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шрикАз

30.12.2021г. Nb 2з4

По учеmrtой полumuке

На основании Федерального Закона от 0б. \2.201 l г. NЪ 402-ФЗ <О бухгалтерском учете),
прИкаЗа Минфина РФ от 0t.12.2010 N9 157н <Об утверlrtдении единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления, органов управления государственными -и
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальньж) учре}кдений и Инструкции по его применению>, Приказ Минфина
России от 30.|2.2017 N 274н "Учетная политика, оценочные знааIения и ошибки" и
другими нормативными актами по бюджетному и бухгалтерскому учету

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утверлить основные положения учетной политики для целей бухгалтерского и
налогового учета, приведенную в Приложении N 1 к настоящему ГIриказу.

2. Установить, что основные положения учетной полLIтики применяются с 1 января
2022г.

З. Ознакомить с новой редакцией уtетной политики всех работников учреждения,
имеющих отношение к учетIIому, процессу.

4. Разместить основные поJIожения
телекоммуникационной сети интернет
https :i/yunostgorki.ru.

fiиректор N{БУК /Ж.А.Карасева /

, учетной политики в информационно-
на официальном сайте учре}кдения
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Прлtложеtlие ЛЬ 1

к Приказу N9 2З4 o,r, З0.12.2021r-,

Об учетной политике

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Щосуговый центр "Юность"

Нормативные документы

Настояrцая учетная политика предназначена для формирования полной и
достоверной информации о финансовом, имущественном поJIохtении и финансовых
результатах деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры
",Щосуговый центр "Юность" (да,цее - Учреждение):

Настоящая Учетная политика разработана на основании и с учетом требований и
принципов, изложенных в следующих нормативных документах:

. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.\2.20111г. Nb 402-ФЗ (далее -
Закон 402-ФЗ)

. Приказ Минфина России от 31.|2.2016 N 256н "об утверждении федерального
стандарта бlхгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций
государственного сектора" (далее * Приказ 256н)

. Приказ Минфина России от З1.12.201б N 257н "об утверждении федерально;о
стандарта бlхгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Основные средства" (далее - Приказ 257н)

. Приказ Минфина России от 31.\2,20]'6 N 258н "об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Аренда" (далее - Приказ 258н)

. Приказ Минфина России от З 1 .|2.201'6 N 259н "об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Обесценение активов" (далее * Приказ 259н)

. Приказ Минфина России от 3l .12.20|6 N 260н "об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского yLIeTa для организаций государственного сектора
"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности" (далее - Приказ 2бOн)

. Приказ Минфина России от 30.12.20|7 N 274н "об утвер}кдении федерального
стандарта бlхга_штерского учета для организаций государственного сектора
"Учетная политика, оценочные значения и ошибки" (далее - Приказ 274н)

о Приказ Минфина России от З0.12,2017 N 275н "об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"События после отчетной даты" (далее - Приказ 275н')

. Приказ Минфина России от З0.12.2017 N 278н "об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Отчет
о движении денех(ных средств" (далее - Приказ 278н).

о Приказ Минфина России от 27.02.2018 N З2н "об утверждении федерального
стандарта бlо<галтерского учета для организаций государственного сектора
",Щоходы" (да"цее - Приказ 32н)

. Приказ Минфина России от З0.05.2018 N |22н "аб утверждении федерального
стандарта бlхгалтерского учета для организаций гоiударственного сектора
"Влияние изменений курсов иностранных валют"

о Приказ Минфина России от 30.05.2018 },tr 124н "об утверждении федера"чьного
стандарта бlхгалтерского учета д+я организаций государственного сектора
"Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах"
(далее * Приказ 124н)



Приказ Минфина России от 29.06.2018 NI 145н "Об утверяtдении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
".Щолгосрочные договоры" (далее - Приказ 145н)
Приказ Минфина России от 07.12.20t8 N 256н "Об утвер}кдениц федерального
стандарта бухга_птерского учета для организаций государственного сектора
"Запасы" (далее - СГС <Запасы>)

Приказ Минфина России от 15.11.2019 NЬ 18Зн кОб утвер)tдении федерального
стандарта бухгалтерского r{ета государственньш финансов <Совместная
деятельность> (лалее - СГС <Совместная деятельность>)
Приказ Минфина России от 15.11.2019 Jф 184н <Об утверждении федерального
стандарта бlхгалтерского учета государственных финансов кВыплаты персоналу)
(далее - СГС <Выплаты персоначу>)
Приказ Минфина России от 15.11.2019 NЪ 182н <Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета государственных финансов <Затраты по
заимствованиям) (да,цее - СГС кЗатраты по заимствованиям>)
Приказ Минфина России от 28.02.2018 N9 З4н кОб утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета государственных финансов кНепроизведенные
активы) (далее - СГС <Непроизведенные активы>)
Приказ Минфина России от 30.12.201] J\Ъ 277н кОб утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета государственных финансов <Информация о
связанных сторонах) (далее * СГС кИнформация о связанных сторонах>)
Приказ Минфина России от 15.11.2019 J\Ъ 181н кОб утверждении федеральнбго
стандарта бухгалтерского учета государственных финансов кНематериальные
активы) (далее * СГС кНематериальные активы>)
Приказ Минфина России от 30.06.2020 ЛЪ 129н <Об утверждении федерального
стандарта бlхгалтерского yaleTa государственных финансов <Финансовые
инстр),ъ4енты> (далее - СГС <Финансовые инструменты>)
Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г. J\Ъ 157н <Об утверrrtдении единого плана
счетов бlхгалтерского учета для органов государственной власти, органов
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальньrх)

учреждений и инструкции по его применению) (далее - Инструкция 157н)
Приказ Минфина России от 1б.12.2010 г. М 174н "Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных rIрежденийи Инструкции по его применению"
Приказ Минфина России от З0.0З.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных
учетных документов и регистров бlхгалтерского учета, применяемых органами
государственной власти (государствЬнными органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными
фондами, государственными (муниципальными) учрех(дениями, и Методических
указаний по их примёнению" (далее - Приказ 52н)
Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011г. NЬ 33н <Об утверждении Инструкции о
порядке составления, представления годовой, ,квартальной бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений >,

Приказ Минфина РФ от 28.07.2010 N.81H "О требованиях к плану финансово-
хозяйственной деяте;Iьности государственного (муниципалъного) учреждения"
Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" (далее - Приказ 49)
Устав Муниципального бюдяtетного учреждения культуры ".Щосуговый центр
"Юность"



Принципы ведения учета
Бlхгалтерский учет ведется по автоматизированной форме г{ета с применением

компьютерной техники и программного продукта 1С.
К бlхгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы; поступившие

по результатам внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни для

регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, из
предполох{ения надлежащего составления первичных учетных документов по
совершенным фактам хозяйственной жизни лицами, ответственными за их оформление (п.

З Инструкции 157н). Внутренний контроль в соответствии с обозначенным принципом
осуrцествляют:

. На этапе составления первичного документа ответственный исполнитель,
поименованный в Графике док}ментооборота (Прилоя<ение 4 к настоящей
Учетной политике)

о На этапе регистрации первичного док}мента - соответствуюrций специаJIист
бlхгалтерской службы, ответственный за регистрацию документа и
поименованный в Графике документооборота (Приложение 4 к настоящей
Учетной политике)

Принятая Учетная политика применяется последовательно от одного отLIетного года

к другому (п. 1 1 Приказа 274н), Изменения в Учетнlто политику принимаются приказом
Руttоводителя Учреждения в одном из следующих слу-Iаев (п. 12 Приказа 274н):

о При изменении требований, установленньIх законодательством РФ о
бухга,rтерском учете, федеральными или отраслевыми стандартами

. При разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета,
применение которого приводит к повышению качества информации об объекте
бухгалтерского учета

r В случае существенного изменения условий деятельности экономического
субъекта

Внесением изменений в учетную политику не считается (п. 14 Приказа 274н):
. применение правила (способа) организации и ведения бlхгалтерского учета для

отражения фактов хозяйственной жизни, которые отличны по существу от фактов
хозяйственной rкизни, имевших место ранее;

. утверх(дение нового правила (способа) организации и ведения бухгалтерского
учета для отражения фактов хозяйственной жизни, которые возникли в

деятельности субъекта учета впервые. 
,

Приведенные ситуации рассматриваются как дополнения в учетную политику и
принимаются приказом Руководителя Учрехtдения.

Формирование рабочего Плана счетов
Утвердить рабочий план счетов в соответствии с Приказом Министерства финансов

Российской Федерации от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюдrкетных учре}кдений и Инструкции по его применению".

Аналитические. коды в номере счета Рабочего плана счетов отра}каются:
ь 1 - 17 разрядах - ана]lитический код по классификационному признаку

поступлений и выбытий;
в 18 разряде - код вида финансового обеспечения (деятельности);
в24 -26разрядах - ана_питический код видапоступлений, выбытий объектаучета.
в 24 - 26 разрядах отражаются коды классификации операций сектора

государственного управления (Кýýry)



В 19 - 2З разрядах номера счета Рабочего плана счетов отра}кается синтетический
код счета Еr:цдлрl g_цдец& c:IQ ]]Qý.

В целях организации и ведения бухгалтерского учета, утверх(дения Рабочего плана
счетов применяются следующие коды вида финансового обеспечения (деятельности):

для государствеI-Iных (муниципа"тьньгх) учреждений, финансовых органов
соответствуюlцих бюджетов, и органов, осуществляющих их кассовое обслуживание:

2 - приносяtцая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
З - средства во временном распоря)tении;
4 - субсидии на выполнение государственного (муниципалыrого) задания;
5 - субсидии на иные цели;
6 - бюджетные инвестиции;
Изменения в учетной политике могут иметь место в случае:
- реорганизации учреждения (слияние, разделение, присоединение), смены

учредителя, изменения законодательства Российской Федерации или в системе
регулирования бухгалтерского учета. Изменения должны быть обоснованными и
оформляться организационно-распорядительной документацией (Приказом по МБУК
",ЩЩ "Юность").

Организация учетной работы
Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Учреждении несет

Руководитель Учреждения (п. 1 ст. 7 Закона 402-ФЗ). Руководитель Учреждения:
. несет ответственность за организацию бухгалтерского учета в Учреждении и

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций
несут руководители организаций,

о обеспечивает неукоснительное выполнение работниками требований главного
бухгалтера по документаJIьному оформлению хозяйственных операций и
представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений,

. несет ответственность за организацию хранения первичньIх (сводных)

учетных документов, регистров бу<галтерского учета и бlхгалтерской
(финансовой) отчетности.

Бухгалтерский учет в МБУК "ЩIf "Юность" в соответствии с договором о
бухгалтерском обслуживании осуществляет МКУ <L{ентрализованная бухгалтерия>
Ленинского городского округа Московской области.

Бухгалтерский учет ведется с помощью программного продукта ( 1С: ПредприrIтие)

Щентрализованная буХгалтерия ежемесячно формирует и оформляет в печатном
виде след}тощие регистры бухгалтерского учета:

Журнал операций по счету "Касса";
Журнал операций с безналичными дене)ltными средствами;
Хtурнал операций расчетов с подотчетными лицами; 

i
Х{урнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками;
Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам;
Журнал операций расчетов по оплате труда;
Х{урнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов,
Журнал по прочим операциям;
Журнал по санкционированию (лалее - Журналы операций);
Главная книга;
Иные регистры; предусмотренные настояrцей инструкцией.



В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и
отчетности проводить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств.
Инвентаризацию имущества (основных средств, товарно-материальных ценностей)
проводить один раз в год. В целях обеспечения достоверности данных
бухгалтерского учета и отчетности проводить инвентаризацию имущества и
финансовых обязательств в соответствии с приказом Минфина РФ от 13.06.i995 NЪ49
об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств.. Инвентаризацию имуrцества (основных средств, товарно-материальных
ценностей) проводить один раз в год по состоянию на 01 ноября текущего года.

Инвентаризацию финансовых обязательств, финансовых активов проводит один
раз в год по состоянию на 31 декабря текушего года.

Создать постоянно действуtощ}то инвентаризационнуо комиссию для проведения
инвентаризаций в течение года основных средств и товарно-материальных МБУК "ДЦ
"Юность" персональный состав утверждается приказом руководителя учреждения

Создать постоянно действуtощую комиссию по приему и выбытию основных
средств персональный состав утверждается приказом руководителя учреждения

Установить день выплаты аванса и заработной платы l и |6 числа каждого месяца.
Установить, сумму средств выдаваемых подотчет:
- на хозяйственные расходы до 10 000 руб,
В исключительных случаях сумма может быть увеличена в пределах,

предусмотренных I_{ентробанком РФ. Сроки выдачи средств на хозрасходы 5, 20 число
каждого месяца. Сотрулники потратившие свои деньги на нужды учреждения и Аа
основании авансового отчета об израсходовании средств компенсирует им
произведенные расходы.

Установить сроки предоставления авансового отчета об израсходовании
подотчетных сумм или их возврата в течении трех рабочих дней.

Нормы возмещения командировочных расходов соответствуют
утвержденным Правительством РФ.

Утвердить право подписи доверенностей на получение товарно-материальных
ценностей: Руководитель учреждения

Установить сроки: 10 дней использования доверенности, 3 дня отчетности по
доверенности.

Требования главного бухгалтера МКУ ЦБ по документальному оформлению
хозяЙотвенньш операциЙ и предоставления в бухгалтерию необходимых документов и
сведениЙ, связанных с бухгалтерским и налоговым учетом, ан€Lтизом хозяйственной
деятел ьности обязател ьн ы.

Без подписи главного бухгалтера MKi IJБ денежные и расчетные документы,
финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными.

Правила документооборота и технология обработки
учетной информации

Электронный документооборот в Учреждении не ведется. Первичные учетные
документы и учетные регистры составляются:

о По унифицированным формам, установленным Приказом Минфина России от
30.0З.20I5 N 52н.

. При отсутствии установленных'Приказом 52н форм, - формами документов,
унифицированными другими приказами профильньrх министерств и органов



власти. Порядок применения таких форм утверждается в настояrцей Учетной
политике.

О По формам, разработанным учреждением самостоятельно, с учетом
обязательньIх реквизитов, предyсмотренных п. 25 Приказа,.256н. Порядок
применения таких форм утверждается в настояrцей Учетной политике,

о Разработанные учрехtдением самостоятельно первичные документы
оформлены Приложепием ЛЪ 2 к Учетной политике.

В первичных учетных документах могут содер}каться дополнительные реквизиты в
целях получения дополнительной информации для бухгалтерского или наJIогового учета.
Такие первичные документы регистрируются ,vчрех(дением в Приложении JTq 2 к
УчетIlой полит!Iке как самостоятельно разработанные.

Периодичность, и сроки составления форм первичных учетных докlrмgrra, ,
регистров бюджетного учета, а также лица, ответственные за составление, регистрацию и
хранение указанных документов (регистров) оформляется по чтверrItденному Графику
документооборота (Приложение ЛЪ 4 к У.rетной политике).

Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов,
передачу их в установленньiе сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также
достоверность содержаulихся в них данных обеспечивают лица, ответственные за
ОфОрмление факта хозяйственной хtизни и подписавшие эти документы, поименованные в
Графике документооборота (Приложеrrrrе ЛЪ 4 к Учетной политике) (л, 2З Приказа
256н).

ПеРечень доля(ностных лиц, иN,{еюших право подписи первичных rlетных
дОКументов, денежных и расчетных док)/ментов, финансовьж обязательств приведен в
Приложенrrи J\} 1 к Учетной полптике.

ПРОВеРенные и принятые к учету первичные учетные документы систематизирlтотся
по датам совершения операции (в хронологическом порядке) и отражаются
накопительным способом в регистрах бюджетного учета.

ПОСтупление первичньш документов, оформленных на бумажном носителе, для
реГисТрации в бlхгалтерию оформляется с указанием даты получения и подписи
ответственного за регистрацию факта хозяйственной жизни бlхгалтера (п. 9 Приказа
274н)

Сформированные регистры сдаются главному бlхгалтеру не позднее 3-го числа
месяца, следуюrцего за отчетItым.

Регистры бюдя<етt-лого учета формируются в электронном виде без применения
электронной подписи.

Порядок проведения инвентаризации имущества и
обязательств

Инвентаризация в учреждении проводится в соответствии Методическими
указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденньIми
Приказом Минфина России от 1З.Oб.1995 Na 49. i

Для проведения инвентаризации приказом Руководителя по форме ИНВ-22
(Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88) создается инвентаризационная
комиссия. Приказы о проведении инвентаризации подлежат регистрации в журнаJIе учета
контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряхсений) о проведении
инвентаризации - журнал ИНВ-2З (Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 ]ý S8).

Особенности проведения инвентаризации перед годовой
отчетностью



Обязательная инвентаризация перед составлеFIием годовой отчетности проводится с

учетом следующих полояtений (п. 1.5 Приказа 49):
. Перед составлением годовой отчетности инвентаризации подлежит все

имуlцество и обязательства как на балансовых, так и на забалансовых счетах
(п. ЗЗ2 Инструкции 157н)

о Инвен"гаризациrr имушества перед составлением годовой бюджетной
отчетности начинается не ранее 1 ноября отчетного года; результаты
инвентаризации имуIцества, проведенной в четвертом квартале отчетного
года по иным основаниям зачитываются в составе годовой инвентаризации
имуLцества

о Инвентаризацию финансовых обязательств, финансовых активов проводится
один раз в год по состоянию на З1 декабря текущего года.

о Результаты инвентаризации по забалансовому счету 27 <материальные
ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)>
оформляются Инвентаризационными описяl\1и (ф. 0504087), составляемыми
по ка}кдому сотруднику, выдавшему имущество в личное пользование

о Результаты инвентаризации расходов булупrих периодов оформляются
Инвентаризационной описью по форме 0З17012 (Акт инвентаризации
расходов булуших периодов ИНВ-11)

При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная комиссия применяет
положения Федерального стандарта кОбесценение активов):

о Вьrявляет внутренние и внешние признаки обесценения актива
индивидуально (п. б Приказа 259н):

о Щля каждого актива, не генерируюшего денежные потоки
о Щля каrкдого актива, генерир}тощего денежные потоки
о .Щля единицы, генерируюrцей денежные потоки

. Наличие внутренних или внешних признаков обесценения
инвентаризационная комиссия обозначает в графе кПримечание>
соответств).Iощих инвентаризационных описей

о Вьrявляет наJ,Iичие внутренних или внешних признаков снижения убытка от
обесценения активов (п. 18 Приказа 259н) - для активов, по которым в
предыдуших отчетных периодах был признан убыток от обесценения

. Наличие внутренних или внешних признаков восстановления убытка
инвентаризационная , комиссия обозначает в графе <Примечание>
соответств}тоtцих иЁвентаризационных описей

. Вьшосит рекомендации по необхьдимости оценки справедливой стоимости
Комиссией по поступлению и выбытию активов для тех активов, по которым
были обнаружены признаки обесценения или восстановления убытка от
обесценения в разделе <Заключение комиссии)) соответствуюtцих
инвентаризационных описей

Решение о признании убытка от обесценения u*r""u'принимается Комиссией по
поступлению и выбытию активов с составлением Акта обесценения. Решение о признании

убытка от обесценения активов, распоря}кедлие которыми требует согласования с
собственником принимается только после получения такого согласования (п. 15 Приказа
259н).

При проведении годовой инвеFIтаризации инвентаризационная комиссия оценивает
степень вовлеченности объекта нефинансовых активов в хозяйственный оборот и
вьuIвляет признаки прекращения признания Ьбъектов бухгалтерского учета (п.47 Приказа
256н). В случае если комиссия не уверена в будущем повышении (снижении) полезного



потенциала либо увеличении (уменьшении) будущих экономиLIеских выгод по

соответств}тощим инвентаризируемым объектапт, выносится рекомендация для
руководителя о прекращении признания объекта бlхгалтерского учета - в разделе
<Заклю.rение комиссии) соответствуюIцих инвентаризационных описей.

При составлении Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам
нефинансовьIх активов (ф. 0504087) используются след},тощие коды:

В графе 8 указывается информация о состоянии объекта имущества на дату
инвентаризации с учетом оценки его технического состояния и (или) степени

вовлеченности в хозяйственный оборот
Код Описаллие кода

Для объектов основных средств
((Э)) В эксплуатации
((Р)) Требуется peN,toHT

(к)) Находится на консервации
((нВ)) Не введен в )ксплуатацию
(нТ> не соответств ет ваниям эксплуатации

я объектов м ьных запасов
<(З)) В за,пасе для использования
((х)) в запасе на хранении

<(Нк) Не надлежаI]{его качества
((П)) Повретtдены

((ИС)) Иотек срок хранения

{ля объектов незrlвершенного строительства
(<С)) Строительство ведется
((к)) Стройка законсервирована
((П)) Строительство приостановлено без консервации
((В)) Передается в собственность другому субъекту учета

В графе 9 указывается информация о возможных способах вовлечения объектов
инвентаризации в хозяйственный оборот, использования в целях получения

экономической выгоды (извлечения полезного потенциала) либо при отсутствии
возможности - о способах выбытия объекта

Щля объектов осtIовных средств
((Э)) Эксплчатация
((В)) Подлежит вводу в эксплуатацию
((Р)) Планирчется Dемонт
((к)) требчется консервация
((М))

((с)) Сrтисание и утилизация (при необходимости)
Щля объектов материальных запасов

((Э)) Планируется использование в'деятельности
((х)) Продолжение х ения объектов
((С)) требr,ется списание

Для объектов незавеDшенного стDоитеJIьства
((С>) Строительство продолжается
((к)) Требуется консервация
((В)) Передается в собственность другому субъекту учета



. инвентаризация сохранности товарно-материа_пьных ценностеи в торговых
подразделениях не реже 1 раза в квартал;

. инвентаризация кладовых - не реже 1 раза в полугодие;

. инвентаризация кассы (в том числе наличных денег и денежных документов)
- не реже 1 раза в месяц; решением председателя инвенtаризационной
комиссии может быть проведена внезапная инвентаризация кассы

. инвентаризация правильности расчетов по обязательствам с поставщиками и

другими организациями проводится посредством актов сверки расчетов не

реже 1 разавполугодие

По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии
подготавливает руководителю учреждения предлоя(ения:

. по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в
негодность, на счет виновных лиц либо их списанию (п. 51 Инструкции 157н);

о по оприходованию излишков;
о по урегулированию расхолtдений фактического наJIичия материальньж

ценностей с данными бlхгалтерского учета при пересортице путем
проведеFIия взаимного зачета излишков и недостач, возникших в ее

результате;
. по списаниIо сомнительной (нереальной к взысканию) лебиторской и

невостребованной кредиторской задол>ttенности - на основании проведенной
инвентаризации расчетов с прилоя(ением:

о Инвентаризационной описи расчетов с покупателями) поставщиками и
прочими дебиторами, и кредиторами (ф. 0504089) или

о Инвентаризационной описи расчетов по поступлениям (ф. 0504091)

По результатам инвентаризации Руководитель Учреlttдения издает Приказ.

Порядок отражения событий после отчетной даты
К событиям после отчетной даты относятся (п. 7 Приказа275н):

о События, которые подтверждают условия хозяйственной деятельности,
существовавшие на отчетную дату (далее - корректирующие события)

о События, которые свидетельствуют об условиях хозяйственной деятельности,
возникших после отчетной даты

Суrцественное корректирующее событие после отчетной даты отражается в учете
последним днем отчетного периода путем оформления дополнительной бухгалтерской
записи, либо бухгалтерской записи, оформленной по способу "Красное сторно", и

дополнительной бухгалтерской записи до отражения ,бухгалтерских, записей по
завершению финансового года. Кроме этого информация о таких событиях раскрывается в

пояснительной записке к отчетности.
Решение о регистрации в бухгалтерской отчетности заiотчетный год существенного

корректируюtцего события принимает Главный бухгалтер Учреждения. Операция
оформляется Бlхгалтерской справкой (ф. 050483З).

Поступлен"a aroana отчетной даты перв".rrur* r{етных документов, оформляющих

факты хозяйственной хtизни, возникшие в отчетFIом периоде, не -liвляется событием после
отчетной даты.

Некорректируюп{ее событие после отчетной даты отражается в бухгалтерском учете
путем выполнения бухгалтерских записей в периоде, следуюrцем за отчетнЫМ.



Информация о таких событиях отражается в текстовой части Пояснительной записки
отчетности за отчетный период.

Внутренний контроль
Внутренний контроль проводится Учрех<дением на основании

(Приложение ЛЪ 5 к Учетной поллIтике).
псложения

Нефинансовые активы
Нефинансовые активы в Учреждении для целей настоящего раздела - основные

средства, нематериаJIьные и непроизведенные активы, материаJIьные запасы.
Объекты нефинансовых активов гIринимаются к бухгалтерскому учету по их

первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объектов, поJIученных в

результате обменных операций признается:
о В случае приобретения за счет средств бюджета, субсидий, а также целевых

средств, выделенных на приобретение таких объектов - с}мма фактических
влох<ений в приобретение, соору}кение и изготовление объектов
нефинансовьIх активов, с учетом сумм НЩС

о В случае приобретения за счет собственных доходов * сумма фактических
влоrкений в приобретение, сооружение и изготовление объектов
нефинансовых активов с учетом сумм НfiС

К необменным операциям относится приобретение основных средств безвозмездно (без
взимания платы) Первоначальной стоимостью основного средства в таком случае
принимается его справедливая стоимость, определенная на дату принятия к учету по
методу рыночных цен.

В учреждении формируется постоянно действуюrцая Комиссия по принятию к учету
и списанию объектов нефинансовых активов (Приложение Лb 8 к Учетной политике).

В случаях, когда требуется принятие к бюджетному учету объектов нефинансовьrх
активов по оценочной стоимости или по справедливой стоимости, она определяется
решением Комиссии по поступлению и выбытию активов на дату принятия к бюджетному
учету.

Принятие к учету объектов ocнoBнbix средств,. неIчIатериаJIьных, непроизведенных
активов, материальных запасов, в"отношении которых установлен срок эксплуатации, а

также выбытие основных средств, нем?териальных, непроизведенных активов,
материальных запасов, в отношении которых установлен срок эксплуатации, (в Tolvl числе
в результате принятия решения об их списании) осуществляется, на основании решения
постоянно действующей Комиссии по поступлению n выбытию активов (п. З4
Инструкltии l57H),

Основные средства '

Единицей бюдх<етного учета основных средств является инвентарный объект,
Инвентарньш объекlом является :

объект имущества со всеми приспособлениями и принадлежностями
отдельный конструктивно обособленный tIредмет, предназначенный для
выполнения определенных самостоятельных функций
обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов,
представляIOщих собой единое целое и преднi]значенных для выполнения
определенной работы

a
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В качестве одного инвентарного объекта учитывается компьютеры в комплекте:
монитор, системньтй блок, мышь, клавиатура. В случае если мониторы являются
самостоятельными устройствами вывода информации (информационные. панели), они

учитываются как самостоятельные инвентарные объекты основньж средств. Решение о
выделении таких объектов в качестве самостоятельных объектов основных средств
принимается Комиссией по поступлению и выбытию активов при принятии к у{ету.

При признании объекта основных средств Комиссией по поступлению и выбытию
активов определяется состав инвентарного объекта с учетом следующих полоrкений:

Однородные объекты основных средств (приобретенные у одного поставщика
по одной стоимости в рамках одного договора или контракта) стоимостью до
10.000 рублей (библиотечные фонды, периферийные устройства и
компьютерное оборудование, мебель, используемая в течеFIие одного и того
же периода времени (столы, стулья, шкафы, иная мебель, используемая дпя
обстановки одного помещения и т.д.), объединяются в один инвентарный
объект, признаваемый для целей бlхгалтерского учета комплексом объектов
основных средств. Учет данньrх объектов ведется в одной Инвентарной
карточке группового учета нефинансовых активов (ф. 050аOЗ2)
Единицей учета основных средств Mo}IteT признаваться часть объекта
имуrцества, в отношении которой самостоятельно можно оrrределить период
поступления булущих экономических выгод, полезного потенциала, либо
часть имущества, имеющая отличный от ocTaJIbHbIx частей срок полезного
использования, и стоимость которой составляет значительнуо (более 30%)
величину от общей стоимости объекта имущества (далее - сmрукmурная
часmь объекmа ocHoBHtlx среdсmв). Решение о целесообразности выделения
таких частей принимает Комиссия по поступлению и выбытию активов

При принятии к учету Комиссия по поступлению и выбытию активов определяет
составные части объекта основных средств. Сведения о составе регистрируются при
заполнении Раздела 5 Инвентарной карточки (ф.0504031). В Инвентарной карточке (ф.

0504031), при этом Комиссия определяет основной объект, а также ваrкнейшие
пристройки, приспособления и принадпеrltности) относящиеся к основному объекту.

При
основных

a

принятии к учету Комиссия по поступлениIо и выбытию активов относит объект
средств к одной из след)тоrцих групп (п. 5 Приказа 259н):

Активы, не генерир}тощие денежные по,iоки (Активы нГЩП)
Активы, генерируюшие денежныедотоки (Активы ГДП)
Единица, генерирlтоtцая дене}кные потоки (Единица Г!П)

a

a

После принятия к учету основные средства могут быть реклассифицированы в иную
группу по решению Комиссии по поступлению и выбытию активов.

Перевод объекта основных средств в иную группу основных средств, либо в ин}то
категорию объектов бухгалтерского учета в связи с его fеклассификацией не должен
приводить к изменению его стоимости как в бухгалтерском учете, так и для целей оценки
и раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

При этом выбытие инвентарного объекiа из одной группы основных средств и
отрая(ение его в другой группе основных средств в случае реклассификации должно быть
отражено в бухгалтерском учете одновременно.

Каждому инвентарному объекту, кроме объектов стоимостью до 10 000 рублей
включительно, а такх(е библиотечного фонда, драгоценностей и ювелирных изделий
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FIезависимо от стоимости, независимо
или на консервации, присваивается
Инветrтарный номер ocrloвHbix средств

от того, находится ли он в эксплуатации, в запасе
уникальный инвентарный порядковый номер.

формируется в следуюш{ем порядке:

Например: 101060001 означает:

1010б - производственныti и хозяйствешный инвентарь

000] - порядковый номер

по объектам основных средств аN{ортLrзаl{ия начисJiяется в следуюrцем порядке:
на ооъекТ недвижимогО и]\{ущества прИ приIIятиИ его к учетугосударственной регистрации прав на объек.r.ы недвих(имого

предусNlотренной заli01,1{}датq"цIrс,{i!Jи Россlлйской Федерации :

стоиl{остью до 40 000 рублей включите-цьно амортизация начисляется в размере|00% бапансовой стоимости объекта при принятии к учету;
стоI]_\{остьЮ свыше 40 000 рублей амортизация начисляется в соответствии с

рассчI{танны\{и ts установленном порядке нормами амортизации:
на объекты дви}Itимого имущества:
на объектьт библиотечного фонда стои\4остью до 40 000 рублей вклюLIительtlо

а}{ортIrзаЦия начисЛяется в разr\{ере 100% балансовой стоимости пpii выдаче объекта в
эксп,:I\,атацию;

на объекты основных средств стоиN{остью
начисjIяется в соответствии с рассчитанными
амортизацIiи;

по факту
имущества,

на ооъекты основных средств стоIINIостью до 10 000
исключением объектов библиотечного фонда, нематериальных
начис.цяется;

на иные объекты основных средств
включительно амортизация начисляется в
выдаче объекта в эксплуатацию.

свыrrlе 40 000 рублей амортизация
в установленноN{ порядке норN,{ами

рублей включительно, за
активов, амортизация не

стоимостью от 10 000 до 40 000 рублей
разN{ере 100% балансовой стоимос.ги при

Стоимость амортизI,1руемых объектов погашается посредством начисления
амортизаЦии. Расчет годовой cyмMbi наt{исления амортизации основных средств и
нематериальных активов производится линейныл,t способом исходя из
бапансовой стоимостИ основных средств и нематериальных актиtsов и нормы
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.
в течение отчетного года амортизац ия на основFIые средства и неN,Iатериальные
активЫ начисляетсЯ е}кемесячно В размере 1l12 годовоТ суммы Амсlртизационные
отчисления по объекту основных средств начисляются с первого числа месяца,
следуюtцего за месяцем принятия этого объекта к бlхгалтерскому учету, и начисляются
до полного погашения стоимости этого объекта или списания этого объекта с
бухгалтерского учета

ПохtарнаЯ, охрdнная сигнализация, элекiри.lеская и телефонная сеть, Другие
аналогичные системы и инженерныс сети (за исклIочеFIием ЛВС) учитываются в составе
зданий для вновь созданных объектов и отдельно для объектов, принятых ранее. Наличие
указанныХ сис],ем отражается в Разделе 5 Инвентарной картоLIки.

fiокументами анацитического учета основI{ых средств являются:о Инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 050а031)

х х х х х х х х х
Код синтетического счета Код аналитиLlеского счета Порядковый номер объекта в группе
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о Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов (ф. 050а0З2)

Принятие к бюдяtетному учету объектов основных средств оформляется решением
Комиссии по поступлению и выбытиIо активов - Актом о приеме-перецаче объектов
нефинансовьIх активов (ф. 0504101). В случае невозможности получения информации об
объекте основных средств у передающей стороны, а такя(е в случае одностороннего
принятия к учету, Акт (ф.0504031) составляется и заполняется только со стороны
Учреждения.

Выдача в пользоваFIие основных средств сотрудникам, не являющимся материально-
ответственными лицами, оформляется как выдача имуtцества в личное пользование и
отражается на Забалансовом счете 27 на основании служебных записок. ,Щокументом
аналитического учета по указанным объектам основных средств является Карточка
(книга) учета выдачи имущества в пользование (ф 0504206), которая ведется
материально-ответственными лицами, выдаюlцими основные средства сотрудникам в
личное пользование.

Амортизация на объекты основных средств начисляется линейным методом.

Модернизация, реконструкция, ремонт основных средств производятся как
собственными силами, так и с привлечением сторонних организаций.

Результаты ремонта или реконструкции (модернизации) принимаются решением
Комиссии по поступлению и выбытию активов. Щокументом, отражающим результат
проведенного ремонта или модернизации, является Акт о приеме-сдаче
отремонтированньж, реконструированIlых и модернизированных объектов основньIх
средств (ф. 0504103). Сведения из указанного Акта заносятся в Инвентарную карточку
основного средства. В случае невозможности оформления Акта (ф 0504103) в

дв}хстороннем порядке или при отказе в заполнении Акта (ф.0504103) исполнителем
ремонтных работ (работ по модернизации, достройке, дооборудованию), Акт составляется
и заполняется только со стороны Учре>ltдения.

В случае если по результатам ремонта заменяется структурная часть объекта
основных средств, производится частичное списание основного средства с последуюшей
его доукомплектацией (п.27 Приказа 257н). flанное правило применяется к следуощим
группам:

. машины и оборулование;

. транспортныесредства.
Если на структурную часть, включаеNIую в объект основных средств) Комиссия по

поступлению и выбытию активов может самостоятельно. определить срок полезного
использования, такая cTpyKTypHajI часть признается отдельным инвентарным объектом (п.

7 Приказа 257н).

Разукомплектация и частичное списание объекта основНых средств производится на
основании решения Комиссии по поступлению и выбытию активов. flокументом,
отрах(ающим результат проведенной разукомплектации, является Акт разукомплектации
(форма р-1. разработана Учреждением самостояiельно).

Переоценка основных средств llри отчух(дении не " ,ronuay организаций
государственного сектора осуrцествляется методом увеличения (умноrкения) балансовой
стоимости и накопленной амортизации на одинаковЙй коэффичиент таким образом,
чтобы при их суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения
переоценки (п. 41 Приказ 257н). При отсутствии остаточной стоимости) переоценка
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производится в следующем порядке: накопленная амортизация, исчисленная на дату
переоценки, вычитается из балансовой стоимости объекта основных средств, после чего
остаточная стоимость пересчитывается до переоцененной стоимости актива.

Консервация объекта основных средств (расконсервация) оформляется на основании
приказа руководителя первичным учетным документом - Актом о консервации
(раскоrrсервации) объектов основных средств (форма к-1, разработана Учрежден}Iем
самостоятельно).

Выбытие основных средств оформляется Актами на списание Комиссией по
поступлению и выбытию активов. Разборка и демонтаж основных средств до утверхtдения
соответствуюп{их актов не допускается. Списанные объекты основных средств (а TaKrKe
их части), утратившие способность приносить экономические выгоды (полезный
потенциал), не пригодные для дальнеЙшего использования или продажи подлежат
отражению на забалансовом счете 02 <Материальные ценности, принятые на хранение) до
момента их утилизации (уничтохtения) ипи до выявления новой целевой функции:

. по остаточной стоимости основного средства - при ее наличии;

. в усповной оценке 1 рубль за 1 объект - при ее отсутствии (100% начислении
амортизации).

В случае если распоря}кение имуществом требует согласования с собственником, с
момента выявления утраты способности основного средства приносить учреждению
экономические выгоды (полезный потенцишI), и до получения согласоваF]ия, основное
средство учитывается на забацансовом счете 02 (Письма Минфина от 21 сентября 2018 г.
N 02-07-101679З4, от 21 сентября2018 г. N 02-07-101679З1, от 20 сентября 2018 г. NI 02-07-
08/67б85). Реализация мероприятий, предусмотренных Актом о списании до получения
согласования при этом не производится.

В случае, когда при рассмотрении решения комиссии учреждения по поступлению и
выбытию активов о списании имуrцества в отношении объекта, который для учреждения
не является активом, собственником (уполномоченным им государственным органом)
принято решение, определяющее дальнейшее функциональное назначение такого объекта
как актива (принято решение по передаче объекта в целях эксплуатации иным
учреждением), такой объект подлежит восстановлению на балансовом учете.

Продах<а основных средств оформляется Актом о приеме-передаче объектов
нефинансовых активов (ф. 050аlШ).

Учет основных средств, вовлеченных в арендные
отношения

Для целей ведения учета и раскрытия информации в отчетности объектами учета
аренды, в соответствии с Приказом 258н не являются:

. объекты, полученные/переданные в рамках оказания услуг с заключением
договора услуг в соответствии со ст,779 ГК РФ (Письмо Минфина России от
19 апреля 2018 г. N 02-07-0512641.6)

. ЗемельЁые участки по соглашенияМ об установJIении сервитута (п. 2 Приказа
258н)

. объекты по доl,овOрам ооциаIIьного найма (п. 2 Приказа 258н)
о Находящиеся в поJIьзовании учреждения материальные объекты

нефинансовых активов, предоставленные балансодер}кателем при
выполнении возложенных на него функций по организациоЕно-техниаIескому
обеспечению иньж учреяtдений (оргаrrов, власти), созданных собственником
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имущества) и осушlествлению содержания государственного
(муниципального) имущества (п. З2 Инструкции 157н, Письмо Минфина
России от 13.12.2017 I.{ 02-07-07 18З464)

о Имуп{ество, случае если передача его в безвозмездное пользование является
неотъемлемым условием соблюдения требований законодur"rruaruu (Письма
Минфина России от З1 августа 2018 г. N 02-0]-\0162448, от l9 сентября 2018
г, N 02-07-|016]168, от 27 сентября 2018 г. N 02-07-10/69410)

. объекты при наличии распорядительных документов о передаче их
пользователю (арендатору) в целях использования им указанного имуlцества
в рамках выполнеIJия функций (полномочий), без возложения на
пользователя (арендатора) имущества обязанности по его содержанию) и
(или) при на!,Iичии организационно-распорядительных документов у
арендодателя указанного имущества, возлагающих на него функции по
содерх(анию такого имущества, в бlхгалтерском учете пользователя
(арендатора) (Письмо Минфина России от 13 июня 2018 г. N 02-07-10140429)

о объекты, полученные по распоряжению собственника из имущества казны в
безвозмездное пользование (Письмо Минфина России от 14 сентября 2018 г.
NI 02-07-10l66285)

о Иные объекты, полученные/переданные в пользование, в случае если
экономическаJ{ суtцность хозяйственных операций, возникающих в рамках
вышеуказанных отношений, не связана с предоставлением имуlцества дпя
целей извлечения выгод (доходов) от его использования иlили не влечет
несения расходов (Письма Минфина России от 14 сентября 20l8 г. r{ 02-07-
10166285, от 19 сентября 2018 г. N 02-07-1016]|68)

При возникновении перечисленных объектов они отражаются:
о В учете получателя - на забалансовом счете 01 по стоимости, указанной

передающей стороной в передаточных документах
. В учете передаюшей стороны - на балансовых счетах 10100 и одновременно

на забалансовом счете 26 (при передаче в безвозмездное пользование) по их
балансовой стоимости (части балансовой стоимости при передаче в
пользование части объекта)

,Щоговора безвозмездного пользования, заключенные в соответствии со ст. 610 ГК
РФ на неопределенный срок, считаются договорами операционной аренды, закJIюченными
на остаток срока планирования финансово-хозяйственной деятельности с момента
заключения такого договора.

Нематериальные активы
К нематериальным аkтивам Учреждением могут быть отнесены охраняемые

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуа,,lизации,
поименованные в ст. 1,225 ГК РФ (Часть 4) при удовлетворении условиям п. 5б
Инструкции 157н.

Щокументы ан€L,Iитического учета, принятия к учету и списания FIематери€Lпьных
активов аналогичны таковым для основных средств.

Щокументы, отрах{аюrцие возникновение и наJIичие исключительных прав

учреждения на объекты нематериальньiх активов, определены'Приложением ЛЪ 9 к
настоящей Учетной политике.

Каждому инвентарному объекту нематериаJIьных активов присваивается уникапьный
инвентарный номер. Кодирование инвентарных номеров нематериальных активов

установлено - 0000000000.
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Срок полезного использования нематериальных активов в целях принятия объекта к
бухгалтерскому учету и начисления амортизации определяется комиссией по
поступлению и выбытию активов:

При определении срока полезного использования объекта нематериальных активов

учитываются следуюrцие факторы:
а) ожидаемый срок получения экономических выгод и (или) полезного потенциаJIа,

заключенных в активе, признаваемом объектом нематериальных активов;
б) срок действия прав субъекта учета на результат интеллектуапьной деятельности

или средство индивидуализации и периода контроля над объектом нематериапьного
акти ва;

в) срок действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования
объектов интеллектуальной собственности;

г) срок полезного использования иного актива, с которым объект нематериаJIьных
активов непосредственно связан.

Срок полезной службы считается неопределенным, если анаJIиз всех значимьIх

факторов указывает на отсутствие предвидимого предела у периода, в течение которого от
данного актива ожидается поступление экономических выгод (полезного потенциала).";

Объекты нематериаJIьных активов, полученных в результате необменных операций
(безвозмездном полг{ении нематериаJIьных активов), принимаются к бlхгалтерскому
учету по первоначальной стоимости, обособляются в зависимости от статуса передаюrтдей
(принимающей) стороны и характера неденежных поступлений.

Первоначальной стоимостью объекта нематериальньIх активов, приобретенного в

результате необменной операции, является его справедливаJI стоимость на дату
приобретения, либо стоимость, отраженная в передаточных документах.

В случае если объект нематериальных активов, приобретенный путем необменной
операции, не может быть оценен по справедливой стоимости и передаточные документы
не содержат информации о его стоимости, его первоначаJIьной стоимостью признается
текущая оценочнаJ{ стоимость, которая определяется согласно пункту 17 федера,тьного
стандарта бухгалтерского учета государственньIх финансов "Нематериальные активы",
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.11.2019 NI

l 81н.
Объекты нематериальных активов, полученные субъектом учета от собственника

(учредителя), иной организации бюджетной сферы подлежат признанию в бухгалтерском
учете в оценке, определенной передаюrцей стороной (собственником (учредителем) - по
стоимости, отрDкенной в передаточных документах.

Материально-производственные запасы
К материальным запасам относятся предметы, иqпользуемые в деятельности

учреждения в течение периода, не llревышающего \2 месяцев, независимо от их
стоимости (п.99 Инструкции 157н). Окончательное решение о сроке полезного
использования объекта имущества при его принятии к учету принимает Комиссия по
поступлению и выбытию активов.

Единицы ан;uIитического учета материальных запасов учреждением определяются из

документов поставщика. С целью аналитического учета отдельньж категорий
материаJIьных запасов устанавливаются следующие учетные единицы (п. 8 СГС
кЗапасы>):

. для спецодех(ды
куртка);

комплект (спецовка, штаны, ботинки, защитные перчатки,

. для медикаментов - одна упакоdка (одна ампула);

. для продуктов питания один килограмм,
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На счете 0 10531 341 учреждение учитывает медикаменты, а также любые иные
материалы, применяемые в медицинских целrIх. При этом медицинские материалы, не
применяемые в медицинских целях, учреждение учитывает на счете 0 10506 З46 (Письма
Минфина России от 01.08.2019 },I 02-07-07/58075, от 0З.09.2019 г. N 02-08-05/678l9).
Бутилированнlто питьевую воду, учреждение учитывает на счете 0 10536 З46 и 0 10536
З49 (Письма Минфина России от 01.08.2019 ]ý 02-07-07/58075, от от 30.05.2019 г. N 02-08-
10/з9551)

Материальные запасы принимаются к учету при приобретении - на основании
документов поставщика (Товарные накладные).

Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуLцествляется по

фактической стоимости приобретения с учетом расходов, непосредственно связанных с их
приобретением. Фактическая стоимость материальных запасов, приобретаемьIх
учреждением для их отражения в учете, формируется на аналитических счетах 10500 000
<Материальные запасы ).

Материально ответственные лица ведут учет материальных запасов отдельных
категорий материальньIх запасов в Карточках учета материаJIьных ценностей (ф. 050404З)
по наименованиям и количеству.

Внутреннее перемещение материальных запасов внутри организации между
структурными подразделениями или материально ответственными лицами оформляется
Требованием-накладной (ф. 0504204).

Списание (отпуск) материальньIх запасов производится по средней фактической
стоимости (по стоимости каждой единицы * дпя спецодежды).

Списание и выдача материаJIов производится в следующем порядке:
о Выдача спецодежды в личное пользование оформляется на основании

Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф

0504210) с одновременным отражением на забалансовом счете 27
(Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам
(сотрулникам)>

о Материальные запасы, у которых истек срок годности, списываются с учета
на основании Акта о списании материальных запасов (ф 05042З0) по

результатам проведен"ной инвентаризации
. В иных случаях, не определенныхiнастояrцим пунктом Учетной политики для

списания материапьных запасов используется Акт о списании материаJIьных
запасов (ф. 05042З0)

fl енежные средства учреждения
Безналичные денежные средства отражаются на .лицевых счетах, открытых

Учреждению, на основании выписок.
Кассовая книга ведется ручным способом в бумажной форме (п. 4.7 Указания 3210-

у).
Ответственность за сохраЕность ценностей, находяtцихся в кассе Учреждения, несет

главныЙ кассир. ГлавныЙ кассир в обязательном порядке фиксирует любоЙ приход и

расход наличньш денежных средств в кассовой книге строго в день составления
документа

Кассовая книга шнуруется, нумеруется, опечатывается и подписыв-ается директором
Учреждения и главным бухгалтером.

Лимит кассы устанавливается Приказом Руководителя (п. 2 Указания З210-У).
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Прием в кассу наличных денежных средств от физических лиц производится и
Приходным кассовым ордерам (ф. 03 10001).

Вьцача денег из кассы происходит по расходным кассовым ордерам, по платежным
ведомостям, заявлениям на выдачу денег и другим документам. Докумqчты на выдачу
денег подписывают {иректор Учреждения и главный бlхгалтер.

fleHerr<Hыe документы
В составе денежных документов учитываются (п. 169 Инструкции 157н):

о Почтовые марки и маркированные конверты
. Талоны на бензин
о оплаченные путевки в санатории
. Проездные билеты на метро и наземные маршрутные виды транспорта

Щенеяtные документы хранятся в кассе учреждения. Прием в кассу и выдача из кассы
таких документов оформляются Приходными кассовыми ордерами (ф 0310001) и
Расходными кассовыми ордерами (ф. 0З 10002) с оформлением на них записи "Фондовый".

Приходные и расходные кассовые ордера с записью "Фондовый" регистрируются в
Журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов отдельно от
ПРИходных и расходных кассовых ордеров, оформляюrцих операций с дене}кными
средствами.

Учет операций с денежными документами ведется на отдельных листах Кассовой
книги учреждения с проставлением на них записи "Фондовый".

Расчеты с дебиторами
На счете 0 20500 000 <Расчеты по доходам) учитываются начисленные учреждением

в момент возникновения требований к их плательщикам:
. Согласно заключенным договорам,
о По соглашениям,
о При выполнении возло}кенных согласно законодательству РФ функций.

Щоходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба признаются в
бухгалтерском учете на дату возникновения требования к плательщику штрафов, пеней,
неустоек, возмещения уrцерба (п. З4 Приказа 32н) с начислением в составе доходов
будущих периодов. Щоходы булуrчих периодов переносятся в состав доходов отчетного
года (Письмо Минфина России of'3 сентября 2018 г. N 02-05-11/62851):

о при вступлении в силу решения суда,
. при попучении от контрагента согласия с предъявленной претензией и ее

суммой,
. при поступлении денег на лицевой счет учреждения.

Начисление доходов в виде добровольных пожертвований без договора
производится в момент и на основании поступления денег на лицевой счет (п. З9 Приказа
З2н).

Перенос доходов булущих периодов от субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания в состав доход тецущего финансового года осуществляется
равномерно (ежеквартально) исходя из общеЙ суммы предполагаеп,tоЙ к получению
субсидии.

В случае, если договор сроком менее одного года заключен в одном отчетном
периоде, а закончен будет в следуюшем отчетном периоде, положения СГС
<Щолгосрочные договоры) не применяются.
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Расчеты по выданным авансам
Расчеты по предоставленным учреждением в соответствии с условиями

заключенных договоров (контрактов), соглашений авансовьтм выплатам (кроме авансов,
выданных подотчетньIм лицам) осуществляются с использованием счета 0 20600 000
<Расчеты по выданным авансам).

В случае неисполнения договора (контракта) поставщиком сумма перечисленных
контрагенту авансовых платежей и не возвраrценных до конца отчетного финансового
года подлежит начислению в сумме требований по компенсации расходов учре}кдения
получателями авансовых платежей по дебету счета 0 20930 000 <Расчеты по компенсации
затрат> на основании предъявлеFIия письменной Претензии и требования о возврате
аванса на условиях государственного (муниципального) контракта в адрес поставщика
(исполнителя) (п. 109 Инструкции |J4H, Письмо Минфина России N 02-02-041674З8,
Казначейства России }{ 42-7.4-05i5. 1 -805 от 25.|2.2014).

Расчеты с подотчетными лицами
Перечень лиц, имеющих право получать под отчет дене}кные средства и дене}кные

документы, устанавливается Приказом Руководителя.
Максимальнаl{ сумма, подлежащая выдаче под отчет, составляет 10.000 рублей.
Максимальный срок выдачи подотчетной суммы устанавливается 1 месяц.

Если работник учреждения с разрешения руководителя произвел оплату расходов за
счет собственных средств, производится возмещение этих расходов. Возмещение
расходов производится по Авансовому отчету работника об израсходованных средствах,

утвержденному руководителем учреждения, с прилох(ением подтверждаюlцих док}ментов
и Заявления на возмещение понесенных расходов (форма З-2, разработана Учрея<дением
самостоятельно).

Заявление и Авансовый отчет долrltны быть предоставлены Руководителю
Учрех<дения не позднее 1 месяца с момента осуществпения таких расходов.

Расчеты по обязателъствам учреждения

Взаимозачет встречных однородньIх требований (при наличии дебиторской
задоJDкенности по одному договору и кредиторской задол}кенности по другому договору,
заключенным с одним поставщик'ом) производится с согласия поставщика (исполнителя)
на основании акта-сверки. Зачет обязательств производится из величины перечисленного
Учреждению обеспечения на основании согласия исполЕителя.

Порядок списания задолженностей
Щебиторская задол}кенность признается

Комиссии по поступлению и выбытию активов
. если с момента установленного

календарных дней;
. если в указанном периоде учреждение направляло атты сверки расчетов, но

не получало подтверждения их получения.
Сомнительная дебиторская задолженность списывается с балансового учета (п. 1 1

Приказа З2н). Резерв по сомнительным долгам формируется в сумме балансовой
стоимости списанной дебиторской задоллtенности - на забалансовом счете 04 (Письма
Минфина России от 26.04.2019 г. N 02-07-10/3 l l69 и от 14.06.2019 г. N 02-07-10143ЗЗ9).

сомнительцой на основании решения
в спучае:
срока ее погашения прошло более 90
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кредиторская задолженность, признается сомнительной, а дебиторская
ЗадОлженность по доходам - нереа,.Iьной ко взысканию в случаj{х выявления;

. долгов, по которым истек установленный срок исковой давно.9ти (ст. i96 ГК
РФ);

. ДОЛгОв, по которым обязательство llрекращено вследствие невозмо}кности его
исполнения (ст. 416 ГК РФ);

. долгов, по которым обязательство прекращено на основании акта органа
государственноЙ власти или органа местного самоуправления (ст. 417 ГК РФ);

. долгов, по которым обязательство прекращено смертью должника (ст.418 ГК
РФ);

. долгов, по которым обязательство прекращено ликвидацией организации (ст.
419 гк рФ).

ПРИ ВыяВЛении указанных долгов Инвентаризационная комиссия учреждения
заполняет по ним отдельную Инвентаризационн}то опись (ф. 0504091 или ф. 050а089) и
дает рекомендацию Руководителю о списании задолженности.

Списание дебиторской задолженности нереальной к взысканию оформляется
решением Комиссии по поступлению ll выбытию активов с забалансового счета 04 по
Приказу Руководителя Учреждения.

СУММЫ неПредъявленных кредиторами требований, вытекающих из условий
договора, контракта, В том числе суммы кредиторской задолженности, не
подтвержденные по результатам инвентаризации кредитором, подлежат списанию на
забалансоВый счеТ 20 на основаниИ Решения Инвентаризационной комиссии по Приказу
Руководителя.

Отдельные виды доходов и расходов
Расходы признаются в тоМ отчетном периоде, к которому они относя,I0я, независимо

от времени фактической выплаты денежных средств в соответствии с утвержденным
Планом финансово-хозяйственной деятелы.Iости Учрехtдения.

К Доходам будупlих периодов Учрехtдения, учитываемых на счете 0 40140 0О0
относятся:

. доходы по договорам аренды

. доходы по соглаше}Iиям о предоставлении субсидий

В состав расходов будушlих ,r.рrодоJ, учитываемых на счете 0 40150 000,
включаются:

. РаСХОДЫ На пРиОбретение компьютерного лрЬграммного обеспечения, со
сроком лицензии один год и меньше;

. отпуска, предоставленные сотрудникам авансам. Согласно ст. 122 ТК РФ
работодатель вправе предоставить отпуск до отработки работником периода)
За КОТОРЫЙ предоставляется отпуск. В таком случае обязательства по
начислению отпускных в теItущем отчетном периоде отражаются в
ltорреспOнденции с соответствуюrцИми аналитическими счетами счета 0 401
50 000 <Расходы булуrцих периодов)> (приказ Минисlерства финансов РФ от
1 5. 1 1 .2019 г J\Ъ l 84н <Выплаты персоналу).

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текуrцего
финансового года равномерно в течение периода, к которому они относяiся.
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Резервы учреждения
Резервы, создаваемые учреждением, учитываются на счетах 0 401б0 000. Резервы в

учреждении создаются на следующие цели:
о для предстояпдей оплаты отпусков за фактически отработанное время,

включая платежи на обязательное социаJIьное страхование сOтрудника
(служаrцего) учрех<дения - по счетам 0 40160 2I1 (2IЗ) (по расчету средней
стоимости одного дня);

о flo обязательствам по уплате коммунальньiх расходов, по начислению
которых существует на отLIетную дату неопределенность по их размеру ввиду
отсутствия первичных учетных документов - по счету 0 40160 22З (расчет
стоимости одного лня)

. по иным обязательствам при отсутствии на отчетную дату оправдательных
документов.

Расчет резерва коммунаJIьных расходов и его начисление делают сотрудники МКУ
IJБ по состоянию на 31 декабря отчетного года согласно показаниям приборов учета.

При расчете резерва Учреждение пользуется положениями Письма Минфина РФ от
20.05.2015 N 02-07-07128998. Расчет резерва на отпуска делается по состоянию на З1
декабря отчетного года исходя из планируемого количества днеЙ отпуска работников
учре}кдения в соответствующем году согласно сведениям средней заработной платы по
учреждению в целом.

РеЗерв используется только на покрытие тех затрат, в отношении которых этот
резерВ был изначально создан. При этом признание в r{ете расходов, в отношении
коТорых сформирован резерв предстояших расходов, осуществляется за счет суммы
созданного резерва.

Санкционирование расходов
Порядок принятия обязательств и денежных обязательств установлен в Приложении

12 к Учетrlой политике.
При поступлении документов, корректируюших стоимость отраженных расходов,

затрат, проводятся соответствующие корректировочные записи по операциям
санкционирования.

ПО ОкОнчании текуrцего финансового года в случае, если неисполненные бюджетные
обязательства планируются к исполнению за счет расходOв следующего финансового
гоДа, они должны быть приняты k учету (перерегистрированы) в следующем финансовом
году в объеме, запланированном к исполнениIQ в следуIощем финансовом году.

Учетная политика для целей нdлогообложения

Налог на прибыль организаций

1. Учреrкдение определяет доходы и расходы методом начисления (сm, сm, 27], 272
нк рФ).

2. Учет доходов и расходов осуществляетсяi в регистрах налогового учета;

К прямым расходам относятся:
- расХоды на оплату труда работников учре}кдения, непосредственно участвующих в

оказании услуги (вьшолнении работы, изготовлении продукции), а также начисления на
выплаты по оплате труда;

- материальные расходы, определяемые в соответствии с шш. 1 и 4 гl. 1 c,r. 254 НК РФ;
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- расходы наприобретение ОС стоимостью до 10 000 руб. включительно;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, приобретенным за счет

приносящей доход деятельности и используемым исключительно в указанной
деятельности ( п. ] сm. 3 ]В НК РФ),,

Прямые расходы, связанные с оказанием услуг, относятся в полном объеме на
уменьшение дохода ( п. 2 сm, 318 НК РФ),

Амортизируемьiм имуtцеством признается собственное имуlцество учреждения со
сроком полезного использования более 12 месяцев и первона.Iальной стоимостью более
100 000 руб., приобретенное за clleT средств от приносяшей доход деятельности и
используемое исключительно в указанной деятельности ( п. ] сm. 25б НК РФ);

Срок полезного использования объекта основных средств определяется комиссией
по поступлению и выбытию активов на основании Класслtфикацlли ocHoBHbIx средств,
включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства
РФ от 01.01.2002 N i, по максимальным срокам полезного использования, установленным
для данного объекта.

Щля основных средств, не указанных в Классltфикаци}I основных средств, срок
полезного использования устанавливается комиссией по поступлению и выбытию активов
в соответствии с техническими условиями или рекомендациями изготовителей ( п. п. ], б
спz, 258 НК РФ),

Начисление амортизации по всем объектам амортизируемого имущества
производится линейным методом. Амортизация начисляется отдельно по каждому
объекту амортизЙруемого имуrцества (пп l п. ] сrп. 259 НК РФ),,

По всем объектам амортизируемого имущества амортизация начисляется по
основным нормам амортизации без применения повышающих и поних(ающих
коэффициентов ( с,m. 25 9. 3 НК РФ),

Право по начислению амортизационной премии учреждением не используется ( п. 9
сm, 258 НК РФ),

По приобретаемым основным средствам, бывшим в эксплуатации, норма
амортизации определяется с учетом срока эксплуатации имущества предыдуrцими
собственниками ( п. 7 сm. 258 НК РФ)

В случае реконструпцуr,модернизации, технического перевооруlltения увеличение
срока полезного использования не производится ( п. l спз. 258 НК РФ),

Расходы на капитальный и текуrций ремонт основных средств признаIотся
единовременно в качестве прочих расходов, связанньIх с производством, в том отчетном
(налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат на
основании актов выполненньгх работ ( п. l с:пl. 2б0, п. 5 сm, 272 НК РФ),

Пр" определении размера материальных расходов при списании материсlJIов,
используемых при оказании услуг, применяется метод оценки по средней стоимости ( rl. ,9

спt, 25J НК Р<D):

Расходы на оплату труда unnouuro, начисления работникам, предусмотренные
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нормами законодательства, трудовыми договорами, полохtением об оплате труда,
положением о премировании (сm. 255 НК РФ),

Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, полугодие
и девять месяцев календарного года (п. 2 с:пt. 2В5 НК РФ).

Налог на добавленную стоимость (НДС)

В рамках приносящей доход деятельности учреждение осуrцествляет операции, не
облагаемые НЩС (rrrr. l4 п.2 ст. 149 НК РФ):

- услуги в сфере образования, ок€Lзываемые некоммерческими образовательными
организациями по реализации общеобразовательных и (или) профессионсLIIьных
образовательных программ (основных и (или) дополнительных), программ
профессиона_ltьной подготовки, указанных в лицензии, или воспитательного процесса, а
так}ке дополнитеJIьных образовательных услуг) соответствуюtцих уровню и
направленности образовательных программ, указанных в лицензии, за исключением
консультационных услуг, а также услуг по сдаче в аренду помеп{ений;

- услуг по присмотру и уходу за детьми в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по реаJIизации образовательных программ дошкольного
образования, услуг по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках,
секциях (включая спортивные) и студиях.

Налогообложение (освобохсдение от на,тогообложения) других видов услуг,
оказываемых учреждением, осуществляется в соответствии с Налоговым кодеlссом РФ.

Операции по реализации услуг (работ, товаров), не облагаемые НЩС, учитываются
отдельно от операций, подлеясащих налогообложениIо НЩС (tзп. 13 п. 3, п,п. ]4.] п. 2, п. 4
сm. l49 НК РФ),

Раздельный учет операций, облагаемых НЩС, а также операций, не облагаемых НЩС,
ведется на счетах 2 40]r 1,0 130, 2 401 10 120;

Нумерация счетов-фактур производится в порядке возрастания с начала
каJIендарного года:

Книги продаж и покупок ведутся в порядке, установленном Правительством РФ, с
использованием автоматизированного учета'и с последующим распечатыванием не
позднее 15-го числа первого месяца, следуюrцего за отчетным кварталом (lz. В сtп. ]б9 НК
РФ);

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
i

Учет доходов, начисленных физическим лицам, предоставленных им налоговых
вычетов, а также сумм удержанного с них налога на доходы физических лиц ведется в
налоговом регистре, разработанном учреждением самостоятельно и приведенном в
Ilрлтлох<еtlилt Л! З к настоящей Учетной политике (ll, 1 сm, 230 НК РФ),,

Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых у{реяtдение выступает
налоговым агентом, предоставляются на основании- их письменных заявлений, для
оформления которьж могут использоваться.самостоятельно разработанные учреждением
формы, приведенные в ПриrIо}кении NЬ 3 к настоящей Учетной политике (п. 3 сm. 21В, п. 2
сm. 2]9, п,8 сm. 220 НК РФ),
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Страховые взносы

Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм cTpaxoBblx взносов
осуществляется в соответствии с l-.ц. З4 НК РФ и Федеральным зако,ном N 125-ФЗ;

Учет страховых взносов ведется автоматизированным способошt с применением
специаJ]изированной бухгалтерской программы 1С Предприятие.

Транспортный налог

Налогооблояtение производится по налоговым ставкам в соответствии с п. 1 ст,. Збl
НК РФ Qt. 1 сlэа. 3б1 НК Р(Р).

Налог на [rмущество организаций

Ilалоговая база определяется исходя из остаточной стоимости имуlцества,
признаваемого объектом налогообложения (сm. с:lэt. 375, 37б НК РФ),,

Налогообложение производится по ставке 2,2О/о (la, 4 с,п1., 38{) НК РФ).

Налог Ita землк)

Налоговая база определяется исходя из кадастровой стоимости земельного участка,
признаваепrого объектом налогооблоrкения (сm, 396 НК РФ),,

налогообложение производится по ставке 1,5yо на основании Решения Совета
депутатов Ленинского городского округа N4осковской области от 21.10.2020 г. Jф 1614

Применение отдельных видов забалансовых счетов
Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе.

I-Ia счете 01 <Имущество, полученное в пользоваtIие)) подле}Itит у{ету:

. Программное обесttечение, приобретаемое по пользовательской лицензии -
lrо цене приобретения (обrцей стоимостLI по договору за весь срок
пользования), а при невозмох{ности ее определения исходя из условий
договора - в условной оценке 1 рубль за один объект

о Находящиеся в пользовании материальные объекты, не относящиеся к
объектам учета аренды

I

На счете 02 <<Матерпальные ценности, принятые (принимаемые) на хранение>)
подлежат учету:

. учитывается имущество сотрудников, принесенное,ими в учреждение для
личIIого пользования нарабочих местах.

Имущество учитывается в условной оценке один рубль за один объект.
Имущество принимается к учету на забалансовый счет согласно служебньм

запискам, подписанньглл Руководителем Учрёхtдения и сIIисывается со счета:
В момент востребования слу}кебной записки
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В момент увольнения сотрудника
. Имущество, в отношении которого принято решение о списании, до момента

его демонтажа (утилизации, уничтохtения) или выявления иной целевой
функции - в условной оценке один рубль за один объект, .? при наличии
остаточной стоимости - по остаточной стоимости

На счете 03 <<Бланки строгой отчетности)) подлежат учету в момент выдачи
ответственному сотруднику :

. Бланки трудовых книжек

. Аттестаты

Бланки трудовых книжек учитываются по цене приобретения. Иные бланки строгой
отчетности отражать забалансовом счете с детализацией по местам использования или
хранения в условной оценке - один рубль за один бланк.

На счете 20 <<Задолженность, невостребованная кредиторами)> учитываются
суммы просроченной задолженности, не востребованной кредиторами, списанные с
баланса на основании решения Инвентаризационной комиссии.

Списание задолхtенности осуществляется на основании решения
инвентаризационной комиссии учреждения

На счете 21 <<Основные средства в эксплуатации)) учитываются находящиеся в
эксплуатации объекты основных средств стоимостью до 10.000 руб. включительно, за
исключением объектов библиотечного фонда и объектов недви}кимого имущества.

Учет ведется по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта.

Щокументом о списании объектов с забалансового счета является Акт о списании
объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф, 0504l 04)

На счете 27 <<Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)>> учитываются объекты, списанные с балансового счета 0

10500 000 в момент выдачи в личное пользование.
С целью контроля за расходованием материальных запасов установить следующие

категории имушества, подлежащего выдаче в личное пользование:
с Спецодехсда (кроме одежды, выдаваемой на нужды отдела)
. Накопители ФЛЭШ-памя,r,и t

. основные средства, выдаваемые в личное пользование сотрудникам по
слух<ебным запискам, подписанным руководителем Учре>кдения

Нормы выдачи спецодежды устанавливаются Приказом Руководителя в
соответствии с действуюtцим Законодательством. 

i
Щокументом аналитического учета имуlцества, выданного в личное пользование

является Карточка (книга) учета выдачи имущества в пользование (ф. 0504206), которая
подлежит оформлению на каждого сотрудника, .получающего имущество.

Списание имущества с забалансового счета оформляется решением Комиссии
учреждения по поступлению и выбытию активов Актом о списании материальных запасов
(ф. 05042З0) с указанием причины списания.

Щиректор Ж.А.Карасева
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