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П.риложение к Приказу
о'rg_Щ&цМ f//

учетная политика
Рес

кан - инт ес ин
для целей бюджетного учета

1. Организационные положения

1,1, Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями следующих документов:
- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ);
- ФеДеРаЛЬНЫЙ ЗаКОН ОТ 06.12.2011 N9 402-ФЗ "О бухгалтерском учете,,(далее _ закон JФ 402_Фз);- ФеДеРаЛЬНЫЙ ЗаКОН ОТ 12.01.1996 NЬ 7-ФЗ "О некоммерr..*r* организациях,,(далее - закон Ns 7_ФЗ);
- Федеральный станларт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора"концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного
сектора", утвержденный Приказом Минфина России от З1.12.2016 N9 256н (да,цее - СГС
"Концептуальные основы'');
- Федеральный стаI,{лар"г бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от З1.12.201б Л! 257н (да,rее -СI'С "Основные средства'');
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Аренда", утвержденный Приказом Минфина России Ьт З1.12.2016 Ns 258н (далее - сгс
"Аренда");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 Ns 259н (далее -СГС "Обесценение активов'');
- Федеральный с,гаllдар,г бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности"о утвержденный Приказом Минфина
России от З1.12.2016 J\Ъ 260н (далее - СГС "Представление отчетности'');
- Федеральньтй qтaltдaрI бухга:rтерского учета для органиЗаций государственного сектора ''отчет
о движении денежньж средств", утвержденный Приказом Минфина России от з0.12.2017 Ns 27Вн
(далее - СГС "отчет о движении денежных средств'');
- Федеральный стандарт бухга-llтерского учета для организаций государственного сектора
"учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный Приказом Минфина России
от 30.12.2017 Ns274н (далее - СГС ''Учетная политика'');
- Федеральный ста}{дар' бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.20l7 Ns 275н
(далее - СГс] "СобЫтия после отчетной даты'');
- Федера,шьньтй стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"!оходы", утвержденНый Приказом Минфина России от 27.о2.2о18 Ns з2н (далее - сгС
"flоходы"):
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"влияние изменений курсов иностранных валют", утвержденный Лриказом Минфина России от
30.05.2018 Ns 122н (да-пее - СГС "Влияние изменений курсов иностранных валют'');
- Федеральный стандартбухг€rлтерского учета для организаций государственного сектора"Запасы", утвержденныЙ Приказом Минфина России от 07.12.20i8 лъ 256н (да:rееСГС"Запасы");

г
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- Эз:еральныЙ стандартбуХгалтерского учета для организаций государственного сектора:_:хетная информация в бухгалтерской (финансовойj отчетности", утвержденный Приказом
]"I,:,lфltНа РОССИИ ОТ 28.02,201 8 Ns З7н (далее - СГС"Бюджетная информация в бухгалтерской
- ;: нансовоЙ) отчетности'');

- : -Itный tшан счетоВ бухгалтерского учета для органов государственной власти,:';\fарственных органов), органов местного самоуправления, органов управления];\fарствеНными внебЮджетнымИ фондами, государственных академий наук, гоgударственных1^1"нIlципzLлЬных) учреждений, утвержденный Приказом Минфина России о" cit.tz,zot0 Nq l57H-]lее - Единый плаý счетов);
- ,:Нстр),кt,{ия пО применениЮ Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов, _,с\fарственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов,, _f,авJения государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,,,],с\,]арственных (муниципальных) учреждений, утвержденr- ilpr*a.oM Минфина России от. ..12.2010 Jф 157н (далее - Llллст:р)zкция Nэ 157н);
-,l-raH счетов бюджетного учета, утвержденный Приказом Минфина России от 06.12.20l0 Ns
_ бiн (далее - Il;raH счетов бюджетного учета);
- ilнструкцtlя по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденная Приказом Минфина
?оссltи от 06.12.2010 Ns 162н (далее - Инстр)zкция Nэ 162н);
- ПDttказ Минфина России от 30.03.2015 Jф 52н "Об утверждении форм первичных учетных-ок\,\,1ентов и регистров бухгалтерского учета, гIрименяемых органами государственной власти,гос},дарственными органами), органами местного самоуправления, органами управления
" ос}дарственными внебюдrкетными фондами, государственными (муниципальными)
\ чреждениями, и Методических указаний по их применению'i (далее - приказ Йинфина России
_\Ъ 52н);
- \,Iетодические указания по применению форм первичных rlетных документов и формированиюDегItстров бухгалтерского учета органами государственной власти (государств""r"ir" органами),органами местного самоуправления, органами управления государственнымII внебюджеr""rr"
фондами, государственными (муниципал""о,r") у.,р.*д.rr"ми (Приложение Jф 5 к Приказу\Iлrнфина России от 30.0З.2015 }Ф 52н) (далее - Меiодические указа},ия Nэ 52н);
- l'казание Банка РоссиИ от l 1.03.2014 Ns 3210-у "О пойдпе ведения кассовых операцийюр}rдическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами мzlJIого предпринимательства" (да-rrее - Указание }ф З210-У);- Указаltllе Банка России от 07.10.2013 Ns З073-У "Об осуществлении нtшичных расчетов'' (далее -\'казание Jф 3073-У);
- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
)твержденные Приказом Минфина России от l3.06.1995 N! 49 (дапее - Меrод""..кие указания Ns

- Методические рекомендацLI'I "Нормы расхода топлива и смазочных матери€lJIов наавтомобильном транспорте"' введенные в действие Распоряжением Минтранса России от14,0з.2008 ЛЪ АМ-2З-р (далее - Методические рекомендации Nч ДМ-2З-р);
- Правила учета и хранения драгоценных мет€urлов, драгоценных камней и продукции из них, атакже Ведения соответствующей отчетности, утвержденные Постановлением Правительства РФот 28,09,2000 лъ 7З 1 (лалее - Правltла учета И хранениЯ драгоценнЫх метrUIлоВ, драгоценныхкамней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности);
- Инс,грукция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячнойотчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Феiерации, утвержденнаяПриказом Минфина России от 28.12.20l0 ]ф 191н (далее - I,Iнструкt.ия М l91 н);-_ГIорядок формирования и гIрименения кодов бюджЙой классификации Российской
Ф_едерации, утвержденный Приказом Минфина России от 08.06.2018 .}{Ъ 132н (далее - Почддрд Ns1З2н), Приказы Минфина России Jф 85н и NsВбн от 06.09.20l9 года;-llорядок применения классификации операций сектора государственного улравления,утвержденный Приказом Минфина России от 29.1|.2017 Ns 209н (д-". - Порядоtс лримененияКОСГУ, I]оряtдок Nэ 209н);

1,2, Ведение учета возложено на главного бухгалтера. (Основанuе; ч, з сm. 7 Закона J|b 402-Фз)i,3,порядок передачи документов и дел при смене руководителя, главного бухпr_лlтера приведен вПриложении Jф 10 к Учетной политике. (OcioBaHue. ц, iчlИпrrрукцuuNЬ t57H)
1,-1, Форма ведения учета - автоматизированная с применением компьютерноЙ программы:iС:Предприятие В,3, 1Сл: лЗ3qпllта и кадры государственного учреждения. (Основанuе: п. п. ý , t9llнсmрукцuu JФ 157н, цJ СГС ''Учеmнqя полLlmllка')
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r.J',iяоТрчDкенияобъектовУЧеТаииЗМеняюЩИхихфактовхозяйственнойжизниисПоЛЬЗУЮТся
:,]0}lbi первичных учетных документов:

- утвержденные Приказом Минфина России Ns 52н;

-УТВерЖДенныеПраВоВыМиакТамиУполноМоЧенныхорганоВИсПолнительнойВласТи(приих
_ ,,1.-r.r"", Ъ Прr**. Минфина России Nч 52н);

-саМостояТельноразработанные'приВеДеннЫевПриложенииNsllкУчетнойполитике.

|,()снованче:ч.2,1сm,9ЗаконаNs402-ФЗ,п,25СГС,,Концепmуальньlеосновьt,',п.9СГС
пУ'rмпнм полumuка")

:.ПравилаиграфикдокУМен-Гообор.отцаТакжетехНолоГИяобработкиУчетнойинформаЦии
-:l:зе.]ены в ПриложЙ, м Z к УчетноЙ non""n", (Основанuе: п, 9 СГС "Учеmная полumuка")

- Первичные (сводные) учетные оо*у*Ъ"rri *pu""r"" на бумажном носителе в течение сроков,

.::iоВЛенныхПраВиЛаМИорГанИзацииГосУДарстВенноГоuр*'"'о.одеЛа'нонеменеепяТИЛеТПосЛе
,:]1чания отчетного года, в котором (за'которыи) они составлены, (OcHoBaHue: п, п, 3Z 33 СГС

-:. .ttetltl'tYaЛt)Hble OCHOBI)I", п, ]4 ИнсmрукцuuМ 157н)

!'.]анныепрошедшИхВНУТренниЙкОнТроЛЬПерВИчных(сводных)УЧеТныхДокУМенТоВ
-е-l!сТрируЮТся'си(.)теМаТиЗИрУюТсяиНакапЛиВаюТсяВреГИсТрах,сосТаВЛенных:

- по унифицированньlм формам, утвержденным Приказом Минфина России ]ф 52н;

- по формам, разработанным самостоятельно,

(основанuе; ч. 5 сm. I0 Законq м 402-Фз, п. п. Ъ 2в сгС "КонцепmуальньLе ocHo\bt", п, 11

ВrcmрукцuuМ 157н)

, .. регистры бухгалтерского учета составляутся 11jlYУ::' НОСИТеЛе ИЛИ В ВИДе ЭЛеКТРОННЬIХ

_ 
. _t\,\teHToB, поопr"urrЪх кuйифичированной электронной подписью, в случае если федеральными

-:;i'rна\lt,IИЛиПриНИМаеМыМиВсооТВеТсТВииснИМинорМаТИВныМиакТаМиПреДУсМоТрено
:.;:ав]ение и хранение на бумажно, "оa"rБ |a."arpu бухгалтерского учета, составленного в виде

:, З.{ТРОННОго документа, изготавливается копия такого регистра бу*,-"р,пого учета на бумажном

Форrrы регистроВ бухгалтерского учета устанавливаются Минфином России, Приказ ]ф 173н содержит

:!:7{е ПеРечень, формы регистров бухгалтерского учета.и методические указания по их формированию,

__;:ечень регистров бухгалтерского уIета"у,""р,по",ый этим приказом, значительно шире указанного

.,__.t_ie, кром. *урrЙ" опфачий, которые заполIu{ются,u оЬ"оuа"ии корреспонденции счетов по

::..тВетстВуЮЩИМоПераци,lМ,креГисТраМбюДжетногоУчеТаоТНосяТсяинВенТариЗационныеВеДоМосТИ'
:;ч]\1оСТИначцсЛеЦияЗарПлаТы'инВентарныекарТочки)пrеТаосноВныхсреДстВ'книГиучетабояtlосУДы'
:..;ц J.епонированных сумм, авансовьiЙ отчет и IIр,

ЗзпtlсрtВжУрЦалыопераЦийосуЩесТВляютсяпоМересоВершенияДанныхоперашиЙишрин'IТи'IкУlеТУ
_.:вr{чного (сводного) учетЕого документа (группы однородных документов)> но не позднее след},tощего

-_-с посJе его получения,

ПоlrстечениикажДогоотчетноГоtiериоДа(месяча'кВартаJIа,года)первичные(сводные)Учетные
_:,1\\tенты, относящиеся к соответствующим журналам операций, сброшюровываются в хронологическом

-]гя_],ке. На обложке папки указывается: ,urr"Ho"arre учреждения; название и порядковь]й номер папки

,е.1]). период (дата), за который сформироваЕ журнал операций, с указанием года и месяца (числа);

.j:i1\1еноВанИе журн?шIа операциЙ, y*u,u",J*lnp, "-*"и) 
eio номеРа; количестВо,листоВ в папке (пеле),

]:-:эв'нtLе; уlý 7 спt. t0 Закона м 402-Ф;i,i,"' зZ сгС "Ко,ц,пiуЙь'ньIе oc'o,bt", п, 1l Инсmрукцuu Ne

_ : -:tl, Регистры бухгалтерского учaй*,*рйrr"" на бумажном носителе в течение сроков,

-...aHoBjleнHor* прu"йпuми организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после

_,:iчrнчпния отчетного года, в котором (за"который) 9:1 :о"uВлеНы, 
(ocHoBaHue: п, п, 32, 33 СГС

ji,:,.tletlttt)lartonorn o,"ouot", п, п, l,J,']9 Инсlпрукtluu No 157н),

г
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,эорltирование регистров бухга,,rтерского учета на бумажном носителе осуществляется на кal{цую
_ :зтн\,ю дату. (Основанuе: п. ]9 ИнсmрукцuuМ 157н)

._.Внутренний контроль совершаемьж фактов хозяйственной жизни осуществляется отделом
: -. .lеннего контроля в соответствии с порядком, приведенным в Приложении NЬ 3 к Учетной
- . ;.Tllкe. (Основанuе: 1-l,sлl*Ц Закона Ng 402-ФЗ, п. 23 СГС "Концепmусаtьньlе основtэt", п. 9 СГС

,-. 
: 1?l н arl полumuка " )
., Организация работы по принятию к учету и выбытию материatльных ценностей осуществляется

_ - -:нной на постоянной основе комиссией по поступлению и выбытию активов, действующей в

_ . -зетствии с положением, приведенным в Приложении J\Ъ 4 к Учетной политике. (Основанuе: п. 9
-, "\'чеmная полumuка")
_i. ]остоверность данных учета и отчетности подтверждается путем инвентаризаций активов и

.,]r:ате-цьств, проводимых в соответствии с порядком, приведенным в Приложении Ng 5 к Учетной
-_"_ilTIiKe. (Основанuе: ч. 3 сm, I] Закона М 402-ФЗ, п. В() СГС "Концепmусl"льные oc+oBbt", п, 9 СГС

'.'- 
<l,|1 н Qя полumuка ")

_3. В графе 8 Инвентаризационной описи (ф. 0504087) отражается статус объекта учета по его
, ,-\. IOcHoBaHue: Мепклёuчеслсttе уltцlсlt,ruя JФ 52н)

_]. В графе 9 Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам нефинансовых
:__ilBoB (ф. 05040В7) отражается целевая функция актива по ее коду. (OcHoBaHue: Меmоduчесttuе

.: .;lttя .Ур 52tt)
_<, Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с порядком, приведенным в

б, Вьцача под отчет денежных документов tIроизводится в соответствии с порядком, приведенным в
_:,:-lокении Ns 7 к УчетноЙ политике. (OcHoBaHue: п. 9 СГС "Учеmная полumuка")

-. Б.-танки строгой отчетности tIринимаются, хранятся и выдаются в соответствии с порядком,
-:]1ве.]енным в Приложении Ns 8 к УчетноЙ политике. (ocHoBaHue: п. 9 СГС "Учеmная полumuка")

_ S, Признание событий пооле отчетной даты и отражение информации о них в отчетности
_,:\ Lцествляется в соответствии с требованиями СГС "События после отчетноЙ датыll,
.:i{ве.]енным в Приложении ЛЪ 12 к Учетной поллtтике,
,9. Формирование и использование резервов предстоящих расходов осуществляется в соответствии с
]]яJко},I, приведенным в Приложении Ns 9 к Учетной политике. (Основанuе: п,9 СГС "Учеmная
_ .,,-,ltlttKa")

, ]'_t. Актом учреяцения (Положением) выбран способ заполнения информаuии в табеле (ф.

, j -,-1-+2 l) гryтем отражения фактических затрат рабочего времени.

] -. Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов учета для ведения
:;:нтетического и аналитического учета, приведенным в Приложении Ль 1 к Учетной политике.
_l:HoBaHtte: ц. 9 СГС "Учеmная поллtm.uка"). При отражении в бlхучете хозяйственных операций

_-_ S и 24-26 разряды номера счета Рабочего плана счетов формируются следующим образом.

Разряд номера
Код

счета

1-1'| - аналитиtlеский кол по классификационному признаку
постуllлений и выбытий:

\4
Анапumuческuй коd вudа услуzu:

1002 - "Социальное обслуживание населения"

5_14 00000000000 - классификациjI целевой статьи расходов (КЦСР)

KoD вudа посmупленuй uлu вьtбьtmuй, сооmвеmсmвуюtцuй:

ан€uIитической группе подвида доходов бюджетов;
коду вида расходов;
аналитической группе вида источников финансирования

a

a

a

l 5_17
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\9-2з

11-26

бюджетов

Коё Bud а фuнанс овоz о обеспеченuя (d еяmельносmu)

о | деятельность, осуществляемая за счет средств
соответствующего бюджета бюджетной системы рФ (бюджетная
деятельность

с}t[ll,еl,иt{еский кt.lд счеr.а ЕдиноI,о llлаl{а сче.l"ов

кOлы lлrаоси(lикации операций

управления (КОСГУ)
cel(Topa государственного

2. Основные средства

- СгоК полезногО использования объекта основных средств определяется исходя из ожидаемого
___::з по-]тучения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенного в активе. в- :!-ке. установленНом л. З5 СГС "основные средства'',п,44 Инструкции )Ф 157н.
- - 

'_l-чет основных средств ведется в рублях и копейках.

-: _\натитический учет основных средств ведется в инвентарной карточке учета основных средств
'- _ 

формы По оКУД 0504031). Инвентарные карТоЧки расПечаТыВаЮТся при ВВоДе оС В
.,,; ___\-атацию и при списании. Учет основных средств осуществляется по материutльно-ответственным
- l--:].!.

- : ts 1,1нвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031), открытых в отношении
_:.HI"l и сооружений, дополнительно отражаются сведения о н€lJIичии пожарной, охранной

:,a. !_аlизацИи и других ан€uIогичных систем, связанных со зданием (прикрепленных к стенам,
_,, ila\leнTy, соединенных между собой кабельными линиями), с указанием даты ввода в
::,-_LТ\3т8щию и конкретных помещений, оборудованных системой. (OcHoBaHue; п. 9 СГС

,, Э r- ПtН СlЯ ПОЛltmUКа")

- :, Ка;кдому инвентарному объекту основных средств гIрисваивается инвентарный номер, состоящий
l, _-i знаков:

1-1"r знаК - код вида финансовоГо обеспечения (деятельности);

2 - 4-й знаки - код синтетического счета;

5 - 6-14 знаки - код анаJIитического счета;

7 - 15-й знаки - порядковый номер объекта в группе (00000001 - ggggg9gg).

(основанuе, п. 9 СГС "OcHoBHbte среdсmва", п. 4б Инсmрукцuu ЛЬ t 57н)

i. о, }{нвентарный номер наносится:

- на объекты недвижимого имущества - несмываемой краской;

- на объекты движимого имущества - на бумажной наклейке.

(OcHoBaHue: п. 46 Инсmрукцuu М I 57н)

],-, объекты основных средств стоимостью менее 10 000 руб. каждый, имеющие сходное назначение и
;,:lгнаковый срок полезного использования и находящиеся в одном помещении, объединяются в один
iiilвентарный объект. В один инвентарный объект (комплекс объектов основных средств)объединяются
:бъекты - мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафьi, полки; -
ко\{пьютерНое и периферийное оборудование (Основанuе: п. .l0 СГС "OcHoBHbte среdсmва';)
i,8, Структурная часть объекта основных средств, котораJI имеет срок полезного использования,

"\-щественно 
отличающийся от сроков полезного использования других частей этого же объекта, и
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:_:;a\IocTb, составляющую значительную величину
: .,1]стоятельный инвентарный объект.

от его общей стоимости, учитывается как

М целей настоящегО пункта срокИ полезного использования счит€tIотся существенно
lШшlПIlfiощимися' если они относятся к разныМ аN{ортизационныМ группам, определенным вЕIшааовлеtлии Правительства РФ от 01.01.2002 Jф 1.

дпя целей настоящего пункта стоимость структурной части объекта основных средств считаетсяцrIЕтельной, если она составляет не менее 10% его общей стоимости,

(Основанuе: п, I0 СГС ''OcHoBHble среdсmва'')

L9- Огдельными инвентарными объектами являются :

- .-IокаJIьная вычислительная сеть;
- принтеры;
- сканеры;
- приборы (аппаратура) пожарной сигнсtлизации;
- приборы (аппаратура) охранной сигнализации.

(Основанuе: п. ]0 сгС "OcHoBHble среdсmва", п, 9 СГС ''Учеmнаrt полllmuка'', п. п. 6. 45fuлпрукцuuМ 157н)

- , -, объектам аренды' в отношении которых балансодержатель (собственник) не указал в-::'_]аточных документах инвентарный номер, присваивается инвентарный номер в соответствии с-::я,]ком, гIредусмотренным настоящей Учетной политикой. (OcHoBaHue; п, 4б ИнсmрукцuuNЬ t57H)_ _, основные средства, выявленные при 11нвентаризации, приним€lются к учету по справедливой
:",],;1\Iости, определенНойинвентаризационной комиссиейс применением наиболее подходящего в,|''а,]о}1 случае метода. (OcHoBaHue: п.. п.52.54 сгС "Концепmуаuьньlе основы,, п.3] ИнсmрукцuчМ_:-з,
- ,i, Порядок учета при tIроведении ремонта, обслуживания, реконструкции, модернизации,
_ _ .: борl,дования, монта)ка объектов основных средств:

1 ) Работы, направленные на восстановление пользовательских характеристик основных средств,
кваT ифицируются в качестве ремонта, д€Dке если в результате восстановления работоспособноститехнические характеристики объекта основных средств улучшились. Под обслуживаниемосновных средств понимаются работы, направленные на поддержание пользовательских
\арактеристик основных средств. Расходы на ремонт и обслуживание не увеличивают балансовую
стоимость основных средств. (Основание п,27 Инструкции JФ 157н.)]) В качестве монтажных работ квалифиuируются работы в рамках отдельной сделки, в ходекоторых осуществляется соединение частей объекта друг с Другом и (или) присоединение объектак фl,ндаменту (основанию, опоре). Стоимость MoHT€DKHb]X pubo, y""ro,"u.rb" при формированиипервоначальной стоимости объекта основных средств. Если монтажные работы осуществпяются вотношениИ объекта основныХ средств, первоначаJIЬная стоимость которого уже сформирована, тоlt\ стоимость списывается на расходы (учитывается при формировании себестоимости продукции,
работ, услуг). (Основание,. п. 2З Инструкции М 157н, n. t q irurдарта кОсновные средствuu.)]) Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию, в том числе с элементами
реставрации, объектов основных средств относятся на увеличение балансовой стоимости этихосновных средств после окончания предусмотренных договором (сметой) объел,tов работ, если по
результатам проведенных работ улучшились (повысились) первоначально принятые нормативные
показатели функционирования объектов основных средств. При этом arоrrоar" объекта основныхсредств уменьшается на стоимость изымаемых (замещаемых) частей (узлов, деталей), если онас},щественнa Пригодные для да,rьнейшего использования узлы (детьи), замененные в ходе\IодернизаЦии, дооборУдования, реконструкции или ремонта объектов основных средств, подлежатоприходованию И включению в состав материztльных заласов по текущей оценочной стоимости.(Основание: пунктЫ 25,2J , з l , 106 Инструкции Лч 157н.)]) С даты перехода на федеральный стандарт для госсектора косновные средства) затраты поза\,1ене отдельных составных частей объекта основных средств, в том числе лри капитальномpeN{oHTe, включаются в стоимость объекта, при условии, что стоимость заменяемых частей
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существенНа. ОдновреМенно егО стоимостЬ уменьшается на стоимость заменяемых (выбываемых)
составных частей, которая относится на текущие расходы. К таким объектам относятся следующие
группы основных средств - нежилые помещения (здания и сооружения); - машины и оборудование;
- транспортные средства. (Основание: п,27 Стандарта косновные средство.)
5) С даты перехода на федеральный стандарт для госсектора косновные средствa> существенные
затраты на ремонт основных средств и регулярные осмотры на наличие дефектов, если они
являются обязательным условием их эксплуатации, увеличивают первоначальную (балансовую)
стоимость этих объектов. Одновременно стоимость списываются в текущие расходы затраты на
ранее гIроведенные ремонты и осмотры. Существенной признается стоимость свыше 100000 руб.(Основание: л. 28 Стандарта <основные средство.)
6) Созданные в результате калитzLIIьного ремонта, текущего ремонта объекты имущества,
отвечающие критериям отнесения к инвентарному объекту основных средств (например:
ограждение; оконечные устройства единых функционирующих систем пожарной сигнaLлизации,
видеонаблюдения и др.), принимаются к учету в качестве самостоятельных объектов основцых
средств.

i,lз. Разукомплектация (частичная ликвидация) или объединение объектов основныд средств:

1) Разукомплектация (частичная ликвидация) объектов основных средств оформляется актом о
разукомплектации (частичной ltиквидации) основного средства (Приложение:Vq ti),2) При объединении инвентарных объектов в один стоимость вновь образованного инвентарного
объекта определяется путем суммирования балансовых стоимосrей и сумм начисленной
амортизации.

1.1-1. Порядок списания пришедших в негодность основных средств:

1) При списании основного средства в гарантийньтй период по решению комиссии по
поступленИю и выбытию активоВ предгIринимаются меры по возврату денежных средств или
его замене в lrорядке, установленном законодательством РФ.

2) По истечении гарантийного периода при списании основного средства комиссией по
поступлению и выбытию активов устанавливается и документально подтверждается, что:

- основное средство непригодно для дальнейшего использования;

- восстановление основного средства неэффективно.

з) основное средство не может продолжать использоваться по прямому нaшначению после
спIlсания с балансового учета. (Основание: п.45 стандарта <основные aр"дar"uu, п, 51 Инструкции
}Ъ 157н.). Факт непригодности основного средства для дальнейшего йспользования по причине
неIlсправно сти или физического износа подтверждается путем указания :

- внешних признаков неисправности устройства;

- наименований и заводских маркировок узлов, деталей и составных частей, вышедших из
строя.

+) Факт непригодности основного средства для дальнейшего использования по причине
}fораJIьного износа подтверждается путем указания технических характеристик, делающих
:апьнейшую эксплуатацию невозможной или экономически неэффекrr"rой. К решению комиссии
прилагаются:

- заключения сотрудников организации, имеющих документально подтвержденную
кватификацию для проведения технической экспертизы по соответствующему типу объектов;

- заключения организаций (физических лиц), имеющих документ€UIьно подтвержденную
квалификацию для проведения технической экспертизы по соответствующему типу объектов
(прIl отсутствии в организации штатнь]х специzulистов соответствующего профиля). 

'
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- сметы на проведение работ по восстановлению основного средства с гарантией и в разумныесрокИ (смета составляетСя сотрудником организации или сторонними слеци€UIистами,

Х*Н;"onДОКУМеНТаЛЬНО 
ПОД'ВфЖДеННУЮ КВаЛИфикацию для проведения соответствующих

;#НlЖfr::##Jf;iЫЩИХ ОЦеНОЧНУЮ СТОИМОСТЬ НОВЫХ аНzШОГИЧных объектов (с учетом

5) Ликвидация объектов основных средств осуществляется силами организации, а при отсутствиисоответствующих возможностей - с привлечением специ€lлизированных организаций. Узлыt_]етOлиl составные части), поступающ"ь 
" 

орauпизацию в результате ликвидации основных,-р€дств, принимаются к учету в составе материальных запасов по оценочной стоимости, если они:

5 ) Решение о нецелесообразности (неэффективности)
принимается комиссией учрех{дения на основании:

- пригодны к использованию в организации;

- \{огут быть реализов;lны.

восстановления основного средства

В таком же порядке к учету принимаются метaulлолом, макулатУра и другое вторичное сырье,{оторые могут быть использованы в хозяйственной жизни учреждения или реtLлизованы. Не]о,],rIежащие реализации отходы (в том числе отходы, подлежащие утилизации в установленном:lорядке) не принимаются к бухгалiерскому учету.

- {]сновные средства, нелригодные для дальнейшего использования в деятельности учреждения,зыводятся из эксллуатации на основании акта о списании объектов нефинансовых активовф,0504101), списываются с балансового учетаи до оформления их списания, атакже реаJIизации"tероприятий, предусмотренных актом о списании 
_имущества (демонтаж, утилизация,"Б:;;:}'#J"] Ji iHiLTi;Ttlш^' "u 

,u.,. Ъi-'*м-.риzшьные ;;;;;," на хранении).

- j особенности учета приспособлений и принадлежностей к основным средствам:

, объектОм основныХ средстВ является объ_ект со всеми приспособлениями и принадлежностями._]гrlспособления и принадлежности приобретаются *uri материztпьные запасы. С момента-liliочениЯ в состаВ соответствУющегО основного средства приспособл ения ипринадлежности как,,}{остоятельные объекты в учете не отражаются. При наличии в документах поставщика,i;форrtации о стоимости приспособлений (принадлежностеИ; oru оrр'йЙrЪ" 
" и"".нтарнойi]r'точке - В дальнейшем такая информация может использоваться в целях отрiDкения в учете_:ераций по модернизации, разукомплектации (частичной ликвидации) и т.п. (Основание: п. 45i:.-стрrкции Ns 157н, п. rO iтандарru iЪ."о"""r.;Й;;;;;,;j

i ПрltспОсоблениЯ и принадЛежности, закрепленные за объектом основt{ых средств,,:,{тываютСя в соотвеТствующей ИнвентарнОй карточке. При наличии возможности на кФкдое:;:СПОСОбЛеНИе (ПРИНаДЛеЖНОСТЬ) НаНосится инвентарный номер соответствующего основного:]е_]ства. (Основание: п.46 Инструкции Nэ 157н.)

_" Fс,lи принадлежности приобретаются для комплектации нового основного средства, их:]_]1\{остЬ учитываетСя прИ фЬрмировании первоначальной стоимости aооr".r.r"ующего- 
' 
i'rВНОГО СРеДСТВа, (ОСНОВаНИе: П, 2З ЙНСТРУкции Й 157", п. 15 стандар.u ,,o."b"ir"te средство.)

: 5апансовая стоимость основного средства увеличивается в результате дооборудования[,|]_]ернизации) и закрепления за этим объектом новой принадлежности, которой ранее не было в, _,;:аве этого основного средства, на основании решения профильной комиссии.

: В с,rl,чае замены закрепленной за объектом основных средств принадлежности, которая=:,i:_]a в негодность, на новую, стоимость этой принадпa*"о"r, списьIвается на себестоимость

J
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'финансовый результат). Факт замены принадлежности отраlкается в Инвентарной карточке.
tОснование: п.27 Инструкции Nч l 57н.)

б) При выводе исправной принадлежности из состава объекта основных средств принадлежность]ринимается к учету в составе матери€шьных запасов по текущей оцa"о.r"ьй стоимости.Бапансовая стоимость объекта oa"o"rur* средств уменьшается путем отражения в учетеf азукомплектации. Факт выбытия принадлежности отр€Dкается в Инвенiарной карточке.

-| обмен принадлежностей одинакового функционального назначения между двумя объектами];новных средств, также имеющими одинаковое функционаrrьное н€вначение, не отражается в5alaHcoBoM учете. Изменение состава принадлежностей обоих объектов oa"o"nor* средств:,тражается в Инвентарной карточке.

i, Инвентаризация (проверка наличия) приспособлений и
:.1aтаве основного средства, производится:

принадлежностей, числящихся в

- при передаче основных средств между материrlJIьно ответственными лицами;

_ прп поступлении основных средств в организацию.

9) В составе приспособлений и принадлежностей учитываются - Вид основных средств, составrr{rrспособлений и принадлежностей :

- АЕгOтранспортные средства - домкрат; - гаечные кJIючи; - компрессор (насос); - буксировочныйIFOс; _ аптечка; - огнетушитель; - знак аварийной остановки; - резиновые (иньiе) *Ь"рr*r; -сьё}{ные чехлы на сидения; - канистра; - съемный багажник, 
"rемн"rй 

боп.;

-срдства вычислительной техники и связи - сумки и чехлы для переносньtх компьютеров; - сумки
JШШЕ ПРО€КТОРОВ; - ЧОХJIЫ, СУМКИ И КОбУРЫ ДЛЯ РаДИОСТанций , Сото"ьrх телефонов; - зарядные
5штройства для сотовых телефонов, мобильньш компьютеров, радиостанций; - внешние блокиштаýп,I для ноутбУков, монобЛочныХ компьютеров; Фото- 

" 
urдaоra"ника - штативы; - сумки иlж-ilы; _ сменнсш оптика;

.Т- Особенности учета автотранспорта:

!) Кок_толь за сроками и объемами работ по плановому техническому обслуживаниюgrrrшобилей возложить на водителя;

!} Устадrавливаемое на автомобили дополнительное оборудование может быть классифицированопrc

_ Ёпrо€ц)ятельное основное средство (вводится в эксплуатацию при установке, при снятии спл.шtобшя на срок свыше трех месяцев переводится на консервацию}

* лооýорулование (стоимость дополнительного оборудования увеличивает балансовую стоимостьGцlmопo средства).

ш OтrcrББtх случi}ях дополнительное оборудование может учитываться анаJIогично
роооСлениям (принадлежностям)

, _,:,:,ень \,становленного дополнительного оборудования, стоимость которого включена в' ,-: - - _ ]" ,,f CTOll]\,1ocTb автомобиля, указывается в ИнвБнтарной карточке. Если такое оборудование
] ] _- i:з строя, стоимость вновь установленного оборудования относится на расходы- -:,]:ilся при формировании себестоимости гlродукции, работ, услуг). При снятии пригодногоj,--_,]',:.:,ll]lI1 оборудования, стоимость которого учтена np" форr"роuЪr"" первоначальной

_ -,,: ЗВТо\lОбиля, онО учитываетСя в составе матери€шьньж запасов по оценочной стоимости.: ,- ',l бз_:ансоваЯ стоимостЬ автомобиля уменьшается на соответствующую величину гIутем

l
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_тажения в учете разукомплектации, пропорционiLпьно пересчитывается сумма начисленной
а\{0ртизации.

",;тановленного дополнительного оборудования и его перечень вносится в Инвентарную карточку.

* l особенности учета персонttльных компьютеров и иной вычислительной техники,

_ r Мониторы, системные блоки и соответствующие компьютерные принадлежности учитываются
=, составе автоматизированных рабочих мест (Арм). Иные компоненты персон€rльных
r:-'},fпьют€ров могут классифицироваться как самостоятельные объекты основньгх средств.] Учет компонентов персон€tльных компьютеров, относящихся к составным частям ДРМ,-],l"leн быть организован аналогично учету приспособлений и принадлежностей, При включении в
:,1,-таВ АРМ перечень компонa", прr"одится в Инвентарной карточке с указанием технических
ljрактеристик и заводских номеров. На каждую компоненту наносится инвентарный номер
: ]r-lТВеТсТВУющего АРМ.
-, К единым функционирующим системам относятся: - система видеонаблюдения; - кабельная
:;i;Te\la локальной вычислитеЛьной сети; - телефонНzUI сеть; - (тревожНutI кнопка); - Другие1;а]огичные системы, компоненты которых прикрепляются к стенам и (или) фундаменту здания
:_а,Jр\,жения) и между собой соединяются кабельными линиями или по радиочастотным каналам.,-l;нование: п. 45 Инструкции Ns 157н, п. 10 Стандарта (Основные средство.)r Е-]иные функциониРующие системы: - не являюТся отдельными объектами основных средств; -

::;\ОJы на установку и расширение систем (включая приведение в состояние, пригодное кji:J;Ll\'аТаЦии) не относятся на увеличение стоимости каких-либо основных средств. Информация о
:],(]нтIIрованной системе отражается с указанием даты ввода в эксплуатацию и конкретных
- : l"Iещений, оборудованных системой;

- в Инвентарной карточке учета нефинансовых активов (ф. 0504031) соответствующего здания
(сооруяения), учитываемого в балансовом учете, в рiвделе кйrдr"идуальньrе харакiеристики);

- в Карточке количественно-суммового учета материальных ценностей (ф. 0504041) (при монтаже
€пgтем в зданиях (сооружениях), полученных учреждением в аренду или безвозмездное
пФjlьзоRяние),

5) Огдельные элементы единых функционирующих систем подлежат учету в составе основных
ryqм* согласно решению комиссии по поступлению и выбытию активов. (основание: п, 45
ltшструкции Nэ 157н, п. 10 Стандарта кОсновные средство.)

-.ты

на

(.

б,,

перехода на федеральный стандарт для госсектора косновные средства) ввод в
объектов основных средств стоимостью до 0 000 включительно отракается в r{етеруб

-,_j_aiHiIII Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504 2 1 0). учет
забалансовом счете 2 косновные средства в эксплуатации) ведется по балансовой1

- -j.::1rТсЯ

введенного в эксплуатацию объекта. основные средства стоимостью до 0 000 руб.при передаче в личное пользование сотрудникам списываются забалансового счета 2с

' -_ :-:l.

на забалансовом счете 27 кМатериальньте ценности, выданные в личное пользование
сотрудникам)> балансовой стоимости (Основание пункты J 7з з 85 Инструкции лъпо

9 Стандарта <<основные средствa).п. J )
операций по поступлению объектов основных средств ведется:

- , -:",lнale операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф. 0504071) в части_-::,";lй по принятию к учету объектов основных средств по сформиро"u"пЪй первоначальной
_' ,I i,|:''Tl1 l1.-Iil операций по увеличению первоначальной (балансовой) стоимости объектов,_- ]:,Ы\ сРедств на сумму фактических затрат по их достройке, реконструкции, модернизации,_ . _ _:,,]ованию;

- , ,:_":на--lе по прочим операциям (ф. 050а071) - по иным операциям поступления объектов
" - - _:.-ы_\ сре:,ств. (Основание: п. 55 Инструкции Jф 157н.)
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(Основание п. 5 Инструкции

,:Iанизации ведутся раздельные Журналы для отрокения операций ло основным средствам изапасам 5 Ns 57н.1 )

Операции по поступлению, выбытию, внутреннему перемещению основных средствотрtDкаются в Оборотной ведомости по нефинансовым активам ,ф 05040з 5).к учетнойl политике )

начисление амортизации по основным средствам ежемесячно отрilкается Ведомостиамортизации

_=:еВОД объектов основных средств на консервацию осуществляется на основании приказаучреждения. Под консервацией понимается прекращение эксплуатации объекта насрок возможностью возоб новления использования Приказом устанавливается сроки необходимые мероприятия к приказу прилагается обоснование экономическойконсервации После осуществления предусмотренных гIрика:tом мероприятийпо поступлению и выбытию активов учреждения подписывает акт о консервации объектасредств. в акте укrlзываются наименование, инвентарный номер объекта, его первоначаJIьнаJIстоимость, сумма начисленной амортизации, также сведения о причинах консервации и:: J НС еРВ?I]ИИ, Акт утверждается руководителем учреждения начисление амортизация не

с

основного средства изменяется в случае проведения переоценки этого основногоотражения ее результатов в учете (Основан uе tl. ]9 сгс "OcHoBHble среdсmва ")отрa)кении результатов переоценки производится пересчет накопленной амортизацииизменению первоначальной стоимости объекта основных сРедств таким образом,остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимостиll. 1] сгс "OcHoBHbte среdсmва ")
оrgетgтвенным за хранение документов производителя, входящих в комплектацию объектасредств (технической документации, гарантийньrх т€UIонов является материчlльно),лицо, за которым закреплено основное средство, (Основан uе tl. 9 сгс "Учеmная
: .,. _ ЗltеЗДНаЯ переда ча объектов основных средств оформляется Актом о приеме-передаче-ефitнансовых активов (ф. 0504l0l). (OcHoBaHue меmоduческuе ул{а.зсu.l1,1rl ]w 5 2н):lо.-lезного использования период, течении которого предусматривается использованиецелях, ради которьж он бьlл приобретен, создан или получен. Сроки полезногообъектов основных средств (либо основных групп объектов основных средств)на основании Классификации основных средств

}lекодя из Методических рекомендаций к элементам благоустройства относят:

j, _ a),:енты озеленения;

_ _::]ытIlя;

_ :зji\Jен}lя (заборы);

_ , .1Ч!ое ко\{мун€L.Iьно-бытовое и техническое оборудование;

] -,зL]с II спортивное оборудование;

' 'r ,:j:TbI ОСВеЩеНИЯ,

: э.. ар\I1тектурные формы и городскую мебель;

. : :] i:ТЗ_lЬНЫе НеСТаЦИОНаРНЫе СООРУЖеНИЯ;

j -.' 1-jТы объектов капит€lльного строительства.
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является элементом благоустройства и ландшафтной организации территории,формирование среды с активным использованием растительных компонентов, а--]лержание ранее созданной или изначuulьно существующей природной среды на территории

-:,1 ]3е-]енении территории проводятся работы, связанные:

. ; посадкой саже. ; разбивпоо .*l'U,B 
деревьев, кустарников, цветов и т. д.;, с \ходом,",,"}il;хiiiiххiJ;J##,?;сDкдениями

_ - _,_ _зетствии с Указаниями NЬ 65н расходы учреждения на приобретение сФкенцев многолетниха также другого посадочного материала (,семян, сеянцев, рассады, черенков и др,) следуетпо коду вида расходов 244 <Прочая закупка товаров, работ и услуг) и статьестоимости материаJIьных запасов) косгу
: .- -';lз положений п. 1 18 Инструкции J\Ъ 157н посадочные материаJIы учитываются на счете 0 105_,:очtле

: : _, , .iл rабот по

-.- - _ }-казанItяlчt

,1З Инструкции ЛЬ 157н капитальные вложения в многолетние наса)кдения включаютсяв состав основных средств ежегодно в сумме вложений, относящихся к принятым вплощадям, независимо от оконч€lния всего комплекса работ. Аналогичные нормыв п. 15 СГС косновные средства).

. 1Jla _\IноГолеТних насажДений, достигших эксплуатационного возраста (периода
.\9 02-07-07/]9257, от l5. j

), предназначен счет 0

2,2011 Ns О2-07 -07 1842З7).

l01 07 000 кБиологические ресурсы) (письма Минфина РФ от

-,i з blx о бъ екmов блаеоусmройсm в а

материrLльны€ зilliitс}rl - иное движимое имущество учреждения).

фоятаны, ограждения, различные

dороэtсноzо покрыmuя

благоустройству могут возводиться (приобретаться) новые объекты; беседки,архитектурные формы, дорожки и др.

Jф 65н расходы, связЕlнные с проведением работ по асфальтированиютерритории, укладке троryарной плитки (брусчатки), произведенные в целях
\,слчги

эксплуатационных
по содержанию

характеристик
имуществa> КОСГУ

дорожного покрытия, следует отражать по подстатье
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ШЩп rrcм, если производится капитальный ремонт покрытия, расходы на проведение ремонтньtх] - :;iооретение стройматериалов относятся на код вида расходов 243кЗакупка товаров, работ,,._lях капитаJIьного ремонта государственного (.муниципального) имущества)), а при текущем- на код вида расходов 244кПрочая закупка товаров, работ и услуг).

-.,.1ортизация по всем основным-Основные 
средства'')

средствам начисляется линейным методом. (основание: п. п. Зб

__= объекты основных средств, стоимостью свыше 10 000 руб. до 100000 руб включительно,начисляется в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию.

ilkrодI оценки объектов бухгалтерского учета.

В чаrта уrета нефинансовых активов:

n Не считается существенной стоимость до 40 000 руб. за один имущественный объект,о Начисление амортизации объекта основных средств осуществляется в соответствии с*f *:_ эi:_члiя\lи Стандарта257н и п. 85 Инструкции 157н.

,,r,:],_,r iХ*""аЯ СТОИМОСТЬ НефИНаНСОвых активов определяется комиссией по поступлению и

основными методами определения сгIраведливой стоимости для р€*личных видов ак.l,ивов и
являются:

] ,.leToJ рыночных цен;

_ .reTo_] амортизированной стоимости замещения

J-rя определения справедливой стоимости соответствующего вида актива или обязательства
]!Iетод, который наиболее применим и tIозволяет достоверно оценить справедливуюсоответствующего объекта бухгалтерского учета, либо метод, предусмотренный дляобъекта бухгалтерского учета, нормативными правовыми актами. регулирующими::,.хгаптерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Прlt использовании метода рыночных цен справедливzUI стоимость актива (обязательства)::Е":,--:-.ся на основании текущих рыночных цен или данных о недавних сделках с анаJIогичными,, : ," ,:.:r1\.'111 акТивами (обязательствами) совершенньж без отсрочки платежа,

прlt определении справедливой стоимости актива по методу амортизированной стоимости
_- r:_;:,lя пос"]едняя определяется как разница между стоимостью восстановления (воспроизводства)

J .*l.,: 
,:_;1 СтоиМостью замены актива, в зависимости от того, какая из этих величин меньше, и суммой,l,i,, _ -_-__-;ой а}Iортизации, рассчитанной на основе такой стоимости.

* -: ij,:tlная с 2018 года при ведении учета объектов основных средств необходимо иметь в виду--:J,-: --;ie t{з}{енения, Так, согласно п. 8 СГС косновные средствa> помимо объектов, находящихся у-,,, -::с;Зенных (муниципальных) учреждений на праве оперативного управления, в состав основных;I!* i;"l: зL]ючаются также материеtльные ценности' соответствУющие критерияМ активов иtli-, _ "i-:]1еся в пользовании государственного (муниципального) учреждения ,u y"no"""*,

. alезвоз\{ездного бессрочного (постоянного) пользования;
пýьD( арендных отношений, относящихся в соответствии с СГС кАрендо к финансовой
аренде.
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a

на забалансовом счете 0 { кимущество в пользовании);
на балансовых счетах 0 10l 11 000 <Жилы
0 101 l2 000 <Нежил",; ;;;;;,;t::::" 

поМещения - неДВижиМое иМУЩесТВо УчреЖдения),
,tсооружени" _ 

".о"r"'ПОМеЩеНИЯ 

- НеДВИЖИМОе ИМущество учреждения>, 0 101 lз 000{жимое имущество учреждения) в части неотделимьtх улучшений,произведенньrх в объекты недвижимости, используемых субъектом учета в рамках арендньжотношений (безвозмездного пользования).

объекты учитьiвались;

на основании данньжСредств, проведенной субъектом учета В порядке, установленноN4
объектов

им в pa},Iкax учетной

остатков в€lJIюты баланса

_, ,: -з:нная

Сведениях
информация

об изменении остатков
отражается в Сведениях об изменении

валюты баланса учреждения Ф 0ýаJ]д)

rЩшлгве объектов финансовой аренды на баланс отражается в бухгалтерском учете на
анаJIитических счетах по их первоначмьной стоимости, определенной в

с Сгс <основные средства)

: :._.r.Ч ОПРеДеЛеНИЯ
сре.]ствa> (по

первоначальной
состоянию на 01,0I.2018) в п.

стоимости таких объектов
58 данного

при
стандарта предусмотрены
первом применении СГСе:инообразно применяемые правила определения стоимостных оценок объектов

(з.]аний, сооружений):

г[*рке было отмечено выше, к таким операциям относятся:

. перевод объс
::"'тоянию * 01 ol .iБ;;; ;HЖTJr'ffi;"":".u.I#ЪHJT/#:: "о, первом применении (по_",аaаlтерского учета; 

wлvDпь]х L;редстВ либо иную *uaе.орrй объектов
._ 

=_ 
отражение на балансовых счетах в,1ъектов (активов). 

-*rE|rvvDDlA Ultrlax вновь признаваемых при первом применении

а) по ш< кадастровой стоимости (при ее нмичии);

Ф шри отеугствии кадастровой стоимости:

шо рааее сформирован,н:Iм оценкам (по балансовой стоимости неотделимьж улучшений в
ШСIIОЛЬЗУеМЫе ОбЪеКтЫ недвижимос"", iЬрr"рованной на 01,01.20l 8); . j
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з случае, если бt,lаl.с,овая cTol,iý,ltrcl,b объекта до первого применения не бьIла сформирована, в,, с.товной оценке: один объект - один рубль.

Ес,ти актуальные кадастровые оценки объектов недвижимости, определенные на 01.01.2018,-_iтствуют государственным (муниципальныпл) учреждениям необходимо в течение 2018 *2020::-з осуществить мероприятия по их определению.

J -аrьнейшем, при пересмотре стоимости указанных объектов недвижимости до их актуальной

Ж:.У 
СТОИМОСТИ (ПРИ НаЛИЧИИ) На ДатУ пересмотра стоимости в бухгалтерском учете

] ж#*т#frнн#ýн,ж"#r,iT:ЖНн',*:;;tЖ*жн*Ж***"

]' #iжЁТIнът,l,:ff#tТ}Нlн;'Ё,lЁrt;ffi#g*"#;fuь-ffi 
'"u -

J#;:у",*::тхжlн:ilжr."#"."#"ж:ъ;.#:ж:н"тl;жжн#хli:#}fr "",,

Ьжй;#*,*.,ж:L"#:;:хffi 
,,#ж":ff#*::Ёхът:rffi :;,J.TT;"J#;;",,"

ЩrНtrЯi ,"

F 
- -*на'ьны ili залаL]а fui.

Ц".ffiТЯТСЯ 
ПРеДМеТЫ СО СРОКОМ ПОЛеЗНОГО ИСПОЛЬЗОВаНИЯ Не бОЛее 12 месяцев, нез€lвисимо от

@;:;i"T;T:#"1ffi:ffi;БiТЁ:"бoлеe12МесяцеB'HoнeoTнoсяЩиeсякocнoBнЬIМ

Р**"й 
бухгалтерского учета материаIьных запасов является номенклатурный номер.

] 
futue: п. I0] ИнсmрукцuuМ I57H)

ffiЪ;ffi rffi т]," Jff lTJ;-*K::ж;:ix . } #Ж;",""?ffi:твля 
ется п о фактиче ской

. _ ,JoBpe}leHHoM приобретеЦии несколЬких видов материальных запасов такие расходы' ,,- - :: _ - ::' 
^ aЯ ПРОПорцион€uIьно договорной цене приобретаемых материалов.

- , -;aile 
" 

tt, п, 6, !!!), l02 Инсmрукцuu ]Ф 1 57н, п, 9 СГС ''УчеmнQя полumuка'')
- , :, -,l- \1аТеРtlzlтьных запасов признается по фактической стоимости каждой единицы запасов.

, ,-::1J, tt ]6 СГс "Концепmуальtlые ()CHOBt)t'', lt, .l 08 ИнсmрукцuuМ t57H)
_ '_ ':*'-cкl1l"i уЧеТ МаТериаЛЬНых ЗаПасоВ ВеДеТся По наиМеноВаниЯМ и коЛиЧесТВУ' В разреЗе," -: " _-: - _ --]В€ТСТВенных Лиц.

t
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, : Приход продуктов питания отражается в накопительной ведомости ф.05040З7, расход продуктов
- l-:,вIlя - в накопительноЙ ведомости по расходу продуктов питания ф. 0504038. Приход продуктов
-л.:чI{я оформляется актом приёмки товаров (работ, услуг) (Приложение 1l к УчетноЙ политике).

::-\,кты питания отрах(аются на счет 10532 кПродукты питания, по статье КОСГУ З42 кПродукты
-,-:=I{я). (Инструкция Ns 157н). При приходе продуктов питания на складе заполняется книга ф.
l r-]2. Передача продуктов питания со склада на кухню оформляется требованием-накладной
: :.:]0.1. Передача продуктов питания при пересмене проваров оформляется требованием-накладной
: : _ _t-1204. Аналитический учет продуктов питания ведется в оборотной ведомости по нефинансовым
;:- :,l\1 (ф. 05040З5). Списание продуктов питания оформляется меню-требованием на выдачу
::,, _, ::тов питания ф. 0504202. Списываются продукты питания по статье КОСГУ 442,

_-:з основании Инструкции l57H мягкиЙ инвентарь в бюджетном учреждении учитывается в

----i_, \,атериаJIьных запасов счет 1 105 35 000 (Инструкция 162н), аналитический счет коСГУ З45
| ] , -- l \,1инфина 209н от 29. l 1 .20 l7года). Первичный учет инвентаря ведется материально
-эЁ -.ззнными .irицами на складах. При поступлении на склад приходными документами являются

, :,:;::_е накладные и акты приемки. При приходе мягкого инвентаря на скJIаде заполняется книга ф,
-' -,-], Прtr передаче мягкого инвентаря в структурное подразделение матери;tJIьно ответственное

- , :,:,. цествляющее складской учет, делает в книге отметку о IIередаче в эксплуатацию. При смене
il^*:. -.ьно ответственных лиц учреждения, происходит внутреннее перемещение. Внутреннее

:::т: . "зHIle мягкого инвентаря оформляется Требованием-накладноЙ (ф. 0504204).

li ]Е{qаIIЕ} мягкого инвентаря в эксплуатацию отрФкается материrtльно ответственным лицом в

lhc (rryючке) учета матери€rльных ценностей (ф, 0504042) на основании Ведомости вьIдачи

фшлх ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210. При выдаче мягкого инвентаря в пичное
Ъшше работникам, подопечным для выпопнения ими своих служебных обязанностей его
htшспЕсьIвается с баланса и одновременно отракается на забалансовом счете 27 кМатери€шьные

lp]ilц в5Iданные в личное пользование работникам (сотрудникам)). ,Щля учета мягкого инвентаря

!Ёпrо в JIиЕIное пользование применяется карточка учета выдачи имущества в пользование (ф,

tШ} При вьцачи сроки использования предметов мягкого инвентаря исчисляются со дня их

ЖвьЦaЧиBэксплyaтaцИЮ.BpемяxpaненИянacкпaдaХBсpoкЭкcПлyaTaциинe

f Щр 5ъо.тъвении работник обязан сдать на склад пригодную для даJIьнейшего использования
fuщч_ Если при увольнении работник сдал спецодежду, срок носки которой не истек, то
fuшr пЕIIr уЕолномоченное лицо определяют процент ее износа, который фиксируется в личной

lЩщ rчета вьцачи объекта. При повторной выдаче бывшей в употреблении спецодежды срок
fu шrпGляет€я с учетом установленного процента износа. Специальная одежда и специальнЕuI

+} щращенные работниками по истечении сроков носки, но пригодные для дальнейшей
Цщп'цшп. ьdогуг быть использованы по нzвначению после стирки, чистки, дезинфекции, дgгазации,
frпышm'rп, обеспыливания, обезвреживания и ремонта (п. 22 Приказа Минздравсоцразвития России

] П шл 2fi)9 г. N 290н "Об утверждении Межотраслевых пр€lвил обеспечения работниковfu.ш одждой, специ€lльной обувью и другими средстваJ\{и индивидуальной защиты"). При
ЦЕ Еь{лаче спецодежды производится запись в Личной карточке учета выдачи средств

lrcЕýоf; заIциты работника с пометкой "б/у" (бывшаJI в употреблении). .Щля учета мягкого
Щ ,f;{днЕого в личное пользование подопечным применяется карточка учета выдачи

F'пщ в Iк}JIьзование ф. 0504206. Мягкий инвентарь выданный подопечным воспитанникам
П,ЩilЙЕшr - \rгггиRз€тся маркировка, При передачи мягкого инвентаря в стирку или ремонт
ПЦrп,-rшл трбовашIе_накJIаднаJI ф.0504204.

l

ll

-.,l e.L] восстановление экономически нецелесообразно. Истечение срока эксплуатации
i _: - -::_-{ile\I для списания предметов мягкого инвентаря. основным фактором выбытия
. ::---,iз r1\I\,щества в состояние, непригодное для дальнейшего применения вследствие
- ,: _:: :1-1It выбытия восгIитанников из учреждения. Осмотром и списанием пришедших в

--:- |:.]з занимается постоянно действующая комиссия, возгл€lвляемая представителем

- -:- 1 З ;остав обязательно входит сотрудник бухгалтерии. Списание производится гIо
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jffv списаНия мягкогО и хозяйственногО инвентаря ф.0504143. После списания мягкого инвентаряi; - t_]]1 оприходуют полученные в результате утилизации и пригодные к дальнейшему использованиюilr,J-::ilе-Iы, Оприходование ветоши, полученной от списания пdягкого инвентаря, отражается по_]*: !ц]tТи 1 руб. за 1 кг. Ветошь, пригодн€ш для использования в хозяйствеrr"r* ц"п"*, принимается*l j l]_]зJ по Приходному ордеру на приемку материzrльных ценностей (нефинансовых активов) (ф."" *] - 
-) с указанием веса. После этого она может вьIдаваться для д€lJIьнейшего использования.ll1,1,-,:;ia-Ibнo ответственное лицо, принявшее ветошь на свой подотчет, выдает ее работникам,":,,,:---;tKaM) по ведомости выдачи МЩ на нужды учреждения (ф.0504210). По этому документу;i'u * I-.{bJe матери€lJIы сразу списываются на текущие расходы учреждения

{ :, ,:Т \1едикаменТов ведетсЯ в соответствии с Инструкцией 75'7н, а также с новым федеральным,:Tlli: -:]TO\I <Концептуальные основы бухучета и отчетности>. Лекарственные , пaр""".оrные средства;,,-*,- _ , J5 З 1) тоже относятсЯ к МЗ, поэтОму на них распространяются общие правила. !ля препаратовr_ -:']€:Чя Минфинаучет ведется по кrDкдому наименованию, сорту и количеству ответственность за_| ;--__-_LlCTb лекарственных препаратов на аптечном складе возложена на старшую медсестру, Учетdrx[-:--! з книге учета матеРиальныХ ценностей (ф.0504042). Запись 
"rо"rrЪ" 

в день совершенияпf;' 'Jli{, По истечении каждого месяца anu""u" 1старшф медицинск€ш сестра представляет вГ, ,_-,, зllrю учреждения отчет о движении лекарственных средстВ, подлежащих предметно-
,iii,] -] -э--енному учетУ (ф, 2-мз), который утверждается руководителем учреждения. К отчету]т L,_- :- 1i]тся ведомости на выдачу материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 05042 10).

,-_l:;aHl,te лекарственных препаратов в бухгалтерии учреждения осуществляется в соответствии сЗГТl - JЛIiСаНИИ МаТеРИ€lЛЬНЫХ ЗаПаСОВ (ф. 05042З0) (П. 25 ИНСТРУКции N 162н). Он заполняется наi](fr, ,,,-_tr,;I ведомости на выдачу матери€tльных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210).

шe:Т"|iICМyтвepжДaюTсяBBиДеoTДeлЬнoгoдoкyмeнтaнaoснoBaнииМетoдичeскиx
tщ*"* Ne АМ-23-р. (OcHoBaHue; п. 9 сгС "Учеmная полumuка') Применения зимней надбавки к

ЕЩёJ;Х#ТJ:ff -],1#ffi f ffi #;,r;;:#^:""у:#:#,:ж##ж
е*)п{eTaнaoснoB€lнииПepBиЧнЬIхyЧeTнЬIxДoкyМeнтoB(нaклqДньlxпoсTaBЩик4oTЧeToB'
е У" " 

Т,П,), УЧРеЖДеНИе ЗаКЛЮЧаеТ Договор с поставщиком (топливной организацией), поF"Y юш,Iель приобретает топливо без использования денежных средств. Расчет производится

еюпливнoйкapтoй'НayказaннyюкapTyпepeЧисляюTсядeнeжньIеcpедсTBa,кoTopЬIе
F*, УизрасходоВать 

в течение месяца на АЗС топливноЙ организации, закJIючившей договорF* )лреждением. Перечень т€жих АЗС указывается в договоре или оформляется отдельным

Е 
fш шриложение к нему, Принятие к учету ГСМ осуществляется на основании присланньD(

Е_организацией в конце месяца документов (товарная накладная, счет-фактура и

P*",*йoтчeтBpаЗpeЗeДBиженияToПлиBaпooTДелЬнЬIМToплиBнЬIмкapтaм).Boдитeлюпpи
PПoToПЛиBнoйкapтеГCМpaбoтникAЗCBьIДaeTчеки'BкoTopыxoTpФкaеTcякoлиЧесTBo
Р п баr автомобиля ТоплиВа, Да'Га И ВреМя ЗапраВки. Указанные Чеки ВоДитеЛЬ преДстаВляеТ В

еJtrIpежденияoднoвpeМeннoспyTеBьIМипистaМи.Пoитoг€lмМecяцaбyxгалтepсBepяeT
Е+*u","*енных водителями чеков (стоимость и количество заправленноrо бензина) с даннымиIFп дOrушентов топливноЙ организации,

fuаше ГСМ проводится на основании путевых листов ф.0345001 и отчета по расходу ГСМЕ ll кУчетной политике).

-: ]эпасных частей и хозяйственных матери€Iлов (электролампочек, мыла, щеток и т.п.) на
Н}';кДы оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды
с5042 которая является основанием для их списания. (основанuе: п. 9 Сгс

_,.-, i|:a ",)

Е тrбрегении автомобильных запчастей: запасные части транспортного средства, шины,

Е* 
тушуJяторные батареи (АКБ), двигатели и т.п. Материально ответственное лицо

Е ц lюsгуrшIение и движение в книге учета матери€tпьных ценностей по форме 0504042

ff*#"Ж'.l;;b;;"i:;J:*:: 
Ш ';;}.t- |i-ън,;;ffifrттI;

l

,л



ffi'Ё#:1xTfi":;;:H}*ЖT.,Т;J;:*"o''eниюДBижения€lBтoмoбильньtхшинB

]ffitr#ffi 
Ж]"ЁЪrЪ;ЬЪ,ЁН,#;;i:"_т^,::trхffi 

"Tr#ffi 

у"u,.р,,tльныхценностей

Г*r"-rему 
перемещению шин: требование-накладная (ф, 050а20а);

r"ЖЖ;Тif,:ý- 
В ЭКСПЛУаТаЦИЮ: КаРТОЧКа УЧеТа РабОТЫ автомобильной шины. (приложение

@-жiTix''T#i;;ъЖI;;дaчиBЬIпoлненHЬIxpaбoт,сoстaBлeннЬIйвпpoизвoльнoй

ffiш!.]1".u"'.непpигoдньIхкэксплyaTaциишинсyчeTa:aктoсписaнииМaтepиaлЬньIх

lffiТ:ffi}"Т#JJЖ"Н,ХЪНнJ*ть 
как содержание основного средства с целью

Ёffi#t#"чl##*;g###;ъ ijт**Ж*#Ё*ш.жннill

I
_-J
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ffii#i }:.:ХЖ;ý;jiill',Ъ;lБi;j*,О месяц отрu,кается фактический пробег и прочую

bfr;t*н*;*ugя1*1*;*,,ж".*nix#*#H##,"#J#ffi#

Щi*тн*;;g*я**:1};::ж,ж;"#тhн,жт*н"ffi 
;:;,ж,т:,"#н#

НЖ";Ж:Т;:Т#"Т'ilт#т"#,ж;ffiЁi#Jтffi ж#Jfi Tl,;lfi ;:*1ъfr ;

fu*:-*####lж:iT:;:""}:*',##J#"f 
н,;^"*т;ffi ;L"#т;"J,,tr,*нз

Ь#rЁffiт#"Ё_}"",ffi 
jIж":;хнffi 

"фffi 
#iжж.:j;#хх.ъннтжhж:il

--iа-IIIчии у шин поврея(дений, препятствующиХ дальнейшему их использованию, или в,l]знItЯ рисунка протектора в пределах, превышающих допустимые нормы, шины подлежатрешение о списании шин принимает постоянно действующая комиссия по поступлению и:.;IlBoB (п.34 Инструкции N 157н).

, ,,1 _ _],lя транспортных средств категорий N2 (транслортные средства, предназначенные
]:; :: : i:i, _l]},зов, имеющие технически допустимую максимalJIьную массу свыше З,5 т, но не более

,{

=J
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- 2 мм - для транспортных средств категорий М2 (транспортные средства, используемые для
перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически
_]олустимая максимаJIьная масса которых не превышает 5 т), М3 (транспортные средства,
lIспользуемые для перевозкLI пассzDкиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для
сllдения, технически допустимая максимаJIьная масса которых превышает 5 т).

Остаточная глубина рисунка протектора зимних шин, предназначенных для эксплуатации на
обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированных знаком в виде горной вершины с
тремя пиками и снежинки внутри нее, а также маркированных знаками "М * S", "М & S", "М S" (при
отсутствии индикаторов износа), во время эксплуатации на указанном покрытии составляет не более 4
\1 \1.

Помимо остаточной глубины рисунка протектора, нужно обратить внимание на наличие внешних

повреждений (пробоев. порезов. разрывов), обнажающих корд, а также расслоение каркаса, отслоение

протектора и боковины - при них шины не эксплуатируются. При н€Lпичии вышеназванных

недостатков экспJlуатация шин запрещена в силу закона.

3.1З. Поступление имущества по договору дарения или ложертвования. Имущество в учреждение
\1ожет гIоступать от юридических лиц и физических лиц по договору дарения или пожертвования.

В соответствии с п. l ст.572 ГК РФ гIо договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно
передает другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование)
к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной
обязанности перед собой или перед третьим лицом. Если стоимость подарка превышает З 000 руб.
II дарителем является юридическое лицо, договор дарения должен быть заключен в письменной форме.

Пожертвованием согласно п. 1 ст. 582 ГК РФ признается дарение вещи или права
в общеполезных целях. Пожертвования могут делаться гражданам, лечебным, воспитательным
\,чреждениям, учре}кдениям социальной защиты и другим анаJIогичным учреждениям,
благотворитеlrьt{ым, научным и образовательным органLIзациям, фондам, музеям и другим
},llреждениям культуры, общественным и религиозным организациям, иным некоммерческим

организациям в соответствии с законом, а также государству и другим субъектам грrDкданского права,
\,казанным в ст. 124 Гк РФ.

На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия.
Пожертвование имущества юридическим лицам может быть обусловлено жертвователем

]lспользованием этого имущества по определенному нчвначению. Юридическое лицо, гIринимающее
пожертвование, для использования которого установлено определенное назначение, должно вести
обособленный учет всех операций по использованию этого имущества (п.3 ст. 582 ГК РФ).

Материальные запасы б/у, полу.tеннь]е по договору дарения, от физических лиц принимаются к
счету по 1 рублю за штуку и учитываются на счете 10505.

Объекты основных средств и материалов, поJIученные по договору дарения, пожертвования,
принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, равной их текущей рыночной
стоимости надату гIринятия кучету, увеличенной настоимость услуг, связанных сихдоставкой,
регистрацией и приведением в состояние, пригодное для использования. В соответствии с п.25
Инструкции ЛЪ 157н под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств,
которая может быть получена в результате продzuки указанньiх активов на дату принятия к учету.

Определение текущей рыночной стоимости в целях принятия к бухгалтерскому учету объекта
нефинансового актива производится наоснове цены, действуюцей надату гIринятия кучету
(огrриходования) имущества, полученного безвозмездно, наданный или анuшогичный вид имущества.

.Щанные о действующей цене должны быть подтверждены документ€lJIьно, а в случаях невозможности

документzLл ьного подтверждения - экспертным путем.
При опрелелении текущей рыночной стоимости для принятия к бухгалтерскому учету объекта

нефинансового актива комиссией по поступленLlю и выбытию активов, созданной в учреждении
на постоянной основе, используются данные о ценах на анzU]огичные материitльные ценности,
полученные в письменной форме от организаций-изготовителей, сведения об уровне цен, имеющиеся

у органов государственной статистI,Iки, а также в средствах массовой информации и специальной
.гIитературе, эксlrертные заключения (втом числе экспертов, Ilривлеliенных надобровольных начаJIах

к работе в комиссии по поступлени}о и выбытию активов) о стоимости отдельных (аналогичных)
объектов нефинансовых активов.

При поступлении имущества гIо договору дарения или пожертвования комиссией по поступлению
l.r выбытию активов составляется акт приемки-trередачи соответствующего нефинансового актива.
На основании этих документов гIодаренное имущество принимается к бухгалтерскому учету:
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4. Щенежные средства, денежные эквивz}ленты и денежные документы

J,1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, установленными
Порядком ведения кассовых операциГа.

(OcHoBaHue : Ylssцщu2" М 3 2 1 0-У)

-1.2. Кассовая книга (ф. 0504514) оформляется на бумажном носителе с применением компьютерной
программы 1С:Предприятие 8.3, 1С: Зарплата и кадры государственного учреждения.

(OcHoBaHue: пп. 4,7 п, 4 Указанuя М 3210-У)

J.3. В составе денежных документов учитываются:

- почтовые конверты с марками, отдельно приобретаемые почтовые марки;
- топпивные карты.

(OcHoBaHue: п, I69 ИнсmрукцuuJ'lЬ 157н)

-1.4. Щенежные документы принимаются в кассу и учитываются по фактической стоимости с учетом
всех нzшогов.

(OcHoBaHue: ц. 9 СГС "Учеmнаяполumuка")

5. Расчеты с дебиторами и кредиторами

5.i. Сумма ущерба от недостач (хищений) материtшьных ценностей определяется исходя из текущей
оценочной стоимости, устанавливаемой комиссией по поступIrению и выбытию активов. (OcHoBaHue:

п. 86 ИнсmрукцuuМ 1б2н)

5.2. Принятие объектов нефинансовых активов, гIоступивших в порядке возмещения в натуральной

форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с применением счета 0 401 10 l72,
(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumuка")

5.3. Аншrитический учет расчетов с подотчетными JIицами ведется в Карточке учета средств и расчетов
(ф. 050405l), (Основанuе: п. 2 ] В Инсmрукцuu М 1 57н)

5.4, Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные ценности, оказанные

услуги, выполненные работы ведется в Карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051). (Основанuе: п,

2 57 Инсmрукцuu JVe 1 57н)

5.5. Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты ведется в Карточке учета средств и расчетов
(ф. 0504051). (OcHoBaHue: tl. 264 ИнсmрукцuuМ 157н)

5.6. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе категорий персонала. (OcHoBaHue:

п, 257 Инсmрукцuu М I 57H)

5.7.В Табепе учета использования рабочего времени (ф.050442l) отражаются фактические затраты

рабочего времени. (OcHoBaHue: Меmоduческuе указанlбl JФ 52н)

5.8. По не исполненной в срок и не соответствующей критериям признания актива дебиторской
задолженности создается резерв.

Величина резерва определяется инвентаризационной комиссией отдельно по каждому
сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) доJIжника и

оценки вероятности погашения долга полностью или частично. (Основанuе: п. l1 СГС ".Щохоdьt", t,t. 9

С ГС " Уч еmн ая полumuка " )

6. Финансовый результат

6.1. Как расходы булущих периодов учитываются расходы на:

- выплату отпускных,
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(Основанuе: п, 302 ИнсmрукtluuМ 157н)

:.]. Расходы на выплату отпускных, произведенные в отчетном периоде, относятся на финансовыЙ

:ез}Jьтат текущего финансового годаежемесячно в рzlзмере, соответствующем отработанному

,ерIlоду, дающему право на предоставление отпуска, (Основанuе: ц_lQ2ИнсmрукцuuМ l57H)

:.З. В учете формируется резерВ предстоящих расходов - резерв для о[латы отпусков за фактически
,:,тработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное

;olillaцbнoe страхование. (OcHoBaHue: п, 302.I ИнсmрукцuuNэ 157н)

б.-1. Дналитический учет резервов предстоящих расходов ведется в Карточке учета средств и расчетов
j], 0 5 0405 l ) . (О сн о в aHue : ц,_Ц)2J Инсmрукцuu М I 5 7 н)

i.5. Раздельный учет по видам доходов (расходов) на счетах финансового результата текущего

;,itнансового года, в том числе для целей налогового (управленческого) учета, ведется в порядке,

\становленном главным администратором средств бюджета. (OcHoBaHue: п. 299 ИнсmрукцuuNе I57H)

7. Санкционирование расходов

-.1, Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании:

- извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса котировок;
_ приглашения гIринять участие в определении поставщика (подрядчика, ИСПОЛНИТеЛЯ);

- контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- договора на rrоставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- протокола конкурсной комиссии;
- бухгалтерской справки (ф-!ýO,ШХ).

(Основанuе; п. 3 сrп. 2l9 БК РФ, п. 31В ИнсmрукцuuNр ]57н, п. 9 сгС "Учеmнаяполumuка")

7.2, Учет обязательств осуществляется на основании:

- распорядительного документа об утверждении штатного расписания с расчетом годового фонда

оплаты труда;

- договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание уСлУГ;

- при отсутствии договора - акта выполненных работ (оказанных успуг), счета;

- исполнительного листа, судебного приказа;

- налоговой декларации, наJIогового расчета (расчета авансовых ппатежей), расчета по страховым

взносам;
_ решения наJIогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, ВсТУпившего В сИЛУ

решения нzUIогового органа о привлечении к ответственности или об откzIзе в привлечении к

ответственности;
- согласованного руководитепем заявления о выдаче под отчет денежных средств или авансового

отчета.

(Основанuе: п. 3 сm. 2]9 БК РФ, п. 3]В ИнсmрукцuuNs 157н, п. 9 сгС "Учеmнаяполumuка")

7,З. Учет денежных обязательств осуществляется на основании:

- расчетно-платежной ведомости (ф. 050aa0l );

- расчетной ведомости (ф. 050аа02);

- записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и

других случаях (ф. 050аа25);

- бухгалтерской справки (ф. 050а833);

- акта выполненных работ;
- акта об оказании услуг;
- акта приема-передачи;

- договора в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его услоВияМи;
- авансового отчета (ф, 050а505);

страница 23 из 27



- справки-расчета;
- счета;

- товарной накладной (ТОРГ-12) (ф-_аý9ДЭ;
- универсального передаточного документа;
- исполнительного листа, судебного приказа;
- налоговой декларации, н€ulогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по страховым
взносам;
- решениЯ н€lJIоговогО органа о взысканиИ налога, сбора, пеней и штрафов, вступившего в силу
решения нzшогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к
ответственности.

(OcHoBaHue: п. 4 сm, 219 БК РФ, п, 31В ИнсmрукцuчМ 157н)

8. Обесценение активов

s,1. Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется при инвентаризации
JrrOтBglgrurющих активов, проводимой при составлеции годовой отчетности. (Основанuе; п. 9 СГС

' 
!. 

-ч 
еtпн ая п олLlmL!ка ", ц-й б с гС " О б е с ъlе н е Hue акmuв о в'' )

8.1. Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), выявленных в рамк&\
Ilнвентаризации, отрtDкается в Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам
нефинансовых активов (ф, 05040s7). (Основанuе: п. п.. 6, tB сгС ''Обесцененuе акmuвов'')

s.3, Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку необходимости определения
aправедливой стоимости актива осуществItяет комиссия по поступлению и выбытию активов.
, Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полttmuка'')

8.,1. По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется прOтокол, в котором
\казывается предлагаемое решение (проводить или Ее rrроводить оценку справедливой стоимости
актива).

В Слl,rае если предлагается решение о проведении оценки, также ук€lзывается оптим€lльный метод
определения справедливой стоимости актива. (Основанuе: п.9 СГС "УчеmнqяполlлmuкQ", п, п, ](), ]]
С ГС " О б е сцен енuе акmuвов " )

8,5. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) директор принимает
РеШеНИе О НеОбХОДИМОСТИ (Об ОТСУТсТвии необходимости) определения справедливой стоимости такого
актива.

8,6. Это решение оформляется приказом с указанием метода, которым стоимость будет определена.
/Основанuе: п. п. ](), 22 СГС "Обесцененuе акmuвов'')

8.7. При определении справедливой стоимости актива также оценивается необходимость изменения
оставшегося срока полезного использования актива. (OcHoBaHue: п. 1 3 СГС "Обесцененuе акmuвов'')

8.8. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен убыток от обесценения,
то он подлежит признанию в учете. (OcHoBaHue: п. ] 5 СГС "Обесцененuе акmuвов'')

8.9. Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного использования
актива признается в учете на основанИи Бухгалтерской справки (ф. 050483З). (OcHoBaHue: п. 9 сгС
"Учеmная полumuка")

8.10. ВосстановJIение убытка от обесценения отражается в учете только в том случае, если с момента
последнего гIризнания убытка от обесценения актива был изменен метод определения справедливой
стоимости актива. (OcHoBaHue: п. 24 СГС ''Обесцененl,tе акmuвов'')

8.11.снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного
использования актива признается в учете на основании Бухга-птерской справки (ф. 05048зз),
(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmнаяполttmuка')
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9. Забалансовый учет
9.1- Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения
dдýrгельности). (Основанuе: п. 9 сгС ''Учеmная полumuка'')

92, На забапансовоN' счете 01 кИмущество, полученное в пользование) неисключительные права на
шрограммное обеспечение.

-_,паlIIтический учет по счету ведется в ltарточке количественно-суммового учета материzLпьных
_заностей и формируется один раз в год.

: _], \'станавливается следующая группировка имущества на с,lете 02 "Материа-пьные ценности на
,_]анении": 02.1 оС на хранениИ, 02.2 мЗ на хранениИ. (OcHoBaHue", п. 9 СГС "Учеmнаrt полumuка'', 11,_ Ilнсmрукцuu No 19lH)

на счете 02 учитьтваются запчасти, замененные В результате модернизации принадлежащего
-Jс}чреждению оборулования. Эти ML{ должны быть переданы в подотчет МОЛ бюджетного
,, ::]е,(дения исполнителями работ. (В письме Минфина РФ от 28.о2.2018 года ЛЪ 02-06_10/12969). Если
:,lраiкение в учете вь]полняется на основании документов, представленных передающей стороной,
]lu-lIl}IOCTb MI-{ должна соответствовать сумме, указанной в товарной накладной или акте приема-
_ере-lачи. Если же материальные ценности приходуются на основании акта, составленного
"чреждением в одностороннем порядке, стоимость одного объекта учета принимается равной 1 рублюп,j35 Инструкции l57H). Выбытие MI_{ на основании первичных документов (например, акт об
"lll'Iизации ОС, накладная на отпуск материалов на сторону). Списание производится по той
;тоIlмости, по которой MI-{ были приняты на забаланс. Ана:tитика по счеry 02 ведется в карточках
'tЧеТ8 М&ТеРИаЛЬНЫХ ЦеННОСТеЙ ф.0504043 (приказ Минфина 52н от З0,03.2015 года). В акта.ч
\казываются мероприятия по демонтажу и утилизации ОС, которые необходимо выполнить. !о
]авершения предусмотренных комиссией мероприятий и оформления соответствующих документов
эбъект основных средств должен находиться на счете О2 (п.52 Инструкции 157н). Амортизация на
Taklte ос не начисляется.

Применение забалансового счета 02 в казенных учреждениях инструкция 157н запрещает
относить оС на счет 02, если акты на списание не утверждены ГРБС.

9.-1. На забалансовом счете 0З "Бланки строгой отчетности" учитываются находящиеся на
\ранениИ и выдаваемые в рамкаХ хозяйственноЙ деятельности учреждения, пополняемые
топливные карты, в разрезе ответственных за их хранение в условной оценке: ''один бланк, один
р1 бль".

9,3 На забалансовом cT eTe 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
Ilзношенных" учет ведется по группам:

- двигатели, турбокомпрессоры;
- аккумуляторы;
- шины, диски;
- карбюраторы;
- коробки передач;
- аптечки;
- наборы инструментов;
- огнетушители;
- фары.

(OcHoBaHue: п. 349 ИнсmрукцuuNе 157н)

на счете 09кзапасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных) запчасти
учитывайте в течение всего периода их эксплуатации (использования) в составе автомобиля. Списание
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_,1 lзстей с забалансового учета проводите на основании акта приема-сдачи выполненных работ по

:, :\le j\Г9 оС-3 (0306002), который подтверя(дает их замену.

то есть при последующей замене запчастей, изношенные снимают, списывают с забалансового

:.е -э 09, новые устанавливают, списывают с баланса (1 05.06) и ставят на забаланс 09.

*:- На забалансовом счете l0 "обеспечение исполнения обязательств" учет ведется по видам

_,1:;печений:

- задатки;
- банковские гарантии.

(Основанuе; п. 352 ИнсmрукцuuJФ l57H)

- J. _\налитический учет по счетам i7 "Поступления денежньIх средств" и 18 "Выбытия денежных

-:з_]ств" ведется в Многографной карточке (ф. 0504054). (Основанuе: ц,_ц-lý-б, 36В Инсmрукцuu М
, : -Hl

*-чет 17 ''Поступления денежных средств" предназначен для аныlитического учета поступлений
-зlе]+iных средств (за исключением гIоступлений от возвратов расходов текущего финансового года), а

зх;{tе для учета возврата излишне полученных доходов (доходов от авансов) (за исключением возврата

:,.бъектом учета остатков неиспользованных им субсидий (грантов) гrрошлых лет) на лицевой счет,

_ _крытыЙ ему органом Федерального казначейства (финансовым органом), на счет операций с

:1111ЧНыМи денежными средствами. Операции по перечислению возвратов поступлений, учитываемых
:з сооТВеТствующих счетах аналитического учета c,rer:a 17 "Поступления денежных средств",

],Jа7{аются со знаком "минус".
,-чет 18 "выбытия денежных средств" предназначен для анапитического учета выбытий денежных

.]едств (за исключением выбытий, отражение которых предусмотрено пунктом 365 Инструкции 157н),

; Также возвратов расходов (изпишне гIроизведенных перечислений) текущего года с лицевого счета,

]ткрытого ему органом Федерального казначейства (финансовым органом), со счета операций с

.,аl}Iчными денежными средствами. Операции по возврату расХоДОВ (ВЫПЛаТ ИСТОЧНИКОВ

gliнансирования дефицита бюджета, за исключением денежных средств) текущего года, учтенных на

;оответствующих счетах ан€U]итического учета счета 18 "Выбытия денежных средств", отрzuкаются со

знаком "минус
дналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и расчетов и формируется один

раз в год.

9,6. основные средства на забалансовом счете 21 "основные средства в эксплуатации" учитываются по

баlансовой стоимости объекта. (OcHoBaHue: п. 373 ИнсmрукцuuМ 157н)

Аналитический учет на счете 21 ведется по следующим группам:

- 2\.З4 Машины и оборудование - иное движимое имущество;

- 21.зб Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество.

(Основанuе: ll, п. б, 371 Инсmрукцuu М ] 57н, п. 9 сгС "Учеmная полumuка")

выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов движимого

имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на забалансовом учете,

оформляется соответствующим актом о списании (ф. ф. 0504104, 0504105, 050414з). (Основанuе:

п. 5] ИнсmрукцuuJФ 157н)

9,7. Забалансовый счет 2J ''Материальные ценflости, выданное в личное поJIьзование" предназначен

J,..lя учета имуществq выданного учреждением в личное пользование работникам для выполнения ими

с--lужебных (должностных) обязанностей, в целях обеспечения контроля за его сохранностью, целевым

llспользованием и движением.

на забалансовом счете 27 кматериальные ценности, выданные в личное пользование

работникам (сотрулникам)> подлежат учету объекты имуществц вьlданного учреждением в личное

по.lьзование работникаМ для выполНения имИ служебных (должностных) обязанностей: форменное

обмундирование, специальная одежда, специаJIьная обувь, постельное белье и принадлежности

(rtатрацы, 11одушки, одеяла, простыни, пододеяльники, наволочки, гlокрываJIа, полотенца).

выданное в пользование имущество списывается с забалансового счета 2'7:
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в случае утраты, в том числе по причине недостачи;

в случае непригодности для использования;

по истечении нормативного срока эксплуатации, установленного приказом начzUIьника

-:е]ii]ения.
Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-суммового учета

: -DIiа-пьных ценностей и формируется один раз в год.

Принятие к учету на заба,rансовом счете 27 "МатериzLпьные ценности, полученные в личное
_._ьзование" объектов имущества осуществляется на основании первичного учетного документа по

- --ансовоЙ стоимости. Передачу материitльных ценностеЙ в личное пользовrlние сотрудника следует
-:,.r;iзводить с балансового учета на забалановыЙ счет 27 "МатериальныЙ ценности, полученные в
-,"_ъзование" на основании Ведомости выдачи матери€Lпьных ценностей на нужды учреждения
* _ 50-1210.

10. Оплататруда.

Г.цавным документом для расчета отработанных часов при сменном графике работы является
тзбе.rь выходов. .Щанный документ обязателен дпя предприятий любой формы собственности и
:,]_D?вленности. Бланк табеля не зафиксирован законодательно, а разрабатывается отдельно каждоЙ
l ]],{П&НИ9й.

Существует перечень обязательной информации, содержащейся в документе:
данные о количестве часов проведенных сотрудником на рабочем месте в пределах смены;
время отдыха;
информация о чередовании смен.

Если по результатам расчетов продолжительность одной смены больше установленной нормы, то
:1знIlца определяется как переработка или сверхурочная работа.

Сверхурочное время оплачиваются по повышенной ставке, согласно ст. 152 ТК РФ:
за первые два часа переработки оплачивается 1,5 ставки данного работника;
за последующее, после двух часов, время, оплачивается 2 ставки, установленные на

-:е.]приятии.
Правила оплаты сверхурочных часов при сменном графике работы.
Под сверхурочными или переработкой по определению понимают труд, который был произведён

:аботником в часы, последовавшие после окончания рабочего дня. при этом необходимо, чтобы он
:lс\ществлялся по решению работодателя. Если сотрудник остаётся на рабочем месте по собственной

.tнIiцI,lативе, то часы такой работы не относят к сверхурочным.
Сам рабочий день имеет такую продолжительность, чтобы в итоге общее число часов,

этработанных в течение недели не превосходило сорока. Это связано с тем, что именно 40 часов в

iе.]е.]ю являются нормой для всех работников. Любое время сверх этого рассматривается уже как
:ереработка.

Сменный график расписание, которое составляется, если рабочий день определённых
Jотрудников вследствие потребностей гIроизводства должен быть более длительным, нежели
;;андартный рабочий день или допжен проходить не в рамках с 9-18. При этом и в таком случае моryт
потребоваться переработки - ещё сверх того более длительного времени. которое сотруднику
Ё\,кно булет проработать в соответствии со сменным графиком.

При этом в подобных случаях нарушается норма, в соответствии с которой сотрудник не может в
течение месяца проработать более 40 часов.

Поэmому воdumся поняmuе сул4л4uрованноzо врел4енu, коmорое заключаеmся в mоJи, чmо
:опрvdнuкu рабоmаюm в mеченuе неdелu более полоэtсенноео по закону, odHaKo эmо колrпенсuруеmся
.|lеньuluм времене.u рабоmьt в dруzuе "uесяцьt.

В общем случае установлено правило, согласно которому максимальный промежуток, в течение
которого время может суммироваться, составляет один год.

Иначе говоря, недопустима ситуация, когда сотрудник в течение года работает более
по,-iоженного, а потом компенсирует это менее длительным временем в следующем году. Годовая
цорма должна соблюдаться.

страница 27 из 27



Пере,тень дополнений и изменений
к Учетной политике от 14.05.2018 года J\Ъ 7зl1

в том числе:

,, Формы первичных учетных документов, разработанные учреждением;:. Право подписи первичных учетных документов (приказы);
_]. Список журн€tJIов операций и тих нумерация;
+. Положение о порядке И выдаче доверенностей Тмц;
5. Положение о комиесиипо поступлению и выбытию активов;6, Положение о движении медицинских препаратов;

Положение о порядке орган изациипитания;
S. Положение по учету мягкого инвентаря;
9, Положение о порядке оказания соци€lJIъно - медицинских услуг;i0. Учетная политика для целей налогообложения;
1 i. График документооборота;
1]. Положение об инвентаризации;
l З,порядок организации и осуществления внутреннего контроля;
1-1, Положение по учету личных вещей опекаемых;
1 5. Алгоритм расчета стоимости тарифной ставки за l час работы длякаждой категории дол}кностей;
1 б. Критерии оценки эффективности деятельности;
i 7. Порядок передачи докумецтов бухгалтерского учета и дел ,'ри сменеруководителя, главного бухгалтера;l8, Порядок приемки, хранения, выдачи и списания бланков строгойотчетности;
19. Порядок формирования и использования резервов предстоящихiасходов;

l{),ПоряДок призН ания В бухгалтерскоМ учете и раскрытия в бухгалтерской(финансовой) отчетности событий .rоЪп. отчетной даты;J 1,Порядок оформления безвозмездной передачи матери.lJIъных
ценностей;

ii, Порялок формирования и использования расходов будущих периодов.
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