

подписью.
список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и

регистров бухучета, Утверждается отдельным приказом,

основание: часть 5 статьи 9 Закона от б декабря 2011 г. Jф 402-Фз,

пункты 7, || Инструкции к Единому плану счетов J\Гs 157н, Il4ет,одические

указания, утвержДенные приказоМ Минфина России от 30 марта 20t5 г. }fs

52н, статья 2 Закона от б апреля 2011, г. }ф 63-ФЗ.

8. Учетные документы, регистры бухучета и бухгаJIтерская (бюджетная)

отчетность хранятся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с

праtsилами ведения архивного дела, но не менее пяти JleT.

по требованию Другого юридического или физическог,о лица,

государственного органа учреждение за свой счет изготавливает на

бумажном носителе копии электронного первичного учетного документа,

электроНного регистра. Копии электронных документов на бумажном

носителе заверяIотся подписью руководителя и печатью учреждения,
основание: пункть;- 7 , 1|, 14 Иrrструкции к Единому планУ счетоВ JYs 157н.

9. В деятельности учреждения используются следующие блънки строгой

отчетности:

-бланкИ трудовыХ ,.., книжек и вкладышей к ним;

- бланки аттестатов, вкладышей к аттестатам,

основание: пункТ 337 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н,

10. Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение и

выдачу бланков строгой отчетности, приведен в приказе.

1 1. особенности примеl{е}Iия первичных документов:

1 1 .1 . При приобретении и реализации нефинансовых активов

составляется дкт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф.

0504101).



11.2. При ремонте нового оборуловани\ неисправность которого была

выявлеI]а цри монтаже, составляется акт о выявленных дефектах
оборулования по форме Jф ОС-lб (ф. 0306008).

11.3. В Табеле учета использоваIIия рабо,rего времени (ф. 0504421)

регистрируются случаи отклонений от нормального использования

рабочего времени, установленного правилами внутреннеГо ТРУДОВОГО

расгIорядка.

VII. Порядок организации и обеспечения внутреннего финаIlсового
контроля

1. Постоянный текущий контроль В ходе своей деятельности
осуществляют в рамках своих полномочий:
о РУКОВОДИТеЛЬ УЧРеЖДеНИЯ'' еГО ЗаМеСТИТеЛИ;

о главныЙ бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;
о иные должностные лица учреждения в соответствии со своими
обязанностями.

VIII. Бухгалr,ерская (финансовая) отчетItость

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетныЙ год формирУеТСЯ С

учетом событий после отчетной даты. обстоятельства, послужившие
причиной отражения в отчетности событий после отчетной даты,

указываtотся l] текстовой части пояснительной ЗаПиСКИ (ф. 0503760).

основание: пуtIкт З Инструкции к Единому плану счетов JtГg 157н.

IX. Налоговый учет

На ос[Iовании требований налогового законодательства УТВеРДИТЬ

учетную политику для целе{налогового учета на 2016 год,

Налоz на dобавленную сmоuJиосmь

1. Право на освобождение операций, перечисленных в статье |49

Налогового кодекса РФ, учреждение использует.
С. 149 FIалогового кодекса РФ.

2. Раздельный учет обеспечивается соответствующей организацией
бухгалтерского учета (с применением соотI]етствуIощих счетов Рабочего

плана счетов учреждения, а также регистров аналитического учета в

разрезе облагаемых и необлагаемых операций).
Ст. 170 Налогового кодекса РФ.



Налоz на прuбьlль ор?аttuзацuй

1. При ведении учета на ocFIoBe регистров налогового учета использовать

программные настройки установленной бухгалтерской программы.

Ст. З 14 Налогового кодекса РФ.

2. При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы,

относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем

наJIоговом (отчетном) периоде, если допуIценные ошибки (искажения)

11ривели к излишней уплате ныIога, перерасчет налоговой базы и суммы

налога производится за период, в котором были выявлены указанные
ошибки (искажения).
П. 1 ст. 54 Налогового кодекса РФ.

3. Доходы и расходы признавать методом начисJlения.

Ст.271-27З Налогового кодекса РФ.

4. По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым)

периодам, И в случае, если связь между доходами и расходами не может

быть определена четко или определяется косвенным путем, а также по

производствам с длительным технологическим циклом (боrrее одного

налоговОго периОда), когДа по услОвияМ договора поэтапная сдача работ
(услуг) не lrредусмотрена, доходы определять по отчетным периодам

равномерно в течение срока действия договора.
П. 2 ст. 277, ст.316 Налогового кодекса РФ.

5. Начислять амортизацию по объектам осFIовных'средств ;rинейным

методом.
П. 1 ст. 259 Налогового кодекса РФ.

6. По объектам основных...средств, бывшим в эксплуатации, норма

амор,гизации определяется в обычном порядtке.

П. 7 ст. 258 Налогового кодекса РФ.

7. По нематериалъным активам амортизацию начислять линейным

метолом.
Ст. 259,| ,259.2 Налогового кодекса РФ.

8. Формировать стоимость товаров, приобретенных

дальнейшей реализации, с учетом расходов, связанных с

товаров' к которым могут относиться: расходы на их

приобретении, складские расходы, таможенные пошлины

расходы.

с Llелыо их
покупкой этих
доставку при
и сборы, иные



Ст. 320 Налогового кодекса РФ.

9. При определении размера материальных расходов при списании сырья
и материалов, используемых при произволстве (изготовлении) товаров
(выполнении работ, оказании услуг), применяется один из следующих
методов оценки указанного сырья и материалов: по средней стоимости.
П. 8 ст. 254 Налогового кодекса РФ.

10. Оценка покугlных товаров при их реализации может производиться по
средгtей стоимости.
П. 1 ст, 268 Налогового кодекса РФ.

11. Для проведения ремонта основных средств резерв предстоящих

расходов на ремонт не создавать.
П. 2 ст. 324 Налогового кодекса РФ.

12. В целях покрытия убьiтков по безнадежным долгам по результатам
проведенной в конце предыдущего отчетного (налогового) периода
инвентаризации дебиторской задолженности резервы по сомнительным
долгам це создавать.
П. З ст. 266 Налогового кодекса РФ.

13. I] отношении товаров (работ), по которым в соответствии с условиями
заключенного договора с покупателем предусмотрены обслуживание и

ремонт в течение гарантийного срока, резервы на предстоящие расходы
по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию не создавать,
П. 1, 2 ст.267 НалоговоI,о кодекса РФ.

14. Щоходьi от сдачи имуlцества
внереализационными доходами.
П. 4 ст. 250 Налогового кодекса РФ.

аренду признавать

15. К прямым расходам,,€Еязанным с производством и реализациеЙ
товаров (работ, усrrуг), относить:
все материальные расходы, оrIределяемые согласно ст. 254 FIK РФ, за
исклIочением общехозяйственного назначения.
П. 1 ст. 318 Налогового кодекса РФ.

t 6. При оказании услуг суммы прямых расходов, которые имеJlи место l]

текущем отчетI]ом (налоговом) периоде в рамках этой деятеJIьFIости, в

полFIом объеме относить на умецьшение дохолов от IIроизводстI]а и

реzLлизации данного отчетного (налогового) периода без распределения на
остатки незавершенного производства.
П. 2 ст. З 18 Налогового кодекса РФ.



Налоz на uмуu4есmво орzаltuзацuu
1. Объектами налогообложения налогом на имущество организаций у
учреждения признается движимое (принятое на учет в качестве ОС до
01.01.2013г.) и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в

качестве объектов ОС в порядке, установленном для ведения
бухгалтерского учета. Налогооблагаемая база шо н€Lлогу на имущество
формируется учреждение в соответствии со статьями З74-375 НК РФ.
Налоt, рассчитывается исходя из налоговой ставки 2,2О^, Налог и
авансовые платежи по налогу на имущество уплачиваются учреж/дением в
порядки и сроки, установленном региональным законодательством.

земацьньtй налоz
1. Налогооблагаемая база по земельному налогу формируется
учреждением в соответствии со статьями З89-391 FIK РФ. Исчисление
налога производится исходя из ставки |,5О/о. Налоги авансовые платежи
по налогу на имущество уплачиваются учреждением в порядки и сроки
предусмотренные статьей 396 НК РФ.

х. Заключительные шоложения

10. 1 . Все изменения и дошолнения к настоящему IIоJIожению утI}ер}кдаIотся
руководителем учреждения.

Главный бухгалтер Л.Н.LLIульга



Приложение М 2

Нефинансовые активы
101 - Основные средства
101 10 - Недвижимое имущество
l01 20 - особо ценное движимое имущество учреждения
101 30 - иное движимое имущество учреждения
104 - Амортизация
l04 10 -амортизация недвижимого имущества
t04 20 _ амортизация особо ценного движимого имущества учреждениЯ
104 30 - амортизация иного движимого имущества уlреждения
103 - непроизведенные активы ( земля)
105 - матери€lльные запасы
10б - вложение в нефинансовые активы
Финансовые активы
201 -.Щенежные средства у{реждения
201 1 1 - денежные средства на лицевых счетах в органе казначейства

205 - расчеты по доходам
206 - расчеты по выданным авансам
208 - расчеты с подотчетными лицами
209 - расчеты по ущербу и иным доходам
2|0 - прочие расчеты с дебиторами
210 0б - расчет с уIредителями
Расчеты по принятым обязательствам
З02 _расчеты по принятым обязательствам
303 - расчеты по платежам в бюджет
304 - прочии расчеты с кредиторами
обязательства
502 - обязательства
504 - Сметные (плановые, прогнозные) назначения

506 - Право на принятие обязательств
507 - Утвержденный объем фннансового обеспечения

508 - Полl^rено финансового обеспечения

Финансовые результаты
401 10 - доходы текущего финансового года

401 20 -расходы текущего финансового года

401 30 - финансовый резулътат прошлых отчетных периодов

401 60 - резервы предстоящих расходов



Прилоlкение }lb3

J\b 2 - Журнал операций с безналичными денежными средствами

JФ З - Пtурнал операций расчетов с подотчетными лицами

jф 4 - хtурнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками

J\b 5 - Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам

J\Ъ б - Журнал операций расчетов по оплате труда

J\b 7 - Хtурнал операций по выбыти}о и перемещению нефинансовых активов

J\Ъ 8 - Хtурнал по прочим операциям

J\Ъ 9 - Журнал по санкционированию



Приложение }lb 4

ГРАФИК ДОКУМЕНТООБОРОТА

N9

п/п

Наименование документов Срок сдачи документа

l Табель учёта рабочего времени за 1 половину
месяца, приказы, листы по временной
нетрудоспособности

08 числа каждого месяца

2 Табель учёта рабочего времени за 2 половину
месяца, приказы, листы по временной
нетрудоспособности

1 8-20 числа каждого месяца

3 График отпусков на следующий год 15 лекабря

4 Справки из учебных заведений на детей для
предоставления стандартного вычета

Сентябрь, январь текущего
года

5 Копия паспорта вдова},{, одиноким матерям для
подтверждения статуса

Январь текущего года

6 Накладная-требование на передачу материальных
ценностей

!о 28 числа каждого месяца

7 Ведомости расхода материалов До 28 числа каждого месяца

8 Авансовые отчёты за подотчётные суммы В ,гечение l0 рабочих дней

9 Авансовые отчёты по командировкам В течение 3х дней после
окончания

l0 Накладные на получение товарно-материальных
цеIrностей

Ежемесячно

1l flоговора пожертвования До 28 числа каждого месяца

l2 Акты списания материалой ffo 28 числа каждого месяца

1з Отчёт о расходе материалов по ремонту .Що 28 числа каждого месяца

|4 Приходные накладные Ежедневно

15 Счета поставщиков на оплату Ежедневно

16 Щокументы поступившие несвоевременно
отражаются после поступления

Входящий номер и

датапоступления



#-Yffi

ПОЛОЖЕНИЕ О ВIIУТРЕННЕМ ФИНАНСОВО

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соотвеТствии с законодательством рФ

(Федера-тlьным законом от 06.|2.20tt lTs +оZ-оЗ кО бухга;lтерском yleTe)), Приказом Минфина

iо о.,01.12.2010 Ns 157н кОб утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для

орг€шов государственной власти (госуларственных оргаrrов), органов местного

сЕlI\,Iоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,

государственных академий наук, государствеIIньгх (муниципаrrьных) уrреждений и

Инструкчии по его применеЕиоо (д-.. - Пр"** ;1i 157н)) и уставом учреждения, Положение

о 
"rrуrр.*r""' финансовом контроле устанавливает единые цели, правила и принципы

организации и проведения мероприятий внугреннего финансового контроля в у{реждении,

1.2. Внугренний финансовый контроль направлен:

на собпюдение ycTa'oBne""ir* действующим законодательством рФ, иными

нормативНыми праВовымИ акт€lI\{и, регулирующими финансово-хозяйственную деятельность

у"р.*о"п"я, требЪваний к проведению в rIреждении внутреЕнего финансового контроJIя;

- на повышение уровня ведения бухга_птерского гIета, составления отчетности;

- на искJIючение ошибок и нарушений норм законодательства РФ в части ведения

бухга;lтерского учета и составления отчетности;

на повышение результативности ис11ользования средств субсилий и средств,

полr{енньж от осуществления приносящей доход деятельности,

1.3. основной целью проведения внугреннего финансового KoHTpoJUI явJUIется

подтверждение достоверности фa*raрaкого учета и составления отчетности, соблюдения

норм действующего законодательства Рб, реryлирующего вопросы фидансово-хозяйственной

деятельности rIреждения. Мероприятия внутреннего KoHTpoJUI призваны обеспечить в

УчрежДении: .,л-л л,*,ппrrпёIIIrq .1 - венной ДеятелЬности
- соответствие документаJIьного оформления финансово-хозяЙстl

учреждения требованиям Федерального .u*orru от 06.12.2011 N9 402_ФЗ кО бухгалтерском

учете), приказов Nч 157н, Йинфина РФ от з0.0з.2015 N9 52н <об утверждении форм

первичных rIетЕых документов и,регистров бухгtштерского yleTa, применяемьж органами

госуларстВенной властИ (госуларсr"Ън""-" органаlли), органап,IИ местного самоуправления,

органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными

(муниципальными) учреждени ями ) и Методических указаний по их применению);

- своевременность и полноту отражения на счетах бухгалтерского учета первичных

учетных документов; _л--- t-.,._л-фбялvлгл \/Uртя й с*епен

- предотвращеЕие ошибок и искажеЕий показателей бухгЕштерского учета и сведении,

отрЕDкенных в отчетIIости;
_исполнениеприказоВираспоряженийрУкоВоДиТеJIяrryеждения;

- исполнение поксвателей плана финансово-хозяйственной деятепьности учреждения;

- соблюдение учреждением требований по распоряжению особо ценного имущоства;

сохрашIосТьперВичнЬIхУчетныхДокУменТоВииМУЩесТВа'закрепленноГоЗа
учреждение на праве оперативного управления,

1.4. Задачами внутреннего финансового KoHTpojUI явJIяются:

оперативное выявление, устранение и пресечение нарушений действующего



законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, реryлирующих финансово-

хозяйственную деятельность учреждения;
- вьUIвление дейстВий должностных лиц, снижающих эффективность использования

учреждением имущества (денежных средств, нефинансовых активов);

- повышение результативности использования имущества учреждением;

- установление соответствия проводимых финансовьж операций в части финансово-

хозяйственной деятельности и их отрЕDкение на счетах бухга;lтерского r{ета и отчетности

требованиям нормативно-правовьIх актов.

1.5. Внутренний финансовый контроль в учреждении основывается на следующих

принципах:

- принцип законности - неукJIонное и точное соблюдение KoHTpoJUI норм и прЕlвил,

установленных нормативными актilми;

- принцип независимости - работники, на которьж прикчвом руководителя )"iреждения

uозло*еrru, обязанности по проведению мероприятий внутреннего финансового KoHTpoJUI при

выполнении своих доп*rrо"rrrьrх обязанностей должны быть независимы от объекта l(oнTpojul;

- принциП объективности - внутренний контроль осуществляется с использоваIIием

фактичесКих документов И норМ законодаТельныХ сктов, устаЕiшлИвающих правила ведения

учета-предметапроверки; _

- принцип ответственности - при проведении мероприятvtй внутреннего контроля

проверяюЩий несеТ ответствеНностЬ за ненадлежащее выполнение контрольных функций в

соответствии с HopMtlIvIи законодательства РФ;
принцип системности проведение контропьньIх мероприятий деятельности

учреждения производится регуJUIрно в соответствии с планом проверок, угверждаемым

руководителем rIреждения.
1.6. ВнугрЪнний финансовый контроль осуществляется созданноЙ прикtвоМ

руководиТеJUI комиСсией, а в отдеЛьньгХ случЕих по решению руководител,I - внугренним

аудитороМ, привлекаемым дJUI независимой проверки финансово-хозяйственной деятельности

учреждения.

2. Система внутреннего финансового контроля

2.1. Внутренний финансовый контроль осуществJIяется в отноIII9нии:

- составления документов и расчетов, необходимых для составления Плана финансово-

хозяйственной деятельЕости ;

составления, корректировки и выполнения Плана финансово-хозяйственной

деятельности;
- принятия в пределах показателей Плана финшrсово-хозяйственной деятельности

обязательств, денежных обязатепь'gu,

- организации процесса заклйчения контрактов и иЕьIх хозяйственньIх договоров;

- осуществпения начисления и контроJIя за правильностью исчисления, полнотой и

своевременностью осуществления плhтежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, а также за

принятием решений о возврате излишне уплаченных (взысканньrх) платежей в бюджет,

принятия решений о зачете (уточнении) платежей как в погашение задолженности )п{реждения

переД своими контрагент€lп{и, так и по платежам в бюджет;

- ведения бухгалтерского учеТа, в тоМ числе принятия к yleTy первичньD( уtlетньtх

документов, отражения информации, указанной в первичных учетных документах и регистрах

бухга-птерского учета;
- проведения инвентаризачий ;

- составле ния и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- обеспечения соблюдения условий, целей и порядка использования учреждением

полученных субсидий, грантов и иных форм целевых средств, установленньш при их

предоставлении;



- контроля за исполнением судебЕых актоВ По искЕlIч1 по денежным обязательствzlм

учреждения.
2.2. Сuст ема внутреннего контроля обеспечивает :

соблюдение соответствия показателей строк Плана финансово-хозяйственноЙ

деятельности фактическим данным;
- полноту и своевременность составления документов и регистров бухгалтерского учета,

формирования и оформления журналов операций;
своевременность подготовки фор, бухга_llтерской отчетности, отражающиХ

достоверНые пок€ваТели финаНсово-хозяйственной деятельности rIреждения;

- предотвраIцение ошибок и искtlжения данньж бухгалтерского учета и отчетности.

3. Организация системы внутреннего финансового коптроля

з.1. Внугренний финансовый контроль, проводимый в учреждении, подразделяется на

предварительный, текущий и последующий.- 
з.r.1. Предварительный контроль осуществляется до начч}ла совершения хозяйственной

операции. он позвоJIяет определить, насколько правомерной и целесоОбразной будеТ

о.raрuц"". I-{елью предварительного контроля явJIяется предупреждение нарушений на стадии

планирования расходов и закJIючения договоров.
В paN,IKax мероприятий предварительного внутреннего финансового KoHTpoJuI

проводятся:

- проверка финансово-хозяйственных докумеtlтов;

- проверка и визирование проектов контрактов (логоворов);

предварительная экспертиза докр{ентов фешений), связанныХ с расходОваниеМ

финансовых средств и распоряжением имущества.

з.I.2. Текущий контролЬ осуществляется путеМ повседнеВного анализа исполнения

Плана финансово-хозяйственной деятельности уIреждения, уtвержденного на текущий

финансовый год, ведения бухга.llтерского гIета, оценки эффективности и результативности
использования имущества работниками у{реждения, уполномоченными на то возложенными

на них должностными обязанностями. В рамках мероприятий текущего KoHTpojUI проводятся:

- проверка денежных документов до совершения операций по расходованию денежньIх

средств (расчЪтно-платежЕых ведомостей, платежных поручений, счетqв и т, п,);

- контроль за взыскrlнием дебиторской и погашеЕием кредиторской задолженности и

правомерностью ее списания со счетов бухгалтерского учета;

- сверка аналитического учета с синтетическим учетом (оборотная ведомость);

- проверка ведения бухга;lтерского учета;

- осуществление мониторинга расходования целевых средств по н€вначению, оценка

эффективности и результативности их расходования,
3.1.3. Последующий контроliы проводится по итогtlм совершения хозяйственных

операций. Он осуществJIяется путем анЕuIиза и проверки бухга-llтерской документации и

отчетностИ, tIроведениЯ инвентаризЬций И иньIх необходимых процедур, Щелью

последующего внутреннего финансового контроля является обнаружение фактов незаконного

нецелесообразного расходования денежных и материЕUIьных средств и вскрытие причин

нарушений. В рамках проведения мероприятий последующего финансового KoHTpoJUI

осуществляются:

- инвентаризация;

- проверка постуIIлеНия в r{реЖдение, нatличиЯ и использОвания денежных средств;

- проверки завершенЕых операчий финансово-хозяйственной деятельности )л{реждения,

3.2,|. Последующий контроль осуществляется путем проведения плановьIх и

внеплановьIх проверок.
з.2.2. Плановые проверки проводятся с определенной периодичностью, установленЕои

графиком проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности,



утвержденным руководителем учреждения, а также перед составлением бухгалтерской
отчетности. График вкJIючает:

- объект проверки;

- период, за которьй проводится проверка;

- срок проведения проверки;

- ответственных исполнителей.
З.2.З. Внеплановые проверки проводятся в случае необходимости (например, ПРи

наJIичии информации о возможном нарушении).
3.3. Выявленные в ходе контрольньгх меропрпятий нарушения законодательства РФ

подлежат исправлению. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществJuIют анализ

выявленных нарушений, устанавливают их причины и разрабатывают предложения дJU{

принятия мер по их устранению и недопущению в дi}льнейшем.
3 . 3 . 1 . Результаты проведения контрольньtх мероп риятий оформляются :

- протоколом (по итогtlм проведения проверки предварительного и текущего контроля),

в котороМ указываюТся перечеНь меропрИятий пО устранеЕИю недостатков и нарушений, если

,ano""ie бы.llи выявлены, а также рекомендации к недопущению возможных ошибок в

да-шьнейшем;

- актом (по итогалл проведения мероприятий последующего контроля).

З.3.2. Акт проверки вкJIючает в себя информацию:

- о предмете проворки;

- о периоде проверки;

- о дате утверждения акта;

- о лицах, проводивших проверку;

- о методах и приемЕж, rrримеНяемьIХ в процессе проведения контрольных мероприятийi'

- о соответствиИ предмета проверки нормаN{ законодаТельства РФ, действующим на дату

совершения факта хозяйственной жизни }п{реждения;

- о выводах, сделанньIх по результатам проведения проверки;

- о принятых мерах и осущесТвленных мероприяТиях по устрuIнению недостатков и

нарушений, выявленньIх в ходе последующего KoHTpoJUI. ,,Щаются рекомендации по

недопущению возможных ошибок.
з.з.4. дкт предоставJIяется на утверждение руководителю гIреждения. ознакомившись с

результатом проведения проверки, руководитель своим распоряжени.ем устанавливает сроки

устранения нарушений.
3.з.5. Работники rIреждения, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в

письменной форме представJU{ют руководителю учреждения объяснения по вопросам,

относящимся к результатам проведения KoHTpoJUI. В устtlновленные руководителем

rфеждения сроки они устраняют допущенные ошибки.

4. Субъекriг .r.уrр.ннего финансового контроля

4.1. Внугренний финансовый контроль в учреждении осуществJUIется:

- руководителем r{реждения и его з€IN{еститеJIями;

комиссией по внугреннему контролю (состав комиссии угверждаетсЯ прикtвоМ

руководителя учреждения) ;

4.2. Лица, ответственные за проведение мероприятий внугреннегО финансовогО
контроля, в ptll\4кax их компетенции и в соответствии со своиМи фУНКЦИОНаЛЬНЫМИ

обязанностями несут ответственность за разработку, докуI!{ентирование, внедрение,

мониторинг и рtlзвитие внугреннего контроля во вверенных им сферах деятельности.

5. Функции и права комиссии по вЕутреннему контролю

5.1. На комиссию по внутреннему контролю возложены следующие функции:



- принимать непосредственное r{астие в проведении контроJIя всех типов;

- осуществлять методическое обеспечение системы внутреннего контроля;

- проводить оценку внутреннего контроля.
5.2. Щля обеспечения эффективности внугреннего контроJIя комиссия по вну!реннему

контролю имеет право:
проверять соответствие финансово-хозяйственньIх операций действlтощему

законодательству;

- проверять правильность составления бухгалтерских докр{ентов и своевременного их
отражения в rIете;

- проверять наJIичие бланков строгой отчетности в учреждения;
- проверять все учетные бухгалтерские регистры;
- проверять сметные документы;
- знакомиться со всеми уIредительными и распорядительными документами (приказами,

распоряжениями, }казаниями руководства учреждения), регулирующими финансово-
хозяйственную деятельность;

проверять состояние и coxpEIHHocTb материальных ценностей у материально
ответственных лиц;

- проверять состояние, нtlличие и эффективность использовzlния объектов ocHoBHbIx
средств;

- проверять правильность оформления бухга_штерских операций, а также правильность
начислений и своевременность уплаты нtlлогов в бюджет и сборов в государственные
внебюджетные фонды.

б. Ответственность субъектов внутреннего финансового контроля

6.1. Ответственность за организацию и функционирование системы внутреннего
KoHTpoJUI возпагается на председателя комиссии, утвержденной приказом руководителя.

6.2. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дисциплинарную
ответственность в соответствии с требованиями ТК РФ.

7. Заключительные положения

7.1. Все изменения и дополнения к Положению о внутрa""a- финансовом коIIтроле

утверждаются руководителем учреждения.
7.2.Если в результате изменения действующего законодатеJIьства РФ отдельньIх пунктов

Положения о внутреннем финансовом контроле вступят с ним в противоречие, они

утрачивают силу. Преимущественную силу имеют положения действующего законодательства
рФ. ''l,

Приложение 1

к Положению о внутреннем финшrсовом контроле

График проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности

наименование
мероприятия

Время
проведения

Период, за
который

проводится
проверка

ответственный
исполнитель

Проверка наличия, вьцачи и
списания бланков строгой
отчетности

Ежегодно Год Комиссия по
внугреннему



отчетности контролю

Проверка нЕцичия актов
сверки с поставщикalп{и и
подрядчиками

На 1 января и на 1

июля
Полугодие Главный бухгалтер

Проверка правильности
расчетов с бюджетом,
НаЛОГОВЫМИ ОРГtlНаIvIИ,

внебюджетными фондами и
контрагентtlI\,Iи

На 1 января и на 1

июJIя
Полугодие Главный бухга-птер

Инвентаризация Ежегодно, перед
составлением
годовых отчетньIх

форм

Год Комиссия по
внутреннему
КОНТРОJIЮ

\..



Приложение 2

к Положению о внутреннем финшtсовом контроле

Программа внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности
учреждения

Объект проверки Проводимые мероприятия
ответствепные

лпца

учетная политика 1. Проверка полноты и rrравильности отражения в
прикЕве элементов уrетной политики.
2. Контроль над практическим применением
приказа об уrетной политике.
3. Анализ соблюдения графика докр{еЕтооборота

Комиссия по
внутреннему
КОНТРОJIЮ

Организация
бухгалтерского
r{ета

1. Проверка наличия должностных инструкций с

разделением обязанностей.
2. Оценка состояния постановки и оргtшизации
бухга_птерского rIета.
3. Проверка наличия положений об оплате труда,
подотчетньIх лицt}х, командировках и т. д. и их
соблюдения

Комиссия по
внугреннему
контролю

Ведение
бухгалтерского
r{ета

1. Проверка правильности применения плана
счетов, утвержденного в учетной политике

rIреждения и методологии бухгалтерского учета.
2. Проверка материалов инвентаризаций и ревизий
и отражения результатов в бухгалтерском учете.
3. Контроль за обоснованностью расходов, в том
числе с точки зрения НК РФ.
4. Контроль за исполнением Плана финансово-
хозяйственной деятельности )пФеждения

Комиссия по
внугреннему
контроJIю, главный
бухга.llтер

На;rоги и сборы 1. Проверка расчетов по налогilпd и сбораrrл,

уплачиваемьгх у{реждением.
2. Ана_гrиз правильности определения налоговой
базы.
3. Контроль за прzlвильностью определения
налоговых старок.
4. Проверка прЁВильности применения нЕ}логовых

выtIетов.
5. Анализ пр€tвильности применения льгот.
6. Контроль за правильностью составления
налоговой отчетIIости

Комиссия по
внугреннему
контроJIю, главный
бухгалтер

Возмещение
матери€lльного

ущерба

1. Проверка выстiшления претензий работникам
вследствие нарушения договорных обязательств за
пропажу, порчу, недопоставку материальных
ценностей и т. д.
2. Ана;rиз обоснованности списания
lrретензионных сумм на финансовый результат.
3. Проверка расчетов по недостачам, растратам и
хищениям, проверка собпюдения сроков и порядка

Комиссия по
внугреннему
контролю, главный
бухгалтер



рассмотрения случаев недостач, потерь, растрат.
4. Ана-тlиз полноты и правильности оформления
материi}лов о претензиях по недостачам, потерям и
хищениям.
5. Проверка правильности и обоснованности
числящихся в бухга_птерском учете сумм
задолженности по недостачап{ и хищениям.

Бухгаrrтерская и
статистическшI
отчетность

1. Проверка состава, содержания форм
бухгалтерской отчетности данным, содержащимся
в регистрах бухгалтерского учета.
2. Контроль за правильностью заполнения
отчетных форм.
3. Анализ статистической отчетности

Комиссия по
внутреннему
контроJIю, главный
бухгалтер



Приложение Jф 6

порядок отражения в бюджетном учете и отчетности учреждения событий после

отчетной даты

l,. общие положения

1.1. Настоящий порядок устан{шливает правила отрФкения в бюджетном rleTe и

отчетЕостИ учреждеЕИя событий после отчетной даты,

2. Понятие события после отчетной даты

2.1. Событием после отчетноЙ даты признается существенный факт хозяйственной жизни,

который окtвtlл или может оказать un""r,"a на финансовое состояние, движение деЕежньж

средств ипи результаты деятельности r{реждения и имел место быть в период между отчетной

Йой и дurоЙ подписания отчетности за отчетный год,

2,2. ,щатой подписания отчетности считается фактическая дата ее подписания

руководителем у{реждения (упо1номоченным им лицом),

2.3.Событиепослеотчетнойдаты(фактхозяйственноЙжизни)признаеТсясУЩесТВенным,
если без знания о нем пользоватеJUIми отчетности невозможна достовернаJI оцеЕка финансового

сосТояния'ДВижениядонежныхсреДсТВИЛИреЗУльТаТоВДеяТельносТиу{режДения.
существенность события после отчетной даты определяется исходя из установленных

требований к отчетности,
2.4. к событиям после отчетной даты относятся события, подтверждающие

существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых уIреждение вело свою

деятельность; события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных

условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность,

3. Отражение событий после отчетпой даты в бюджетном учете и отчетности

учреждепия

3.1.СУщесТВенноесобытиепослеотчетнойДаТыподJIежитоТрa)кениюВбюДжетноМrIеТе
иотчеТностиrIрежДениязаотчетныйгоднезаВисимооТположиТеЛЬногоилиоТрицаТельного
его характера для учреждения' - даты, подтверждающего существовавшие

1.Z. При Еаступлении события после отчетнои

наотчеТнУюдаТУУслоВия'ВкоТ.орыхУчреждение:елосВоюдеятельносТЬ'ДеЛаеТсязаIIисЬ'
отражающаrI "rо' 

aоб"rr"a. ПослЁ'"составления отчетньIх форм в учете того же периода

производится сторнировочнЕUI (ипи обрат"Ф:т1.:л:а сумму, отраженную в учете,

в отчетном периоде события после отчетной даты отражаются в регистрах синтетического

и анiIлитического учета закJIючительными оборотами до даты подписания годовой отчетности в

установленном порядке. Данные учета отражаются в соответствующих формах отчетности

rцеждени" . у".rо' событий ,robn. отчеiной даты, Информачия об отрaэкении в отчетном

периоде события после отчетной даты раскрывается " ",п".го"ой 
части пояснительной запискл

tо. оsозrО0) (даrrее - пояснительная записка),

3.3. При настуtIлении события после отчетной даты, которое не оказывает существенно(

ВлияниенаоТЧеТIIыепоказатели,ноимеетВtDкноеЗначениеДIяоТчеТньIхДанныхследУюЩег(
отчетного периода, такое событие отражается в текстовой части пояснительной записки I

ДолжноВключатькраТкоеописание'uрu*'.рчсобытияпосJIеотчетнойДаТыиоценкУеГ(
последствий в денежном выражении. При невозможности оцеЕить последствия события послl

отчетной даты В денежном выражении в пояснительной записке это указывается,



3.4. Лица ответственные за принятие решения об отражении операций после отчетной

даты главный бухгалтер утеждеIIия,

4. Перечень фактов хозяйственной жизни, которые признаются событиями после

отчетной даты

4.1,. События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяЙственные

условия, в которьж у{реждение вело свою дsятельность:

- объявление в установленном порядке банкротом юридического лица, явJUIющегося

дебитором (кредитором) уtрежления;
признаIIие в установленном порядке неплатежеспособным физического лица,

явJUIющегося дебитором r{реждения, или его гибель (смерть); признание в установленном

порядке факта r"оarr" (смерти1 физического лица, перед которым оно имеет непогашенную

кредиторскую задолженность ;

погашение (в том числе частичное погашение) лебитором задолженности перед

уryеждением, чисJuIщейся на конец отчетного года;

- обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бюджетном гIeTe или

нарушения законодательства РФ при осуществлении деятельности rIреждения, которые ведут к

искажению отчетности за отчетный шериоД 
1 даты хозяйственных

4.2.СобыТия'сВидеТелЬстВУющиеоВоЗЕикшихпослеоТчетноIZ
условиях, в которых rIреждение ведет свою деятеJIьность:

- погашен"a *рЬл"rорской задолженности, чисJIящейся на конец отчетЕого года;

- принятие решения о реорганизации учреждения;

- реконструкция или планируемаJI реконструкция; пожар, авария, стихийное бедствие или

другая чрезвычайншI ситуация, в результате которой уничтожена значительнм часть активов

уIреждения.


