
ГIрrulожение к Приказу
Финансового управленшI

администрации Неюrиновского района
от 09.01.2019г J\Ъ 1

учетная политика
Финансового управления администрации Неклиновского района

для целей бюджетного учета

1. Организационные положения

1.1. Настоящая Учетнм политика разработана в соответствии с требоватшями следующих

документов:

- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ);
- Федеральный закон от 06,\2.2011 Ns 402-ФЗ "О бухга.птерском учете" (да_пее - Закон Ns 402-

ФЗ);
- Федеральный стандарт бухгалтерского )лIета для организаций государственного сектора

"Концепryальные основы бухгалтерского r{ета и отчетности организаций государственного

сектора", утвержденный Приказом Минфина России от З7.|2.2016 Ns 256н (далее - СГС
"Концепryа-пьные основы");
- Федеральный стандарт бухга-птерского )чета для организаций государственного сектора

"Основные средства", угвержденный Приказом Минфина России от З|.|2.2016 Jф 257н (да_гlее

- СГС "Основные средства");

- Федера_llьrшй стандарт бухгалтерского )лета дIя организпций госуларственного сектора

"Аренда", утвержденный fIриказом Минфина России от 3|,12.2016 Ns 258н (далее - СГС
"Аренда");
- Федеральный стандарт бухга-птерского )лета для организаций государственного сектора

"Обесценение активов", 5/,гвержденный ПрIжазом Минфина России от Зl.|2.2016 ]Ф 259н
(далее - СГС "Обесценеrп,Iе активов");

- ФеДеРаЛЬНЫй стандарт бухгалтерского )л{ета дIя организаций государственного сектора

"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный Приказом
Минфина России от З|,12.2016 Ns 260н (далее - СГС "Представление отчетности");

- Федеральrшй стандарт бухгалтерского )лета для организаций государственного сектора

"Отчет о двюкении денежньIх средств", утвержденный Приказом Минфина России от
з0.|2.20\7 J\гs 278н (да_пее - СГС "отчет о двюкении денежных средств");

- Федера.пьный стандарт бухгалтерского )л{ета для организаций государственного сектора

"Учетная политика, оценоLIные значениrI и ошибки", утвержденный Приказом Минфина
России от 30.12.20l7 Ng274H (далее - СГС "Учетная политика");
- Федера_гlьrшй стандарт бухгалтерского )^IeTa для организаций государственного сектора

"События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от З0.12.2017 J\b

275н (далее - СГС "События после отчетной даты");
- Федеральный стандарт бухгалтерского )лета для организаIц,lй государственного сектора

",Щоходы", утверщценный Приказом Минфина России от 27.02,2018 J\Ъ 32н (далее - СГС
"rЩоходы");

- Единый пlrан счетов бухгалтерского )лета дIя органов государственной власти
(госуларственных органов), органов местного самоуправленIIJI, органов управления
государственными внебюд2кgгными фоrцами, государственньtх академий наук,

государственньtх (vгуrиципальных) )л{реждений, угвержденный Приказом Минфина Россrдr

от 01,12.2010 Ns 157н (далее - Единый гшан сччгов);



- Инструкция по примененшо Единого плана счетов бlхгалтерского rIета для органов

государственной власти (государственньгх органов), органов местного самоуправления,

органов )лIравлениJI государственными внебюджетными фоrцами, государственньtх
академий наук, государственньж (тчгlтrиципальных) )л{реждений, утвержденнбI Приказом
Минфина России от 01.12.2010 J\Ъ 157н (далее - Инструкция No 157н);

- План счетов бюджетного )лета, }твержденный Приказом Минфина России от 06.12.2010 J\Гs

1б2н (далее - ГIлан счетов бюджетного yreTa);

- Инструкция по применению fIлана счетов бюджетного )лIета, утвержденная Приказом

Минфина России от 06.12.2010 J\Ъ 162н (далее - Инстоукция Jф 162н);

- Приказ Минфина России от 30.03.2015 Ns 52н "Об утверждении форм первичных ).четных

документов и регистров бухгалтерского )лета, применяемьж органами государственной

власти (государственными органами), органами местного само)дIравленIш, органами

управленшI государственными внебюджетными фондами, государственными
(МУНИЦИПальными) }лrреждениями) и Методических укi}заний по их применению" (далее _

Приказ Минфина России ЛЬ 52н);

- Методические указания по применению форпl первиtlньrх )п{етных дочaментов и

формированшо регистров бухгалlтерского )лIета органами государственной власти
(государственными органами), органами местного самоуправленLuI, органами управленшI
государственными внебюджетными фондами, государственными (птуrиципа-пьными)

)л{реждениями (Приложение Ns 5 к Приказу Минфина России от З0.0З.2015 Nч 52н) (далее -

Методические уIqаэаццд NЬ 52н);

-Указание Баrжа России от 11.03.2014 Ns 3210-У "О порядке веденрш KaccoBblx операций

юридическими лицами и )дрощенном порядке веденLuI KaccoBblx операций индивид/{шьными
предпринимателями и субъектами мtlлого предпринимательства" (даilее - Указание J\Ъ 3210-
У);
- Указание Банка России от 07.10.201З }lb ЗO7З-У "Об ос)лцествлении налиtIных расчетов"
(далее - Указание Jф 307З-У);
- Методические уцаэ@цlц по инвентаризации иNýлцества и финансовьrх обязательств,

}твержденные Приказом Минфина России от 13.0б.1995 ].lb 49 (далее - Методические

указания JlЪ 49);
- Методические рекомеIцации "Нормы расхода тоIIлива и смzlзочных материалов на
автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса России от
14.0З.2008 J\b АМ-2З-р (далее - Методические рещqд4е,цдаццц ЛЪ АМ-23-р);
- Правила учgга и храненшI драгоценных метzlллов, дрiгоценньж камней и продукции из них,
а также ведения соответствующей отчетности, утвержденные Постановлеrшем Правительства
РФ от 28.09.2000 J\b 7З1 (далее - Правила учета и хранениJI драгоценньж MеTELILIIoB,

ДРаГОЦеННЫХ КамнеЙ и прод/кции из них, а также ведениJI соответствующей отчетности);
- Инструкция о порядке составлениrI и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исгiолнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,

угвержденная Приказом Минфина России от 28,12.2010 J\Ъ 191н (далее - Инструкция No

191н);

-Приказ Минфина России от 09.|2,2016 J\b 231н "Об утверждении Инструкчии о порядке

учЕта и хранениJI драгоценных метаJIлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения

отчетности при их производстве, использоваЕми и обращении" (далее - Приказ Минфина
России J\b 2З 1н);

- Порядок формирования и применениrI кодов

Федерации, )лвержденный Прикztзом Минфина
ПорядокNл 132н);

бюдакетной классификации Российской
России от 08.06.2018 J\Ъ 132н (далее -



-Порядок применениrI кпассификации операций сектора государственного управленрш,

утвержденный fIриказом Минфина России от 29.11.20\7 Ns 209н (далее - Порядок

применения КОСГУ, Порядок Nч 209н);

(Основанuе: ч. 2 сm. 8 Закона No 402-ФЗ)

1.2. Ведение )л{ета возложено на главного бухгалтера.

(Основанuе: ч. 3 сm. 7 Закона М 402-ФЗ)

1.3. Порядок передачи док}ментов и дел при смене руководителя, главного бухгалтера

приведен в Прrтlожении NЬ б к Учетной политике.

(Основанuе: п. ]4 ИнсmрукцuuМ l57H)

1.4. Форма ведения )лета - автоматизированнffI с применением программного продукта 1С

Предприятие: <<Бухгалтеррш государственного )л{реждения>>, <<Зарплата), <<Автотранспорт и )л{ет

ГСМ)

(OcHoBaHue: п. п, 6 , ]9 Инсmрукцuu Nч ]57н, п, 9 СГС "Учеmная полumuка")

1.5. Дя отрtuкеншI объектов учета и измешIющих их фактов хозяйственной жизни

использ},ются формы первиtlньtх )л{етньtх документов :

- утвержденные Приказом Минфина России J\b 52н;

- утвержденные правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти (при их
отс)лствии в Приказе Минфина России J\Ъ 52н);

(Основанuе: уJ 4 сm, 9 Закона М 402-ФЗ, п, 25 СГС "Концепmуальные ocчoчbt", п. 9 СГС
"Учеmная полumuка")

1.6. Первичные )лIетные документы составляются на бумажном носителе.

(Основанuе: ч. t б сm. 9 Закона Ns 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концепmуальньtе ocHoBbt")

1.7. Перевод на русский язык первичных (сводньж) )лIетньtх док).ментов, составленньtх на
иных языках, осуществJUIется специализированными организациями при закJIючении с ними
договоров на предоставление усJryг по переводу.

(Основанuе: п, 3I СГС "Концепrпуальные основы")

1.8. Перевод первиtIного (сводного) 1"lетного док}мента оформляется на отдельном листе,

содержащем поочередно строку оригинала и строку перевода. Правильность перевода

удостоверяется подписью переводчика.

(Основанuе: п. 3] СГС "КонцеппtусlльньIе ocHoBbt")

1.9, Правлша и график документооборота, а таюке технологиrI обработки уlетной
информации приведены в Приложении Ns 2 к Учетной политике.

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumuка")

1.10. Первичные (сводные) 1..rетные докумеt{ты хранjIтся на бумажном носителе в течение

сроков, установленньж правилами организации государственного архивного дела, но не менее

пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за который) они составлены.

(Основанuе: п. п. 32. 33 СГС "Концепmуальные основы", п. l4 ИнсmрукцuuNе 157н)

1.11.,Щанные прошедших вцлренний контроль первиtIных (сводrъгх) 1..rетных документов

регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, составленных:

- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России Nч 52н;



(Основанuе: ч. 5 сm. 10 ЗаконаМ 402-ФЗ, п.п. 2З 28 СГС "Концепmуаllьньrе ocHoabl", п. 1]
Инсmрукцuu Ne 157н)

1,12. Внугренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни ос)лцествJшется

отделом вн}лреннего контроля в соответствии с порядком, приведенным в Приложении JФ 3 к
учетной политике.

(Основанuе: ч. 1 сm. 19 Закона Ns 402-ФЗ, п. 23 СГС "Концепmуальные ocчoзbt", п. 9 СГС
"Учеmная полumuка")

1.1З. ОрганизациJI работы по принятию к учету и выбытию материzrльных ценностей
осуществJuIется комиссией по постуIIлению и выбытию активов, действующей в соответствии с

положением, приведенным в Приложении Ns 4 к Учетной политике.

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumuка")

1.14. .Щостоверность данньж )лета и отчетности подтверждается гýдем инвентаризациЙ

1.15. активов и обязательств, проводимьtх в соответствии с порядком, приведенным в

Приложении J\Ъ 5 к Учетной политике.

(OcHoBaHue: ч. 3 сm. l ] Закона Ns 402-ФЗ, п. 80 СГС "КонцепmусuльньIе ocчoBbt", п. 9 СГС
"Учеmная полumuка")

1.16. Выдача денежньгх средств под отчет производится в соответствии с порядком,

приведенным в ГIриложении J\Ъ 7 к Учетной политике.

(OcHoBaHue: п. 9 СГС "Учеmная полumuка")

1.17. Выдача под отчет денежньtх документов производится в соответствии с порядком,
приведенным в Приложении }{b 8 к Учетной политике.

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumuка")

1.18. Бланки строгой отчетности принимаются, храшIтся и выд€lются в соответствии с

порядком, приведенным в Пршtожении J\Ъ 9 к УчЕтной политике.

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumuка")

1,19. Признание событий после отчетной даты и отрzuкение информации о них в отчетности
осуществJIяется в соответствии с требованиями СГС "События после отчетной даты".

1.20. Формирование и использование резервов предстоящих расходов осуществJIяется в

соответствии с порядком, приведенным в Приложении J\Гs 10 к Учетной политико.

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumuка")

1.21. Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов )лета для ведения

сиIIтетического и аналитиЧеского )лета. Приложение ЛЪ 1 к Учетной политике.

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumuка")

1.22. Учреждение гryбликует основные положения Учетной политики на своем официа.пьном

сайте ггутем размещения копий докумеЕтов Учетной политики.

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumuка").

2. Основные средства

2.1. Срок полезного использования объекта основных средств опредеJIяется исходя из

ожидаемого срока полrIеншI экономических выгод и (или) полезного потенциал4 закJIюченного в

активе, в порядке, установленном п. 35 СГС "Основные средстьа",r1.44 Инструкции Ns 157н.



2.2. Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным методом.

(Основанuе: п. п. 3б. 37 СГС "OcHoBHbte среdсmва")

2.3. Струкryрная часть объекта основньtх средств, котор€ш имеет срок полезного

использования, существенно отличающийся от сроков полезного использованLш других частей

этого же объекта, и стоимость, составJIяющуо значительц/ю величину от его общей стоимости,

)литывается как самостоятельный инвентарный объект.

,Щля целей настоящего tц/нкта сроки полезного использованиrI считzlются с)дцественно

отличающимися, если они относятся к разным амортизационным группам, определенным в

Постановлении fIравительства РФ от 01 .01 .2002 J\Ъ 1 .

Щля целей настоящего пункта стоимость структурной части объекта основных средств

считается значительной, если она составляет не менее 10% его общей стоимости.

(Основанuе: п. 10 СГС "OcHoBHbte среdсmва")

2.4. Отдельными инвентарными объектами явJIяются:

- принтеры;
_ сканеры;

- моноблоки.

(Основанuе: п. 10 СГС "OcHoBHbte среdсmва", п. 9 СГС "Учеmнсп полurпuка", п. п. б. 45

Инсmрукцuu NЬ 157н)

2.5.В целях полr{еншI дополнительньIх данньIх дJIя раскрытия показателей отчетности

устанавливаются следующие объекты аналити.Iеского )л{ета:

- в экс[Iц/атации;
_ в запасе;

- на консервации;

- поJýлено в безвозмездное пользование (объекты )лIета финансовой (неоперационной)

аренды).

(Основанuе: п, 7 СГС "OcHoBHbte среdсmва")

2.6. Каждому инвентарному объекry основньtх средств присваивается инвентарный номер,

состоящий из 8 знаков:

Первые три знака обозначают номер счета бюджетного )лета, четвертый знак 0 , гlятый

знак обозначает последнюю цифру номера субсчета, шестой седьмой и восьмой знаки обозначают

порядковый номер основного средства. Нумерация ведется внугри каждого субсчета.

(Основанuе: п. 9 СГС "Основные среdсmва", п. 46 Инсmрукцuu NЬ 157н)

2.7 . Инвентарный номер наносится:

- на объекты дви)кимого ипцлцества компьютерную и оргтехнику - на бумажной наклейке;

на производственный и хозяйственный инвеrrтарь

(Основанuе: п. 46 Инсmрукцuu NЬ 157н)

2.8. Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к учету по

справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытrдо активов с

применением наиболее подходящего в каждом сJцлае метода.

(OcHoBaHue: п. п. 52. 54 СГС "Концепmуutьньrе ocHoBbt", п. 3l ИнсmрукцuuМ l57H)



2.9,В Инвентарньж карточках )л{ета нефинансовых активов (ф._0504ШD, открытых в

отношении зданий и сооружений, дополнительно отрtuкаются сведенLш о н:lличии пожарной,

охранной сигн€tлизации и других ана.логиtIньD( систем, связанных со зданием (прикрепленных к
стенам, фундаменry, соединенных межд/ собой кабельными линуýlми), с указанием даты ввода в

экспJц/атацию и конкретных помещений, оборудованньгх системой.

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumuка")

2.10.Балансовzul стоимость объекта ocHoBHbIx средстввидов "Машины и оборулование",

"Транспортные средства" 5rвеличивается на стоимость затрат по замене его отдельньtх составньIх

частей при условии, что такие составные части в соответствии с критери5lми признаниJI объекта

основных средств признаются активом и согласно порядку эксплуатации объекта (его составных

частей) требуется такzш замена, в том числе в ходе капитаIIьного ремоIIта.

Одновременно балансовuLя стоимость этого объекта уменьшается на стоимость выбывающID(

(заменяемьгх) частей.

(Основанuе: п, п. 19, 27 СГС "OcHoBHble среdсrпва")

2.11. Балансовая стоимость объекта основньtх средств в сJцл:utх достройки, дооборудования,

реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружениJI,

модернизации, частичной ликвидации (разlкомгulектации) увелиtIивается на cyмIvry

сформированньtх капитulльных вложений в этот объект,

(Основанuе: п. 19 СГС "OcHoBHble среdсmва")

2.I2. Стоимость основного средства изменrIется в сJI}чае проведеншI переоценки этого
основного средства и отрtr)кениJI ее результатов в )л{ете.

(Основанuе: п. 19 СГС "OcHoBHbte среdсmва")

2.|З.При отрtuкении результатов переоценки производится пересчет накогшенной

амортизации пропорционztльно изменению первоначаJIьной стоимости объекта ocHoBHbIx средств
таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной
стоимости.

(Основанuе: п. 4] СГС "OcHoBHbte среdсmва")

2.14. Стоимость ликврцируемьгх (разукомгшlектованньtх) частей, если она не была выделена в

документtlх поставщика, при частичной ликвидации (разукомгшектации) объекта основного
средства определяется инвентаризационной комиссией пропорционulльно выбранному комиссией
показателю (шlощадь, объем и др.).

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная поЛumuка")

2.15. Ответственным за хранение докумеЕтов производитеJuI, входящих в комплектацию
объекта основных средств (технической докумеIIтации, гарантийньж талонов), является
материiлЛьно ответственное лицо, за которым закреплено основное средство.

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumuка")

2.16. Безвозмездная передача объектов основньtх средств оформляется Актом о приеме-

передаче объектов нефинансовьtх активов (ф. 050а101).

(Основанuе: Меmоduческuе уБазанuя М 52н)

2,17.При приобретении ocHoBHbIx средств оформляется Акт о приеме-передаче объектов

нефинансовьtх активов (ф. 0504 1 0 1).

(Основанuе : Меmоduчесюrc уцазан1,1я. М 5 2н)



2.18. Частичнuul ликвидация объекта ocHoBHbIx средств при его реконструкцшл (peMorrTe,

модернизации) оформляется Актом приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и
модернизированных объектов основньtх средств (ф. 05 04 1 0З)

3. Материальные запасы

3. 1 . Единицей бухгалтерского )л{ета материztльньIх запасов является :

- номенкJIатурный номер

(Основанuе: п. I0] ИнсmрукцuuNо l57H)

3.2. Оценка материальных з€шасов, приобретенньIх за пIIату, осуществJIяется по фактической
стоимости приобретениJ{ с )л{етом расходов, связанных с их приобретением.

При одновременном приобретении нескольких видов материальньtх запасов такие расходы

распределяются пропорционально договорной цене приобретаемьгх материалов.

(OcHoBaHue: п. п. 6. !Щ, 102 ИнсmрукцuuNр l57H, п. 9 СГС "Учеmнаяполumuка")

3.З. Признание в rIете материалов, поJцдIенньIх при ликвидации нефинансовых
материaльных активов (в том числе ветоши, по.гýленной от списанIбI мягкого инвентаря),

отрtuкается по справедIr.вой стоимости, определяемой методом рыночньtх цен.

(Основанuе: п, п. 52, 54 СГС "Концепmуаtьные ocHoBbt", п. ]0б Инсmрукцuu Ne 157н)

З.4. Выбытие материirльньIх запасов признается по средней фактической стоимости запасов.

(Основанuе: п. 4б СГС "Концепmуа,,lьные основы", п. ]0В ИнсmрукцuuNе I57H)

3.5. Нормы расхода ГСМ утверждаются прикttзом на основании Методическrоr

рекометцаций ЛЬ АМ-23-р.

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmнсп полumuка")

З.6. При отсугствии распоряжения региональньгх (местньгх) органов власти период
применениlI зимней надбавки к нормам расхода ГСМ соответствует периоду, установленному в

Методических рекомендациях .Jlb АМ-23-р.

( О с н о в анuе : Ме mо duч е с кu е рэцоц е лOgцuu. JФ Д М- 2 3 -р)

3.7. Передача материальньtх запасов подрядчику для изготовления (создания) объектов
нефинансовых активов осуществJuIется по Накладной на отпуск матери:rлов (материшrьных

ценностей) на сторону (ф. 0504205).

(Основанuе: п. ]]б ИнсmрукцuuМ 157н)

3.8. Выдача в эксплуатацию на нужды )чреждения канцеJшрских принадIежностей, в том
числе б5rмаги, запасньtх частей и хозяйственных материалов (порошок, мыло, щетки и т.п.)
оформляется Ведомостью выдачи материirльньIх ценностей на нужды )л{реждения (Ф_05042Ш),
которtш явJUIется основанием для их списанLUI.

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumuка")

4. Щенежные средства, денежные эквиваленты и денежные документы

4.1, Учет денежньtх средств осуществJuIется в соответствии с требованчБlми, установленными
Порядком ведениrI кассовых операций.

(Основанuе: Указанuе Ne 3210-У)



4.2.Кассовая книга (ф. 0504514) оформляется на бумажном носителес применением
компьютернойпрограммы 1С

(Основанuе: пп. 4.7 п. 4 Указанuя М 3210-У)

4.З. В составе денежных документов )литываются:

- почтовые конверты с марками, отдельно приобретаемые почтовые марки;

- топпивные карты;

- т€LIIоны на бензин.

(OcHoBaHue: п. ]б9 ИнсmрукцuuМ I57H)

4,4. .Щенежные документы принимаются в кассу и )лIитывzlются по фактической стоимости с

)п{етом всех нztлогов, в том числе возмещаемьж.

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеrпная полumuка")

5. Расчеты с дебиторами и кредиторами

5.1. Сумма ущерба от недостач (хищений) матери.tльньtх ценностей определяется исходя из

текущей восстановительной стоимости, устанавливаемой комиссией по посцплению и выбытшо
активов.

(Основанuе: п, п. б, 220 Инсmрукцuu М 157н)

5.2. Задолlженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням, иным санкц,Iям

отрiDкается в )л{ете при признании претензии дебитором или в момент всцдления в законц/ю
cI4Iý/ решения суда об их взыскании.

(OcHoBaHue: п. 9 СГС "Учеmная полumuка")

5.З. Принятие объектов нефинансовых активов, посцдIивших в порядке возмещениrt в

натурirльной форме учерба, причиненного виновным лицом, отрzuкается с применением счета 0

401. |0 |,l2,

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumuка")

5.4. Аналитический )лет расчетов с подотчетными лицами ведется в Карточке )лета средств
и расчетов (ф. 0504051).

(OcHoBaHue: п. 2 1 В Инсmрукцuu No l 57н)

5.5. Аналитический )л{ет расчетов с поставщиками за поставленные матери€tльные ценности,
оказанные услуги, выполненные работы ведется в Карточке )лета средств и расчетов (Ф-050аOl1).

(Основанuе : п. 2 57 Инсmрукцuu Ne 1 57н)

5.6. Ана-llrгический )Л{ет расчетов по платежам в бюджеты ведется в Карточке )лета средств
и расчетов (ф._а504051)

(Основанuе: п. 264 Инсmрукцuu Nо l 57н)

5.7. Аналlтгический rIет расчетов по оплате труда ведется в рiврезе структурньtх
подразделений.

(Основанuе : п. 2 5 7 Инсmрукцuu No 1 57н)

5.8, В Табеле )л{ета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются сJýлIаи

отклонений от нормального использованиjI рабочего времени, установленного правилами

внугреннего трудового распорядка.

(Основанuе: Меmоduческuе уЕцзgцuя Nо 52н)



5.9. По не исполненной в срок и не соответствующей критершIм признания актива

дебиторской задолженности создается резерв.

Величина резерва определяется инвентаризационной комиссией отдельно по кtDкдому

сомнительному долry в зависимости от финансового состояниrI (гlлатежеспособности) доJDкника и

оценки вероятности погашениrI долга полностью или частично.

(Основанuе: п. 11 СГС "!oxodbt", п. 9 СГС "Учеmная полumuка")

5.10. Резерв по сомнительной задоJDкенности формируется (корректируется) одепr pzв в год -

на конец отчетного года.

5,11. Сумма резерва (корректировки резерва) по сомнительноЙ задоJDкенности относится на

счет 0 401 20 000.

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumuка")

б. Финансовый результат

6.1. Как расходы будущих периодов )литываются расходы на:

- стрtlхование грФкданской ответственности;

- приобретение неискJIючительного права пользованшI нематериальными активами в течение

нескольких отчетных периодов.

(Основанuе: п. 302 Инсmрукцuu М 1 57н)

6.2. Расходы на стр€rхование гражданской ответственности, произведенные в отчетном

периоде, относятся на финансовый результат текущего финансового годапропорционzrльно

календарным дшIм действия договора в каждом месяце.

(Основанuе: п. 302 Инсmрукцuu NЬ 1 57н)

6.З.Расходы на приобретение неискJIючительньtх прав пользованиJI нематериальными
активами, произведенные в отчетном периоде, относятся на финансовый результат течлцего

финансового года пропорционzlльно к€rлендарным дням действия договора в ка:кдом месяце.

(Основанuе: п. п. 66. 302 ИнсmрукцuuМ 157н)

6.4. В )лете формируется резерв предстоящих расходов - резерв для оплаты отtIусков за

фактически отработанное время и компенсаций за неиспользованный отгцzск, вкJIючzш платежи на

обязательное социальное страхование.

(Основанuе: п. 302.1 ИнсmрукцuuNо 157н)

6.5. Ана_пеrгический )чет резервов предстоящих расходов ведется в Карточке }л{ета средств и

расчетов (ф.0504051).

(OcHoBaHue: п. 302. 1 Инсmрукцuu М 1 57н)

7. Санкционирование расходов

7.1. Учет принимаемых обязательств ос)дцествJuIется на основании:

- извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса котировок;
- приглашеншI принять )ластие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя);

- протокола конкурсной комиссии;
- бухгалтерской справки (ф._05_0ДЗ 3 ).

(Основанuе: п. 3 сm. 2l9 БК РФ, п. 3lB Инсmрукцuu NЬ ]57н, п. 9 СГС "Учеmная полumuка")

7 .2, Учет обязательств осуществляется на основании:



- распорядительного доч.мента об угверждении штатного расписанIбI с расчетом годового

фо"да оплаты труда;

- договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание усJryг;
- при отс)лствии договора - акта выполненных работ (оказанных усJryг), счета;

- исполнительного листа, судебного приказа;

- налlоговой декlrарации, нчLlrогового расчета (расчета авансовых шlатежей), расчЕта по

страховым взносам;

- решенIuI нalлогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, вступившего в

силу решениrI нzUIогового органа о привлечении к ответственности или об откzLзе в

привлечении к ответственности;
- согласованного руководителем заlIвлениrI о выдаче под отчет денежных средств или
авансового отчета.

(Основанuе: п. 3 сm. 2]9 БК РФ, п. 31В Инсmрукцuu М l57H, п. 9 СГС "Учеmнаяполumuка")

7.3. Учет денежньrх обязательств осуществляется на основании:

- расчетной ведомости (Ф-_0504402);

- записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отtIуска,

увольнении и других сJýлzrях (ф. 050аа25);
- бухгалтерской справки (ф._0504ý39;

- акта выполненньгх работ;
- акта об оказании усJrуг;
- акта приема-передачи;

- договора в сJýлIае осуществления aBaнcoBbIx платежей в соответствии с его условIбIми;
- авансового отчета (ф-_Q5_Q4505);

- справки-расчета;

- счета;

- счета-факryры;
- товарной накладной (ТОРГ-12) (ф-_03З_OШ);

- }тиверсального передаточного документа;
- чека;

- квитанции;
- исполнительного листа, судебного приказа;
- налоговой декJIарации, нzlлогового расчета (расчета авансовьIх платежей), расчета по
страховым взносам;

- решеншI нulлогового органа о взыскании нalлога, сбора, пеней и штрафов, вступившего в

сиJry решениrI н€UIогового органа о привлечении к ответственности lши об отказе в

привлечении к ответственности;
- согласованного руководителем заявленIбI о вьцаче под отчет денежньIх средств.

(Основанuе: п, 4 сm. 219 БК РФ, п. 3]В Инсmрукцuu No 157н)

8. Обесценение активов

8.1. Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется при
инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении годовой отчетности.

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumuка", ц-й бСГС "Обесцененuе акmuвов")

8.2. ИнформацLuI о признаках возможного обесценения (снюкения убытка), вьLявленньfх в

рамкtж инвентаризации, отрzl)кается в Инвеrrгаризационной описи (сличительной ведомости) по

объектам нефинансовых активов (ф. 050408n.



(Основанuе: п, п. б, 18 СГС "Обесцененuе акmuвов")

8.3. Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку необходимости
определения справедIивой стоимости актива осуществJuIет комиссиlI по посц/плению и

выбытию активов.

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumuка")

8.4. По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется протокол, в

котором укiвывается предIагаемое решение (проводить или не проводить оценку справедливой

стоимости актива).

в слгl^rае если предлагается решение о проведении оценки, также укiвывается огrтимаrrьный

метод определенIш справедливой стоимости актива.

(Основанuе: п.9 СГС "Учеmнаяполumuка", п. п, l0, l1 СГС "Обесцененuе акmuвов")

8.5. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) Начальник

Финансового управления принимает решение о необходимости (об отсугствии необходимости)

определения справедливой стоимости такого актива.

8.6. Это решение оформляется прикiвом с указанием метода, которым стоимость булет

определена.

(Основанuе: п. п. ]0, 22 СГС "Обесцененuе акmuвов")

8.7. При определении справедIивой стоимости актива также оценивается необходимость
изменения оставшегося срока полезного использованиrI актива.

(Основанuе: п. ]3 СГС "Обесцененuе акmuвов")

8.8. Если по результатам определения справедливой стоимости актива вьuIвлен убыток от
обесценения, то он подлежит признанию в )л{ете.

(OcHoBaHue: п. 15 СГС "Обесцененuе акmuвов")

8.9. Убьггок от обесценения актива и (ши) изменение оставшегося срока полезного

использованиlI актива признается в )лIете на основании Бухгалтерской справки (ф. 05048зз).

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumuка")

8.10. Восстановление убытка от обесцененшI отрiDкается в )лете только в том сJцлае, если с
момента последнего признаниrI убытка от обесценениrI актива был изменен метод определениJI

справедливой стоимости актива.

(Основанuе: п. 24 СГС "Обесцененuе акmuвов")

8.11. Снижение убытка от обесценениJI актива и (или) изменение оставшегося срока
полезного использованIбI актива признается в 1пrете на основании Бухгалтерской справки (ф
05048зз).

(OcHoBaHue: п. 9 СГС "Учеmная полumuка")

9. Забалансовый учет

9.1. Учет на заба:rансовых счетах ведется в рzврезе кодов вида финансового обеспечения

(деятельности).

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumuка")

9.2.Назабалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" yr", ведется по группам:

- 1рудовые книжки;



- вкJIадыши в трудовые книжки;

(OcHoBaHue : п. 3 37 Инсmрукцuu Nэ 1 5 7н)

9.З. На забалансовом счете 04 "Задолrженность неплатежеспособньгх дебиторов" 1rqg1 ведется

по группам:

_ задоJDкенность по доходilм;
- задоJDкенность по авансам;

- задоJDкенность подотчетньгх лиц;
_ задоJDкенность по недостачам.

(Основанuе: п, 9 СГС "Учеmная полumuка')

9.4.На заба;lансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен

изношенньж" r{ет ведется по группам:

- двигатели, ryрбокомпрессоры;
- аккумуJIяторы;
- шины, диски;
- карбюраторы;
- коробки передач;

- фары.
- огнйушитель
- аптечка

(Основанuе: п. 349 Инсmрукцuu М l 57н)

9.5. Аналrгический r{ет по счетам 17 "Посryплениrl денежньгх средств" и 18 "Выбытия
денежньIх средств" ведется в Многографной карточке (Ф_0504Ф4).

(Основанuе: п. п. 366. 368 ИнсmрукцuuМ I57H)

9.6. На забалансовый счет 20 "Задолженность, невостребованнаJI кредиторами" не
востребованнаJI кредитором задоJDкенность принимается по прикiву нач{UIьника Финансового

управления, изданному на основании:

- инвентаризационной описи расчетов с покупателями, постzIвщиками и прочими дебиторами
и кредIтгорами (ф. 0504089);

- докладной записки о выявлении кредиторской зацоJDкенности, не востребованной

кредиторами.

Списание задоJDкенности с забалансового )чета осуществляется по итогам инвеIIтаризации на
основании решениJI комиссии по постуIIпению и выбытшо активов в следующих cJtyliшx:

- завершился срок возможного возобновленшI процедуры взысканшI задоJDкенности согласно
законодательству;

- имеются документы, подтверждitющие прекрацение обязательства в связи со смертью
(ликвидацией) контрагеrrта.

(Основанuе: п. 37] ИнсmрукцuuМ 157н)

9.7. Основные средства на забалансовом счете 21 "Основные средства в экс[Iý/атации"

rIитываются по балансовой стоимости объекта.

(OcHoBaHue : п. 37 3 Инсmрукцuu lW 1 57н)

9.8. Аналитический )лет на счете 21 ведется по след,ющим группам:



- машины и оборудование;

- производственный и хозяйственный инвентарь;

- прочие основные средства.

(Основанuе: п. п. б. 374 ИнсmрукцuuМ l57H, п. 9 СГС "Учеmнаяполumuка")

Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов двIlDкимого

имущества стоимостью до 10 000 руб. вкJIючительно, )литываемых на забалансовом )лете,
оформляется соответств},ющим актом о списании (ф. ф, 0504104, 0504105, 050414З).

(Основанuе: п. 5 l Инсmрукцuu М 1 57н)

Начальник сектора-

главный бухгалтер ,- Егорова М.В.


