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ПРИКАЗ
об утверждении учетной политики ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия
«Синяя птица» им.Иштриковой Т.В.»
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№ 178-АХД
№ ____________

Во исполнение Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, приказа Минфина от 01.12.2010 № 157н,
Федерального стандарта «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» (утв. приказом
Минфина от 30.12.2017 № 274н)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить учетную политику для целей бухгалтерского и налогового учета согласно
приложению и ввести ее в действие с 01.01.2021г.

2. Довести до всех подразделений и служб учреждения соответствующие документы, необходимые
для обеспечения реализации учетной политики в учреждении и организации бухгалтерского учета,
документооборота, санкционирования расходов учреждения.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Гордину Е.Н.

Директор

____________________

Иштриков С.В.

Приложение
к приказу от ____________№ ___
1. Организация бухгалтерского учета
1.1. Настоящая Учетная политика для целей бухгалтерского учета (далее - Учетная политика) разработана в
соответствии с:
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 402-ФЗ);
- федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных финансов и Методическими
рекомендациями по применению этих федеральных стандартов, доведенными письмами Минфина России;
- приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления,
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" (далее - Инструкции N
157н);
- приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета
бюджетных учреждений и Инструкции по его применению" (далее - Инструкция N 174н);
- приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и
регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными
органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными
фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их
применению" (далее - Приказ N 52н);
- приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления,
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений";
- приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н "Об утверждении Порядка применения классификации
операций сектора государственного управления";
- иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы организации и ведения бухгалтерского
учета.
1.2. Ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерской службой.
Ведение бухгалтерского учета осуществляет главный бухгалтер.
Все денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства без подписи главного
бухгалтера недействительны и к исполнению не принимаются.
1.3. Форма ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности определяется как
автоматизированная, с применением единой комплексной компьютерной программы «1С-Бухгалтерия»,
«Парус-Зарплата».
1.4. Кассовые операции ведутся в кассе кассовым сотрудником, назначаемым приказом руководителя
учреждения из числа сотрудников учреждения.
1.5. В целях принятия коллегиальных решений создается постоянная комиссия по поступлению и выбытию
активов (Приложение N 5)
1.6. Внутренний контроль в учреждении осуществляется согласно Положению о внутреннем контроле
(Приложение N 15).
1.7. В учреждении устанавливаются следующие правила документооборота:
1.7.1. Для оформления фактов хозяйственной жизни используются следующие формы первичных (сводных)
учетных документов:
- утвержденные Приказом N 52н;
А при отсутствии унифицированных форм следует использовать самостоятельно разработанные формы
первичных учетных документов, образцы которых приведены в Приложении N 1.
1.7.2. Право подписи первичных учетных документов предоставляется должностным лицам согласно
Приложению N 3.
1.7.3. Построчный перевод первичных учетных документов, составленных на иностранных языках,
осуществляется инициатором платежа.
1.7.4. Для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных
(сводных) учетных документах, применяются регистры бухгалтерского учета по формам, утвержденным
Приказом N 52н.
1.7.5. Первичные учетные документы оформляются в виде электронных документов.
Дополнительно применяются формы электронных первичных документов, установленные разделом 4
Методических рекомендаций к Приказу N 52н.

1.7.6. Хранение первичных (сводных) электронных документов, принятых к учету, осуществляется в сетевой
папке D:/Архив.
1.7.7. Копии электронных документов формируются на бумажном носителе скриншотом и заверяются
подписью директора.
1.7.8. С использованием телекоммуникационных каналов связи осуществляется:
1.7.9. Электронные документы, предоставляемые (получаемые) в рамках указанного обмена информацией,
подписываются усиленной квалифицированной подписью. Хранение этих документов осуществляется в
информационных системах, через которые осуществляется электронный документооборот.
1.7.10. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском учете
устанавливаются в соответствии с Графиком документооборота.
1.7.11. Регистры бухгалтерского учета оформляются на бумажных носителях при помощи прикладного
программного обеспечения с последующим выводом сформированных электронных регистров на
печатающее устройство.
1.7.12. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная автоматизированным способом,
распечатывается на бумажных носителях в день ее представления.
1.7.13. Формирование регистров бухгалтерского учета, на основании которых сформирована бухгалтерская
(финансовая) отчетность, осуществляется не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным.
1.8. Договор возмездного оказания услуг или подряда, в т.ч. строительного подряда, следует считать
долгосрочным договором, если договорной срок исполнения обязательств составляет менее 12 месяцев, но
дата начала и окончания исполнения относятся к разным финансовым (календарным) годам.
1.9. Обеспечение достоверности данных бухгалтерского учета и годовой бухгалтерской отчетности
достигается путем инвентаризации активов и обязательств.
Инвентаризации проводятся согласно Положению об инвентаризации (Приложение N 16).
Оценка соответствия объектов учета понятию "Актив" проводится при годовой инвентаризации,
проводимой в целях составления годовой отчетности.
1.10. Контроль первичных документов и регистров бухгалтерского учета согласно карте внутреннего
контроля проводят в соответствии с "Положением о внутреннем финансовом контроле" (Приложение N 15).
1.11. Критерий существенности учетных данных и показателей бухгалтерской отчетности определяется
исходя из того, что пропуск или искажение информации может повлиять на экономические решения
учредителей учреждения (пользователей информации).
1.12. Порядок признания в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности
событий после отчетной даты приведен в Приложении N2. При этом устанавливаются следующие
особенности признания событий после отчетной даты:
1.13. Устанавливается следующая методика расчета величины чистых активов: в показатели активов
включаются остаточная стоимость нефинансовых активов, которыми учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно, + остаточная стоимость прав пользования активами + денежные средства учреждения, за
исключением средств во временном распоряжении, а также средств, подлежащих возврату в доход
соответствующего бюджета (остатки неиспользованных на отчетную дату средств целевых субсидий при
отсутствии потребности, средства субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания в
связи с его невыполнением) + дебиторская задолженность, за исключением дебиторской задолженности,
относящейся к доходам будущих периодов и начисленной в корреспонденции со счетом 0 401 40 000. В
показатели обязательств включаются показатели кредиторской задолженности учреждения без учета
расчетов по средствам во временном распоряжении, расчетов с учредителем (показатель на счете 0 210 06
000), а также обязательств, принятых в корреспонденции со счетом 0 401 40 000 (например, обязательства
по возврату в бюджет остатка неиспользованных целевых субсидий).
1.14. Бухгалтерский учет ведется с применением Единого плана счетов, утвержденного приказом Минфина
России от 01.12.2010 N 157н, Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, и разработанного
на их основе Рабочего плана счетов.
Состав забалансовых счетов определяется:
- счетами, установленными Инструкцией N 157н;
Рабочий план счетов определен в Приложении N 9.
2. Особенности ведения аналитического учета
Организация дополнительного аналитического учета формируется по следующим правилам.
2.1. Устанавливаются следующие особенности формирования аналитических кодов в номерах счетов (1-17
разряды):
а) В 5 - 17 разрядах счетов по учету нефинансовых активов; в 5 - 17 разряде счета по учету денежных
документов 0 201 35 000; а также в 5 - 17 разряде корреспондирующих счетов 0 401 20 24Х, 0 401 20 27Х, 0
401 20 28Х указываются коды согласно целевому назначению имущества.

б) В 1 - 17 разрядах счетов 0 304 06 000, 0 304 66 000, 0 304 76 000, 0 304 86 000, 0 304 96 000 указываются
нули.
2.1.1. В 1 - 17 разрядах счета по учету финансовых вложений 0 204 00 000 и корреспондирующим с ним
счетом 0 401 20 24Х или 0 401 20 25Х указываются коды согласно целевому назначению выделенных
средств.
2.2. При отражении в учете доходных и расходных хозяйственных операций, относящихся к прочим (не
основным) видам приносящий доход деятельности:
- в 1 - 4 разрядах счетов аналитического учета счета 2 205 00 000 "Расчеты по доходам" и
корреспондирующих с ним счетов 2 401 10 000 "Доходы текущего финансового года" или 2 401 40 000
"Доходы будущих периодов" включаются коды разделов и подразделов классификации расходов бюджета,
соответствующие целям и характеру выполняемых работ (оказываемых услуг), указанных в базовых
(отраслевых) перечнях;
- в 1 - 4 разрядах счетов аналитического учета счетов 2 205 21 000 "Расчеты по доходам от операционной
аренды", 2 205 22 000 "Расчеты по доходам от финансовой аренды" и 2 205 35 000 "Расчеты по условным
арендным платежам" и корреспондирующих с ним счетов 2 401 10 000 "Доходы текущего финансового
года" или 2 401 40 000 "Доходы будущих периодов" приводится код раздела и подраздела классификации
расходов бюджета - 01 13 "Другие общегосударственные вопросы";
- в 1 - 4 разрядах счетов аналитического учета счетов 2 209 00 000 в части расчетов по возвратам авансов по
расторгнутым контрактам указывается раздел/подраздел, по которому учтены произведенные авансовые
платежи;
- в 1 - 4 разрядах счетов аналитического учета счетов расчетов по расходам 2 206 00 000, 2 208 00 000, 2 209
30 000, 2 302 00 000, 2 303 00 000, 2 304 02 000, 2 304 03 000 и корреспондирующих с ними счетов
указывается раздел/подраздел, по которому отражены доходы по соответствующей работе(услуге);
- общехозяйственные расходы, относящие к платной деятельности, учитываются по подразделу, по
которому получен наибольший объем доходов.
2.3. При безвозмездном получении имущества, в том числе от организаций бюджетной сферы, поступившие
нефинансовые активы отражаются с указанием в 1-4 разрядах счетов аналитического учета кодов раздела и
подраздела классификации расходов, исходя из функций (услуг), в которых они подлежат использованию.
2.4. Аналитический учет по счету 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы" ведется в разрезе видов
(кодов) затрат по каждому строящемуся (реконструируемому, модернизируемому), приобретаемому
(изготавливаемому, создаваемому) объекту нефинансовых активов в многографной карточке.
2.5. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в "Журнале операций расчетов по оплате труда,
денежному довольствию и стипендиям" в разрезе сотрудников.
Аналитический учет расчетов по стипендиям ведется в "Журнале операций расчетов по оплате труда,
денежному довольствию и стипендиям" в разрезе получателей выплат.
2.6. Аналитический учет расчетов по пенсиям, пособиям и иным социальным выплатам ведется в "Карточке
учета средств и расчетов".
Аналитический учет расчетов по пенсиям, пособиям и иным социальным выплатам ведется в контрагентов
(получателей выплат).
2.7. Дополнительный аналитический учет на забалансовом счете 45 "Доходы и расходы по долгосрочным
договорам строительного подряда" организуется путем добавления к счету следующих видов субконто:
"объемы выполненных работ по договору строительного подряда", "расходы по договору строительного
подряда сверх сводного сметного расчета", "себестоимость выполненных работ по договору строительного
подряда".
3. Учет нефинансовых активов
3.1. Выдача и использование доверенностей на получение товарно-материальных ценностей осуществляется
в соответствии с Положением (Приложение N7). Данным положением также определяется перечень
должностных лиц, имеющих право:
- подписи доверенностей;
- получения доверенностей.
3.2. В учреждении устанавливаются следующие правила определения справедливой стоимости объектов
бухгалтерского учета (нефинансовых активов и арендных платежей):
3.2.1. Справедливая стоимость определяется Комиссией по поступлению и выбытию активов методом
рыночных цен.
3.2.2. Справедливая стоимость рассчитывается на основании следующих данных (по выбору Комиссии):
- сведениях о ценах на аналогичные или схожие активы, полученные в письменной форме от организаций
изготовителей, балансодержателей;
- сведений об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики;

- экспертных заключений (при условии документального подтверждения квалификации экспертов) о
стоимости аналогичных или схожих объектов;
- данных, полученных в сети Интернет (данных с официальных сайтов производителей аналогичных или
схожих объектов и т.п.);
- данных объявлений о продаже (сдаче в аренду) аналогичных или схожих объектов в СМИ, в сети Интернет
и т.д.
3.2.3. При определении справедливой стоимости бывших в эксплуатации объектов могут использоваться
данные о цене на новые аналогичные или схожие объекты с применением поправочных коэффициентов в
зависимости от состояния оцениваемого имущества.
3.2.4. При определении справедливой стоимости объектов недвижимости по решению Комиссии может
проводиться оценка с привлечением профессиональных оценщиков согласно Федеральному закону от
29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в РФ".
3.2.5. Расчет справедливой стоимости подтверждается протоколом заседания комиссии.
3.3. Начисление задолженности по недостаче нефинансовых активов отражается в составе финансового
результата (доходы от операций с активами) по справедливой стоимости на день обнаружения ущерба.
3.4. При частичной ликвидации (разукомплектации) объекта нефинансовых активов расчет стоимости
ликвидируемых (выделяемых) частей осуществляется исходя из стоимости частей, указанных в
Инвентарной карточке объекта. Если стоимость ликвидируемых (выделяемых) частей неизвестна, то:
- для недвижимости она определяется пропорционально размеру площади выделяемой части (частей) в
площади всего объекта;
- для движимого имущества определяется справедливая стоимость всего объекта, справедливая стоимость
ликвидируемых (выделяемых) частей. Затем определяется доля (процент) каждой из ликвидируемых
(выделяемых) частей от справедливой стоимости объекта. Рассчитанный процент умножается на
балансовую стоимость объекта.
3.5. В случае поступления объектов нефинансовых активов в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленными подразделениями (филиалами), с которыми производится сверка взаимных
расчетов для (свода) консолидации бухгалтерской (финансовой) отчетности, полученные объекты
нефинансовых активов первоначально принимаются к учету в составе тех же групп и видов имущества, что
и у передающей стороны. Впоследствии, если Комиссией по поступлению и выбытию активов на основании
действующего законодательства и положений настоящей Учетной политики будет принято решение об иной
классификации полученного имущества, то порядок учета может быть изменен.
3.6. По нефинансовым активам, полученным безвозмездно от организаций бюджетной сферы, Комиссией по
поступлению и выбытию активов проверяется их соответствие критериям учета по группам и видам
имущества на основании действующего законодательства и положений настоящей Учетной политики в
момент постановки на балансовый учет. При выявленном несоответствии профильной Комиссией
принимаются решения:
- если по указанным основаниям полученные основные средства классифицируются как материальные
запасы, они должны быть учтены в качестве материальных запасов сразу же при принятии к балансовому
учету на основании документов, подтверждающих поступление объекта;
- если полученные материальные запасы классифицируются как основные средства, они должны быть
учтены в качестве основных средств сразу же при принятии к балансовому учету;
- если передающей организацией бюджетной сферы указан некорректный аналитический счет по
передаваемому объекту нефинансовых активов, этот объект должен быть учтен на корректном
аналитическом счете сразу же при принятии к балансовому учету.
3.7. По нефинансовым активам (основным средствам, нематериальным активам), полученным безвозмездно
от организаций бюджетной сферы, Комиссией по поступлению и выбытию активов проверяется
соответствие ранее начисленной амортизации и оставшегося срока использования нефинансового актива.
Если по оценке профильной Комиссии выявлен:
- факт начисления амортизации с нарушением действующих норм (либо не начисление), то передающей
стороне направляется запрос на уточнение полученных учетных данных. Если в ответ начисленная ранее
амортизация передающей стороной не будет скорректирована, то возможность перерасчета амортизации
учреждением согласовывается с финансовым органом.
- тот факт, что указанный оставшийся срок полезного использования нефинансового актива не
соответствует нормам законодательства или срок полезного использования истек, то решением профильной
Комиссии устанавливается ожидаемый срок использования нефинансового актива с учетом его
фактического состояния. При этом дальнейшее начисление амортизации осуществляется исходя из этого
установленного срока.
3.8. По нефинансовым активам, полученным безвозмездно (за исключением получения от организаций
бюджетной сферы), Комиссией по поступлению и выбытию активов устанавливает срок полезного
использования:

- с учетом информации, предоставленной контрагентом о сроке фактической эксплуатации передаваемого
нефинансового актива;
- с учетом ожидаемого срока использования нефинансового актива в учреждении и выявленного
физического износа объекта.
Начисление амортизации осуществляется исходя из определенной профильной Комиссией справедливой
стоимости нефинансового актива и установленного срока полезного использования.
3.9. Нефинансовые активы, поступающие по результатам частичной ликвидации, ремонта,
разукомплектации других нефинансовых активов или в счет погашения задолженности по недостаче
имущества, и не планируемые к реализации, отражаются в учете по тому коду финансового обеспечения
(КФО), по которому ранее числился соответствующий объект нефинансовых активов.
Нефинансовые активы, поступающие в самостоятельное распоряжение учреждения по результатам списания
других нефинансовых активов для дальнейшей реализации, подлежат отражению по коду вида деятельности
2 "Приносящая доход деятельность" (КФО 2), если иное не определенно органом, осуществляющим в
отношении учреждения функции и полномочия учредителя.
Материальные запасы, предназначенные для дальнейшей реализации и образуемые в результате
хозяйственной деятельности учреждения как вторичное сырье (макулатура, металлолом, полимерная
пленка, дрова, серебросодержащие растворы, серебросодержащие пленки, автопокрышки и т.п.), - подлежат
отражению по коду вида деятельности 2 "Приносящая доход деятельность" (КФО 2), если иное не
определенно органом, осуществляющим в отношении учреждения функции и полномочия учредителя.
3.10. Нефинансовые активы, приобретенные (созданные) за счет средств от приносящей доход деятельности,
подлежат учету по коду вида деятельности 2 "Приносящая доход деятельность", независимо от порядка их
дальнейшего использования.
Перевод таких объектов имущества и соответствующих сумм амортизации на учет по коду вида
деятельности 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания" возможен только
при одновременном выполнении следующих условий:
- объекты имущества полностью (преимущественно) используются в деятельности по выполнению
государственного (муниципального) задания;
- органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, принято решение о закреплении
имущества за учреждением и о его содержании за счет средств субсидии (если закрепляется имущество,
содержание которого должно осуществляться за счет средств субсидий).
3.11. По земельным участкам, впервые вовлекаемым в хозяйственный оборот, не внесенных в
государственный кадастр недвижимости, на которые государственная собственность как разграничена, так и
не разграничена, закрепленным, а также не закрепленным на праве постоянного (бессрочного) пользования
за учреждением, первоначальная стоимость определяется так: в оценке, основанной на методике расчета
рыночной оценки единичного земельного участка, применяемой уполномоченными органами
государственной власти (местного самоуправления), осуществляющими функции по управлению
государственным (муниципальным) имуществом в сфере земельных отношений.
4. Учет основных средств
4.1. Порядок принятия объектов основных средств к учету
4.1.1. При принятии к учету объектов основных средств комиссией по поступлению и выбытию активов
проверяется наличие сопроводительных документов и технической документации, а также проводится
инвентаризация приспособлений, принадлежностей, составных частей основного средства в соответствии
данными указанных документов.
4.1.2. Если из содержания документации на принимаемые к учету объекты основных средств следует, что в
них содержатся драгоценные материалы (металлы, камни), соответствующие сведения подлежат отражению
в Актах приема-передачи нефинансовых активов и Инвентарных карточках. Если в сопроводительных
документах и технической документации отсутствует информация о содержании в объекте драгоценных
материалов, но по данным комиссии по поступлению и выбытию активов они могут содержаться в этом
основном средстве, то данные о наименовании, массе и количестве драгоценных материалов указываются по
информации организаций-разработчиков, изготовителей или определяются комиссией на основе аналогов,
расчетов, специальных таблиц и справочников.
4.1.3. Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на весь период
нахождения в организации. Изменение порядка формирования инвентарных номеров в организации не
является основанием для присвоения основным средствам, принятым к учету в прошлые годы, инвентарных
номеров в соответствии с новым порядком. При получении основных средств, эксплуатировавшихся в иных
организациях, инвентарные номера, присвоенные прежними балансодержателями, не сохраняются.
Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных объектов основных средств вновь
принятым к учету объектам не присваиваются.
4.1.4. Уникальный инвентарный номер состоит из десяти знаков и присваивается в порядке:

1-й разряд – амортизационная группа, к которой отнесен объект при принятии к учету
(при отнесении инвентарного объекта к 10-й амортизационной группе в данном разряде
проставляется «0»);
2–4-й разряды – код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бухгалтерского
учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 16 декабря 2010 № 174н);
5–6-й разряды – код группы и вида синтетического счета Плана счетов бухгалтерского
учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 16 декабря 2010 № 174н);
7–10-й разряды – порядковый номер нефинансового актива.
Основание: пункт 9 СГС «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
4.1.5. Наименование основного средства в документах, оформляемых в организации, приводится на русском
языке. Основные средства, подлежащие государственной регистрации (в том числе объекты недвижимости,
транспортные средства), отражаются в учете в соответствии с наименованиями, указанными в
соответствующих регистрационных документах. Объекты вычислительной техники, оргтехники, бытовой
техники, приборы, инструменты, производственное оборудование отражаются в учете по следующим
правилам:
- наименование объекта в учете состоит из наименования вида объекта и наименования марки (модели);
- наименование вида объекта указывается полностью без сокращений на русском языке в соответствии с
документами производителя (в соответствии с техническим паспортом);
- наименование марки (модели) указывается в соответствии с документами производителя (в соответствии с
техническим паспортом) на соответствующем языке;
- в Инвентарной карточке отражается полный состав объекта, серийный (заводской) номер объекта и всех
его частей, имеющих индивидуальные заводские (серийные) номера, если иное не предусмотрено
положениями данной учетной политики.
4.1.6. Документы, подтверждающие факт государственной регистрации зданий, сооружений,
автотранспортных средств, самоходной техники, плавсредств, подлежат хранению в сейфе. Техническая
документация (технические паспорта) на здания, сооружения, транспортные средства, оргтехнику,
вычислительную технику, промышленное оборудование, сложнобытовые приборы и иные объекты
основных средств подлежат хранению в структурных подразделениях должностными лицами, закрепление
объектов основных средств за которыми осуществлено на основании распоряжений (приказов)
руководителя организации (его заместителей).
Обязательному хранению в составе технической документации также подлежат документы (лицензии),
подтверждающие наличие неисключительных (пользовательских, лицензионных) прав на программное
обеспечение, установленное на объекты основных средств.
По объектам основных средств, для которых производителем и (или) поставщиком предусмотрен
гарантийный срок эксплуатации, подлежат сохранению гарантийные талоны, которые хранятся вместе с
технической документацией. В Инвентарной карточке отражается срок действия гарантии производителя
(поставщика). В случае осуществления ремонта в Инвентарной карточке отражается срок гарантии на
ремонт.
4.1.7. Устанавливается следующий порядок объединения однородных объектов основных в один
инвентарный объект, признаваемый для целей бухгалтерского учета комплексом объектов основных
средств:
однородными объектами признаются объекты:
при условии, что их первоначальная стоимость не является существенной и срок полезного использования
одинаков;
- несущественной считается стоимость, не превышающая 10 000 рублей за один имущественный объект.
4.1.8. В виде комплекса объектов основных средств в учреждении учитываются:
Перечень предметов, включаемых в комплекс объектов основных средств, определяет Комиссия
учреждения по поступлению и выбытию активов.
4.2. Порядок учета при проведении ремонта, обслуживания, реконструкции, модернизации, дооборудования,
монтажа объектов основных средств
4.2.1. В качестве ремонта квалифицируются работы, направленные на восстановление пользовательских
характеристик основных средств, устранение неисправностей (восстановление работоспособности)
объектов. В результате ремонта технические характеристики объекта основных средств могут быть
улучшены.
Под обслуживанием основных средств понимаются работы, направленные на поддержание
пользовательских характеристик основных средств на изначально предусмотренном уровне (срок полезного
использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная способность и
тому подобное).
Затраты на ремонт и обслуживание не увеличивают балансовую стоимость основных средств, а
списываются на текущие расходы, если иное не установлено настоящей Учетной политикой.

4.2.2. В качестве монтажных работ квалифицируются работы в рамках отдельной сделки, в ходе которых
осуществляется соединение частей объекта друг с другом и (или) присоединение объекта к фундаменту
(основанию, опоре).
Стоимость монтажных работ учитывается:
- при формировании первоначальной стоимости объекта основных средств;
- при формировании себестоимости продукции, работ, услуг (списывается на текущие расходы), если
монтажные работы осуществляются в отношении объекта основных средств, первоначальная стоимость
которого уже сформирована.
4.2.3. Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации,
объектов основных средств относятся на увеличение балансовой стоимости этих основных средств после
окончания предусмотренных договором (сметой) объемов работ, если по результатам проведенных работ
улучшились (повысились) первоначально принятые нормативные показатели функционирования объектов
основных средств.
Пригодные для дальнейшего использования узлы (детали), замененные в ходе модернизации,
дооборудования, реконструкции или ремонта объектов основных средств, подлежат оприходованию и
включению в состав материальных запасов по справедливой стоимости.
4.2.4. Порядок учета затрат на создание новых объектов, отвечающих критериям отнесения к основным
средствам, в рамках выполнения ремонта (в т.ч. капитального) или монтажных работ (в т.ч. по монтажу
единых функционирующих систем) устанавливается следующий:
- затраты на проведение таких работ классифицируются как расходы текущего характера и подлежат
отражению в полной сумме: по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" КОСГУ в части
капитального ремонта; по подстатье 226 "Прочие работы, услуги" в части монтажных работ;
- часть стоимости работ, формирующая первоначальную стоимость, на основании Акта выполненных работ,
Акта КС-2 списывается в дебет счета 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы".
- на основании решения Комиссии по поступлению и выбытию активов созданные объекты принимаются к
учету в качестве самостоятельных инвентарных объектов основных средств.
4.2.5. Порядок учета затрат на увеличение стоимости числящегося на балансе движимого имущества в
рамках выполнения ремонта (в т.ч. капитального) или монтажных работ (в т.ч. по монтажу единых
функционирующих систем) устанавливается следующий:
- затраты на проведение таких работ классифицируются как расходы текущего характера и подлежат
отражению в полной сумме: по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" КОСГУ в части
капитального ремонта; по подстатье 226 "Прочие работы, услуги" в части монтажных работ;
- часть стоимости работ, увеличивающая балансовую стоимость определенных основных средств, на
основании Акта выполненных работ, Акта КС-2 списывается в дебет счета 0 106 00 000 "Вложения в
нефинансовые активы";
- на основании решения Комиссии по поступлению и выбытию активов принимается к учету увеличение
стоимости числящегося на балансе определенных основных средств в качестве достройки, реконструкции,
модернизации, дооборудования.
4.3. Разукомплектация (частичная ликвидация) или объединение объектов основных средств
4.3.1. Разукомплектация (частичная ликвидация) объектов основных средств оформляется Актом о
разукомплектации (частичной ликвидации) основного средства.
4.3.2. При объединении в один объект нескольких инвентарных объектов, ранее учитываемых на счете 0 101
00 000 "Основные средства", стоимость вновь образованного инвентарного объекта определяется путем
суммирования балансовых стоимостей и сумм начисленной амортизации. Бухгалтерские записи отражаются
с применением счета 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами". Если объединяемые объекты имеют
разный оставшийся срок полезного использования, то Комиссия по поступлению и выбытию активов
должна указать срок полезного использования для вновь образованного инвентарного объекта.
4.4. Порядок списания пришедших в негодность основных средств
4.4.1. При списании основного средства в гарантийный период по решению Комиссии по поступлению и
выбытию активов предпринимаются меры по возврату денежных средств или его замене в порядке,
установленном законодательством РФ. Указанное правило не распространяется на имущество, списываемое
вследствие его утраты помимо воли учреждения.
4.4.2. При списании основного средства, когда срок гарантийного периода уже истек, Комиссией по
поступлению и выбытию активов устанавливается и документально подтверждается:
- непригодность основного средства для дальнейшего использования;
- нецелесообразность (неэффективность) восстановления (ремонта, модернизации, реконструкции) объекта.
4.4.3. Факт непригодности основного средства для дальнейшего использования подтверждается:
- если причиной списания является неисправность или физический износ - путем указания внешних
признаков неисправности объекта, а также наименований и заводских маркировок вышедших из строя
узлов, деталей и составных частей;

- если причиной списания является моральный износ - путем указания технических характеристик,
делающих дальнейшую эксплуатацию невозможной или экономически неэффективной.
Документы, устанавливающие факт непригодности:
- заключение сотрудника (сотрудников), имеющего (имеющих) документально подтвержденную
квалификацию для проведения технической экспертизы по соответствующему типу основного средства;
- заключение организации (физического лица), имеющей документально подтвержденную квалификацию
для проведения технической экспертизы по соответствующему типу основного средства.
4.4.4. Факт нецелесообразности (неэффективности) восстановления основного средства устанавливается
Комиссией на основании:
- сметы на проведение работ по восстановлению основного средства с указанием гарантии
работоспособности основного средства и сроков исполнения восстановления. Смета может быть составлена
как сотрудником, функциональными обязанностями которого определено выполнение таких работ, так и
сторонними специалистами, имеющими документально подтвержденную квалификацию для проведения
соответствующих работ;
- документов, подтверждающих оценочную стоимость новых аналогичных объектов (с учетом гарантийных
обязательств).
4.4.5. Ликвидация объектов основных средств осуществляется:
- силами учреждения, ответственным за проводимые мероприятия назначается заместитель директора по
АХД.
- при отсутствии соответствующих возможностей - с привлечением специализированных организаций,
согласно заключенных в соответствии с действующим законодательством договоров.
4.4.6. Узлы (детали, составные части), поступающие в организацию в результате ликвидации основных
средств, принимаются к учету в составе материальных запасов по справедливой стоимости, если они:
- пригодны к использованию в учреждении;
- могут быть реализованы;
- являются вторичным сырьем: металлолом, драгоценные металлы (серебросодержащие части
оборудования), макулатура, полимерная пленка, дрова, ветошь и т.п.
Не подлежащие реализации отходы (в том числе отходы, подлежащие утилизации в установленном
порядке), не принимаются к бухгалтерскому учету.
4.4.7. Документальное оформление списания основных средств устанавливается следующее:
- решение Комиссии о выводе основного средства из эксплуатации оформляется Актом о списании
имущества (ф. 0504104, ф. 0504105) с приложением документов, устанавливающих факт непригодности
основного средства или факт нецелесообразности его восстановления;
- до реализации мероприятий, предусмотренных Актом о списании имущества (согласование, демонтаж,
утилизация, уничтожение), выведенные из эксплуатации основные средства учитываются на забалансовом
счете 02 ‘Материальные ценности на хранении";
- по факту ликвидации объекта силами учреждения составляется соответствующий Акт о ликвидации
(уничтожении) основного средства (форма приведена в Приложении N _________________________), к
которому, по решению Комиссии, может быть приложен соответствующий фотоотчет;
- факт ликвидации с привлечением специализированной организацией подтверждается "Отчетом"
соответствующей организации с указанием исполненных мероприятий: сдачей металлолома, драгметаллов,
утилизацией бытовых отходов и т.п.
4.5. Особенности учета приспособлений и принадлежностей к основным средствам
4.5.1. Объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и принадлежностями.
Приспособления и принадлежности приобретаются как материальные запасы. С момента включения в
состав соответствующего основного средства приспособления и принадлежности как самостоятельные
объекты в учете не отражаются. При наличии в документах поставщика информации о стоимости
приспособлений (принадлежностей) она отражается в Инвентарной карточке - в дальнейшем такая
информация может использоваться в целях отражения в учете операций по модернизации,
разукомплектации (частичной ликвидации) и т.п.
4.5.2. Приспособления и принадлежности, закрепленные за объектом основных средств, учитываются в
соответствующей Инвентарной карточке. При наличии возможности на каждое приспособление
(принадлежность) наносится инвентарный номер соответствующего основного средства.
4.5.3. Если принадлежности приобретаются для комплектации нового основного средства, их стоимость
учитывается при формировании первоначальной стоимости соответствующего основного средства.
4.5.4. Балансовая стоимость основного средства увеличивается в результате дооборудования (модернизации)
и закрепления за этим объектом новой принадлежности, которой ранее не было в составе этого основного
средства, на основании решения профильной комиссии.
4.5.5. В случае замены закрепленной за объектом основных средств принадлежности, которая пришла в
негодность, на новую, стоимость этой принадлежности списывается на себестоимость (финансовый

результат). Исключение составляют исправные принадлежности существенной стоимости, определяемые
согласно настоящей Учетной политики. Факт замены принадлежности отражается в Инвентарной карточке.
4.5.6. При выводе исправной принадлежности существенной стоимости из состава объекта основных
средств принадлежность принимается к учету в составе материальных запасов по справедливой стоимости.
Балансовая стоимость объекта основных средств уменьшается путем отражения в учете разукомплектации.
Амортизация при этом уменьшается пропорционально доли балансовой стоимости принадлежности в
первоначальной стоимости основного средства. Факт выбытия принадлежности отражается в Инвентарной
карточке.
4.5.7. Обмен принадлежностей одинакового функционального назначения между двумя объектами основных
средств, также имеющим одинаковое функциональное назначение, не отражается в балансовом учете.
Изменение состава принадлежностей обоих объектов основных средств отражается в Инвентарной карточке.
4.5.8. Инвентаризация (проверка наличия) приспособлений и принадлежностей, числящихся в составе
основного средства, производится:
- при передаче основных средств между ответственными лицами;
- при поступлении основных средств в организацию.
4.5.9. В составе приспособлений и принадлежностей учитываются:
Вид основных средств
Состав приспособлений и принадлежностей

Автотранспортные средства

- домкрат;
- гаечные ключи;
- компрессор (насос);
- буксировочный трос;
- аптечка;
- огнетушитель;
- знак аварийной остановки;
- резиновые (иные) коврики;
- съемные чехлы на сидения;
- канистра;
- съемный багажник, съемный бокс;

Средства вычислительной техники и связи

- сумки и чехлы для переносных компьютеров;
- сумки для проекторов;
- чехлы, сумки и кобуры для радиостанций и сотовых
телефонов;
- зарядные устройства для сотовых телефонов,
мобильных компьютеров, радиостанций;
- внешние блоки питания для ноутбуков,
моноблочных компьютеров;

Фото- и видеотехника

- штативы;
- сумки и чехлы;
- сменная оптика;

Ручной электро- пневмоинструмент

- сумки (ящики);
- сменные насадки;
- сменные аккумуляторные батареи;
- зарядные устройства;

4.6. Особенности учета автотранспорта и иной самоходной техники.
4.6.1. Автотранспортное средство (самоходная техника) является сложным объектом, в состав которого
могут включаться дополнительные принадлежности, приспособления и оборудование, позволяющие
обеспечить характеристики, установленные при принятии решения о приобретении транспортного средства.
Перечень установленных дополнительных принадлежностей, приспособлений и оборудования указывается в
Инвентарной карточке автотранспортного средства в разделе 5 "Краткая индивидуальная характеристика
объекта". При выходе из строя любого изделия из перечня (за исключением изделий существенной
стоимости), стоимость вновь установленных принадлежностей, приспособлений и оборудования относится
на расходы (учитывается при формировании себестоимости продукции, работ, услуг).
4.6.2. Дополнительные принадлежности, приспособления и оборудование, установленное на
автотранспортном средстве первоначально, стоимость которых определена спецификацией к договору, или
устанавливаемые впоследствии могут быть классифицированы как:
- самостоятельное основное средство (автомагнитола, звуковые колонки, усилитель звуковой,
автосигнализация, парковочный радар, рейлинги, климат-контроль);

- самостоятельный инвентарный объект структурной части автотранспортного основного средства,
имеющий срок полезного использования, существенно отличающийся от сроков полезного использования
автотранспорта (спецсигналы световые, навигатор);
- составная часть автотранспортного средства, стоимость которого увеличивает балансовую стоимость
автотранспортного средства (панорамный люк, подогрев руля, центральный замок с доступом "без ключа",
коленная подушка безопасности водителя).
Соответствующее решение принимается Комиссией по поступлению и выбытию активов.
4.6.3. Для каждой единицы техники в Инвентарной карточке фиксируются данные о нормах расхода топлива
и о предельном межсервисном расходе масел и технологических жидкостей. Если фактический расход
горюче-смазочных материалов превышает нормативы, проводится разбирательство (расследование).
4.6.4. Контроль за сроками и объемами работ по плановому техническому обслуживанию автомобилей и
иной самоходной техники возложить на водителя.
4.6.5. Для каждого из автомобилей (единицы самоходной техники), пробег которых превышает
определенный производителем предел (до которого регламент технического обслуживания (ТО) установлен
производителем), распоряжением руководителя устанавливается регламент проведения планового ТО. В
регламенте указывается пробег и необходимый состав работ по техническому обслуживанию.
4.7. Особенности учета персональных компьютеров и иной вычислительной техники
В учреждении определен следующий порядок учета компьютерной вычислительной техники и
периферийных устройств к ней:
4.7.1. Оборудование для локально-вычислительной сети (ЛВС) учитывается как отдельные инвентарные
объекты. В Инвентарной карточке каждого объекта указывается его принадлежность к виду ЛВС.
4.7.2. Оборудование для автоматизированного рабочего места (АРМ) учитывается как самостоятельные
объекты, а именно:
- ноутбук с манипулятором "мышь";
- моноблок с клавиатурой и манипулятором "мышь";
- системный блок, включая аппаратное обеспечение, монитор, клавиатуру, манипулятор "мышь";
- принтер;
- многофункциональное устройство;
- сканер;
- копир;
- источник бесперебойного питания;
- внешний модуль Wi-Fi.
Иные компоненты персонального компьютера могут классифицироваться как:
- самостоятельные объекты основных средств;
- составные части персонального компьютера.
Также некоторые компоненты могут числиться как самостоятельные инвентарные объекты структурной
части основного средства - персонального компьютера, имеющие срок полезного использования,
существенно отличающийся от срока полезного использования персонального компьютера в целом.
Соответствующее решение принимается Комиссией по поступлению и выбытию активов.
При включении в состав персонального компьютера перечень всех компонентов приводится в Инвентарной
карточке.
4.7.3. Персональный компьютер и периферийные устройства к нему в составе сложного изделия или
прибора могут классифицироваться как:
- составная часть сложного изделия (прибора), с обязательной отметкой в Инвентарной карточке изделия
(прибора);
- самостоятельный инвентарный объект структурной части основного средства - сложного изделия
(прибора), имеющий срок полезного использования, существенно отличающийся от срока полезного
использования сложного изделия (прибора).
Соответствующее решение принимается Комиссией по поступлению и выбытию активов.
4.7.4. Предустановленное лицензионное программное обеспечение (неисключительные права), стоимость
которого спецификацией договора не определенна, учитывается в составе персонального компьютера.
4.8. Особенности учета единых функционирующих систем
4.8.1. К единым функционирующим системам относятся:
4.8.2. Единые функционирующие системы:
- не являются отдельными объектами основных средств (за исключением ситуаций, указанных в настоящей
Учетной политике);
- расходы на установку и расширение систем (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации)
не относятся на увеличение стоимости каких-либо основных средств.

Информация о смонтированной системе отражается с указанием даты ввода в эксплуатацию и конкретных
помещений, оборудованных системой, в Инвентарной карточке (ф. 0504031) соответствующего здания
(сооружения), учитываемого в балансовом учете, в разделе "Индивидуальные характеристики".
4.8.3. Отдельные элементы единых функционирующих систем, соответствующие критериям отнесения к
основным средствам, подлежат учету в составе основных средств согласно решению Комиссии по
поступлению и выбытию активов.
4.8.4. Единые функционирующие системы признаются в учете самостоятельными объектами основных
средств, если:
- они получены от иных организаций бюджетной сферы (в т.ч. в результате реорганизации) в виде одного
инвентарного объекта (единой системы);
- являются неотделимыми улучшениями в арендованные объекты;
- согласно решению Комиссии по поступлению и выбытию активов система представляет собой комплекс
объектов основных средств, признаваемых для целей бухгалтерского учета единым инвентарным объектом
согласно положениям настоящей Учетной политики.
4.9. Особенности учета объектов благоустройства
4.9.1. К работам по благоустройству территории относятся:
- инженерная подготовка и обеспечение безопасности;
- озеленение (в том числе разбивка газонов, клумб);
- устройство покрытий (в том числе асфальтирование, укладка плитки, обустройство бордюров);
- устройство освещения;
4.9.2. К элементам (объектам) благоустройства относятся:
- декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства (в том числе ограждения, стоянки
для автотранспорта, различные площадки);
- растительные компоненты (газоны, клумбы, многолетние насаждения и т.д.);
- различные виды оборудования и оформления (в том числе фонари уличного освещения);
- малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения (в том числе скамьи, фонтаны,
детские площадки);
- наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства.
4.9.3. При принятии решения об учете объектов благоустройства Комиссия по поступлению и выбытию
активов руководствуется следующими документами:
- нормативными документами по бухгалтерскому учету организаций госсектора;
- Сводом правил СП 82.13330.2016 "Благоустройство территорий". Актуализированная редакция СНиП III10-75 (утв. приказом Министроя России от 16.12.2016 г. N 972/пр);
- Сводом правил СП 78.13330.2012 "Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция
СНиП 3.06.03-85", утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 272;
- иными нормативными актами.
4.9.4. Все созданные элементы (объекты) учитываются как единый комплекс, имеющий один инвентарный
номер, если они имеют одинаковые функциональное назначение и срок полезного использования. В
стоимости объекта учитываются затраты по благоустройству, подготовке и улучшению земельного участка.
В Инвентарной карточке (ф. 0504031) отражается информация по каждому элементу благоустройства,
входящему в единый комплекс.
4.9.5. Каждый объект благоустройства учитывается в качестве отдельного инвентарного объекта, если
объекты имеют разное функциональное назначение и (или) разный срок полезного использования.
4.9.6. Если осуществление работ по благоустройству территории не привело к созданию нефинансовых
активов, стоимость этих работ в полном объеме относится к расходам текущего финансового года.
Сведения о произведенных работах вносятся в Инвентарную карточку (ф. 0504031), которая ведется по
соответствующему земельному участку и (или) по объекту недвижимости, находящемуся на
соответствующем земельном участке.
4.9.7. Многолетние насаждения учитываются на балансе в составе основных средств только в случае
осуществления соответствующих капитальных вложений.
4.10. Организация учета основных средств
4.10.1. Учет введенных в эксплуатацию объектов стоимостью до 10 000 рублей включительно
осуществляется на забалансовом счете 21 "Основные средства в эксплуатации": в условной оценке: один
объект, один рубль.
4.10.2. Начисление амортизации по основным средствам осуществляется ежемесячно и отражается
последним днем календарного месяца, за который она начисляется, в Ведомости начисления амортизации.
4.10.3. Под консервацией понимается прекращение эксплуатации объекта на срок более 12 месяцев с
возможностью возобновления использования.
Перевод объектов основных средств на консервацию осуществляется на основании приказа руководителя
учреждения, которым устанавливается :

- конкретный срок консервации;
- проводимые мероприятия.
К приказу прилагается обоснование экономической целесообразности консервации.
После осуществления предусмотренных приказом мероприятий Комиссия по поступлению и выбытию
активов учреждения оформляет Акт о консервации объекта основных средств, утверждаемый
руководителем учреждения. В Акте указываются наименование, инвентарный номер объекта, его
первоначальная (балансовая) стоимость, сумма начисленной амортизации, а также сведения о причинах
консервации и сроке консервации.
Информация о консервации (расконсервация) объекта основных средств вносится в Инвентарную карточку
объекта (без отражения по соответствующим счетам аналитического учета счета 0 101 00 000 "Основные
средства").
4.10.4. Решение об отнесении капитальных вложений в объект операционной аренды к неотделимым
(отделимым) улучшениям принимается коллегиальным решением, основанным на профессиональном
суждении квалифицированных специалистов, входящих в состав Комиссии по поступлению и выбытию
активов.
Стоимость работ по восстановлению (поддержанию) характеристик арендованного объекта не учитывается
в составе капитальных вложений, а относится на расходы.
5. Учет нематериальных активов
5.1. Инвентарный номер нематериального актива состоит из 6 знаков и формируется по следующим
правилам: в первых пяти знаках указывается синтетический счет объекта учета, в последующих знаках
указывается порядковый номер нематериального актива в рамках общей нумерации объектов
нематериальных активов в учреждении.
5.2. Начисление амортизации объектов нематериальных активов осуществляется линейным методом.
5.3. Возможность установления срока полезного использования по объектам, входящим в подгруппу
"Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования", осуществляется при
проведении ежегодной инвентаризации в целях составления бухгалтерской отчетности.
В случае установления сроков полезного использования для нематериальных активов, входящих в
подгруппу "Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования", способ
начисления амортизации по ним определяется согласно положениям настоящей учетной политики, если
иной способ не будет выбран инвентаризационной комиссией.
6. Амортизация
6.1. Начисление амортизации объектов основных средств осуществляется линейным методом.
6.2. На структурную часть объекта основных средств, для которой Комиссия по поступлению и выбытию
активов установила срок полезного использования, отличающийся от срока использования остальных частей
объекта, амортизация начисляется отдельно. Стоимость этой части профильная Комиссия определяет в
соответствующем протоколе.
6.3. Если срок полезного использования и метод начисления амортизации структурной части объекта
основных средств - единицы учета - совпадает со сроком полезного использования и методом начисления
амортизации иных частей, составляющих совместно со структурной частью объекта основных средств
единый объект имущества, при определении суммы амортизации такой части они объединяются.
6.4. Расходы на амортизацию основных средств, прав пользования активами и нематериальных активов,
непосредственно использованных при создании (изготовлении) объектов нефинансовых активов за счет
собственных ресурсов (хозяйственным способом), учитываются в составе вложений в нефинансовые активы
при формировании первоначальной стоимости создаваемого (изготавливаемого) объекта (начисление
амортизации отражается по дебету счета 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы" и кредиту счета 0
104 00 000 "Амортизация").
6.5. По результатам достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации объекта основных средств
профильной комиссией учреждения принимаются решения:
1) о пересмотре срока полезного использования объекта в связи с изменением первоначально принятых
нормативных показателей его функционирования;
2) об отсутствии оснований для пересмотра срока полезного использования объекта.
Если после модернизации (достройки, дооборудования, реконструкции) объекта срок его полезного
использования не изменяется, то начисление амортизации в целях бухгалтерского учета при линейном
способе производится исходя из остаточной стоимости, увеличенной на затраты по модернизации
(достройке, дооборудованию, реконструкции), и оставшегося срока полезного использования.
6.6. При переоценке основных средств, в том числе предназначенных для продажи или передаче
организациям небюджетной сферы, накопленная амортизация, исчисленная на дату переоценки,
пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта: сумма накопленной

амортизации и балансовая стоимость основного средства умножаются на одинаковый коэффициент. Такой
способ отражения пересчета накопленной амортизации применяется при наличии у основного средства
остаточной стоимости по состоянию на дату переоценки. Если остаточная стоимость равно нулю, то
накопленная амортизация, исчисленная до проведения переоценки, относится на уменьшение балансовой
стоимости объекта по кредиту соответствующего балансового счета учета основного средства. После это
остаточная стоимость увеличивается на сумму дооценки до справедливой стоимости по дебету
соответствующего балансового счета учета основного средства.
6.7. Начисление амортизации по неотделимым улучшениям в объекты операционной аренды производится
исходя из срока полезного использования, определяемого в общеустановленном порядке для арендованных
объектов.
7. Учет материальных запасов
7.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, указанные в пунктах
98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, а также производственный и хозяйственный инвентарь.
7.2. Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости.
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
7.3. Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) утверждаются приказом руководителя
учреждения.
Ежегодно приказом руководителя утверждаются период применения зимней надбавки к нормам расхода
ГСМ и ее величина.
ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании путевых листов, но не выше норм,
установленных приказом руководителя учреждения.
7.4. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей, лекарственных
препаратов, запасных частей и хозяйственных материалов оформляется Ведомостью выдачи материальных
ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Эта ведомость является основанием для списания
материальных запасов.
7.5. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании мягкого и хозяйственного
инвентаря (ф. 0504143).В остальных случаях материальные запасы списываются по акту о списании
материальных запасов (ф. 0504230).
7.6.
При
приобретении
и
(или)
создании
материальных
запасов
за
счет
средств,
полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете
КБК Х.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания».
7.7. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных» ведется в условной оценке 1 руб. за 1 шт. Учету подлежат запасные части и другие
комплектующие, которые могут быть использованы на других автомобилях
Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и ответственных лиц.
Поступление на счет 09 отражается:
при установке (передаче ответственному лицу) соответствующих запчастей после списания со счета КБК
Х.105.36.44Х «Прочие материальные запасы – иное движимое имущество учреждения»;
при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных (муниципальных) учреждений с
документальной передачей остатков забалансового счета 09.
При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) учреждений запасных частей,
учитываемых передающей стороной на счете 09, но не подлежащих учету на указанном счете в
соответствии с настоящей учетной политикой, оприходование запчастей на счет 09 не производится.
Внутреннее перемещение по счету отражается:
при передаче на другой автомобиль;
при передаче другому ответственному лицу вместе с автомобилем.
Выбытие со счета 09 отражается:
при списании автомобиля по установленным основаниям;
при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации.
Основание: пункты 349–350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
7.8. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта, разборки, утилизации
(ликвидации), основных средств или иного имущества определяется исходя из следующих факторов:
их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанной методом рыночных
цен;
сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение их в состояние,
пригодное для использования.
Основание: пункты 52–60 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

8. Учет затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг
8.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по группам видов услуг (работ,
готовой продукции):
А)
в
рамках
выполнения
государственного
задания:
– образование.
Б) в рамках приносящей доход деятельности:
– дополнительное образование;
– питание;
– другие виды доходов.
8.2. Затраты на изготовление готовой продукции (выполнение работ, оказание услуг) делятся на прямые и
накладные.
В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги, изготовления единицы готовой
продукции учитываются расходы, непосредственно связанные с ее оказанием (изготовлением). В том числе:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников учреждения,
непосредственно участвующих в оказании услуги (изготовлении продукции);
списанные материальные запасы, израсходованные непосредственно на оказание услуги (изготовление
продукции);
В составе накладных расходов при формировании себестоимости услуг (готовой продукции) учитываются
расходы:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников учреждения, участвующих в
оказании нескольких видов услуг (изготовлении продукции);
амортизация основных средств;
расходы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием нефинансовых активов;
коммунальные расходы;
расходы услуги связи;
расходы на транспортные услуги;
8.3. Накладные расходы распределяются на себестоимость услуг (готовой продукции) по окончании
ежеквартально пропорционально прямым затратам в месяце распределения к объему выручки от реализации
продукции (работ, услуг).
8.4. В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы, распределяемые между всеми видами
услуг (продукции):
расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников учреждения, не
принимающих непосредственного участия при оказании услуги (изготовлении продукции):
административно-управленческого, административно-хозяйственного и прочего обслуживающего
персонала;
материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды учреждения (в т. ч. в качестве
естественной убыли, пришедшие в негодность) на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг
(изготовлением готовой продукции);
переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно на цели, не
связанные напрямую с оказанием услуг (изготовлением готовой продукции);
расходы на содержание транспорта, зданий, сооружений и инвентаря общехозяйственного назначения;
на охрану учреждения;
прочие работы и услуги на общехозяйственные нужды.
Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный период (месяц), распределяются:
в части распределяемых расходов – на себестоимость реализованной готовой продукции, оказанных работ,
услуг пропорционально прямым затратам на единицу услуги, работы, продукции;
в части нераспределяемых расходов – на увеличение расходов текущего финансового года (КБК
Х.401.20.000).
8.5. Себестоимость услуг (готовой продукции) за отчетный месяц, сформированная на счете КБК
Х.109.60.000, списывается в дебет счета КБК Х.401.10.131 «Доходы от оказания платных услуг (работ)» в
последний день месяца за минусом затрат.
9. Особенности учета прав пользования активами
9.1. Объекты операционной аренды, полученные в безвозмездное пользование, учитываются по тому виду
деятельности, в котором будут использоваться
9.2. Если стоимость операционной аренды по договору существенно ниже справедливой, объекты учета
аренды отражаются по справедливой стоимости.

10. Учет денежных средств
10.1. Операции по уточнению КБК на лицевом счете отражаются в бухгалтерском учете с применением
обратной бухгалтерской записи.
10.2. В учреждении ведется одна Кассовая книга (ф. 0504514) автоматизированным способом.
Поступление и выбытие наличных денежных средств в валюте Российской Федерации, в иностранной
валюте, а также денежных документов отражается на отдельных листах Кассовой книги по каждому виду
валюты, а также по денежным документам. Оформление отдельных листов Кассовой книги осуществляется
последовательно, согласно датам совершения операций.
10.3. В Журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов отдельно регистрируются
приходные и расходные кассовые ордера, оформляющие операции:
- с денежными средствами;
- с денежными документами (ордера с записью "Фондовый").
10.4. Непрерывный внутренний контроль за исполнением кассовых операций осуществляется путем:
10.5. Внезапные ревизии кассы проводятся не реже, чем один раз в квартал.
Состав комиссии для проведения ревизии кассы утверждается отдельным приказом.
10.6. Списание недостач наличных денежных средств (денежных документов), выявленных при проведении
инвентаризации (внезапной ревизии) кассы, а также исправление ошибок в части применения вида
финансового обеспечения и аналитического кода выплаты (поступления), допущенных при осуществлении
операций с наличными деньгами, отражается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833),
заверенной подписями кассира и главного бухгалтера.
10.7. Порядок ведения кассовых операций с наличными денежными средствами установлен в Приложении
№6.
11. Учет расчетов с подотчетными лицами
11.1. Отражение в учете операций по расходам, произведенным подотчетным лицом, допустимо только в
объеме расходов, утвержденных руководителем согласно авансовому отчету.
Дата авансового отчета не может быть ранее самой поздней даты, указанной в прилагаемых к отчету
документах о произведенных расходах.
11.2. Нумерация авансовых отчетов сквозная по всем источникам финансового обеспечения.
Утверждение руководителем авансовых отчетов в части сумм несанкционированных перерасходов по
закупкам, произведенным подотчетным лицом, допустимо в пределах утвержденных Планом ФХД
назначений на год, в котором планируется погашение кредиторской задолженности перед подотчетным
лицом.
11.3. Расчеты по выданным под отчет сотрудникам учреждения денежным средствам, а также расчеты по
выплате подотчетным лицам перерасходов (в том числе и в тех случаях, когда денежные средства под отчет
не выдавались) подлежат учету на счете 0 208 00 000 "Расчеты с подотчетными лицами".
По своевременно не возвращенным и не удержанным из заработной платы (денежного содержания) суммам
задолженности подотчетных лиц (в том числе уволенных сотрудников) в установленном порядке ведется
претензионная работа, а задолженность подлежит учету на счете 0 209 30 000.
11.4. На счете 0 208 00 000 "Расчеты с подотчетными лицами" подлежат отражению только расчеты с
сотрудниками учреждения. Расчеты с физическими лицами, отношения с которыми оформлены в рамках
гражданско-правовых договоров, осуществляются на основании таких договоров и учитываются на счетах 0
206 00 000 "Расчеты по выданным авансам", 0 302 00 000 "Расчеты по принятым обязательствам".
11.5. На лицевой стороне Авансового отчета (ф. 0504505) в графах "Бухгалтерская запись" указываются
корреспонденции по отражению расходов, целесообразность которых подтверждена документами и которые
принимаются учреждением к бухгалтерскому учету.
12. Учет расчетов с учредителем
12.1. На счете 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" подлежит учету балансовая стоимость имущества,
которым согласно действующему законодательству учреждение:
- может распоряжаться только по согласованию с собственником;
- не отвечает по своим обязательствам.
12.2. Изменение (корректировка) показателя счета 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" осуществляется в
корреспонденции со счетом 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами" один раз в год (перед
составлением годовой отчетности).
На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" учреждение направляет
учредителю Извещения (ф. 0504805).
13. Учет расчетов по налогам
13.1. Устанавливается следующий порядок признания обязательств по налогам:

13.1.1. Начисление налога на прибыль, в т.ч. авансовых платежей, за налоговый (отчетный) период
отражается в учете последним днем налогового (отчетного) периода в оценочном значении с последующим
уточнением расчетов по сформированной налоговой декларации.
13.1.2. Начисление налога на имущество, в т.ч. авансовых платежей, за налоговый (отчетный) период
отражается в учете последним днем налогового (отчетного) периода.
13.1.3. Начисление земельного налога, в т.ч. авансовых платежей, за налоговый (отчетный) период
отражается в учете последним днем налогового (отчетного) периода.
13.1.4. Начисление транспортного налога, в т.ч. авансовых платежей, за налоговый (отчетный) период
отражается в учете последним днем налогового (отчетного) периода.
13.2. Операции по начислению налогов, в т.ч. авансовых платежей, отражаются на основании Бухгалтерской
справки (ф. 0504833).
14. Учет расчетов с различными дебиторами и кредиторами
14.1. Учет расчетов с физическими лицами (в том числе с сотрудниками учреждения) в рамках заключенных
с ними гражданско-правовых договоров осуществляется с использованием счетов бухгалтерского учета 0
206 00 000 "Расчеты по выданным авансам", 0 302 00 000 "Расчеты по принятым обязательствам".
Для учета переплат в части сумм, подлежащих с согласия работников (уведомленных о перерасчетах)
удержанию из будущих начислений, применяется счет 0 206 11 000. К примеру, при переносе части отпуска
в связи с болезнью во время отпуска; неотработанными днями отпуска, предоставленного авансом; другими
аналогичными ситуациями. При этом отражается корректировка ранее внесенного начисления (части
начисления) методом "Красное сторно". Затем на сумму корректировки вносится бухгалтерская запись по
дебету счета 0 302 11 000 и кредиту счета 0 206 11 000 методом "Красное сторно".
14.2. Аналитический учет по счету 0 205 00 000 "Расчеты по доходам" ведется по видам доходов
(поступлений) в разрезе плательщиков.
14.3. Поступление сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящей реализации объектов нефинансовых
активов, работ или услуг подлежит отражению по кредиту отдельного аналитического счета 0 205 00 000
"Расчеты по доходам" - "Авансы полученные".
Зачет предварительной оплаты отражается по дебету счета 0 205 00 000 "Расчеты по доходам"
(аналитический счет "Авансы полученные") и кредиту счета 0 205 00 000 "Расчеты по доходам".
14.4. Доходы, полученные в результате осуществления некассовых операций, отражаются обособленно с
использованием дополнительных аналитических счетов, открываемых к счетам 0 205 00 000 "Расчеты по
доходам", 0 208 00 000 "Расчеты с подотчетными лицами", 0 209 00 000 "Расчеты по ущербу и иным
доходам".
14.5. Расчеты по суммам предварительных оплат, подлежащим возмещению контрагентами в случае
расторжения договоров (контрактов), в том числе по решению суда, а также по суммам задолженности
уволенных подотчетных лиц, своевременно не возвращенным и не удержанным из зарплаты, задолженности
за неотработанные дни отпуска при увольнении сотрудника, иным суммам излишне произведенных выплат
учитываются на счете 0 209 30 000 в момент возникновения требований к их плательщикам (начала
претензионной работы).
14.6. Возмещение в денежной форме виновными лицами ущерба, причиненного нефинансовым активам,
отражается по коду вида деятельности "2" - приносящая доход деятельность.
Возмещение ущерба, причиненного нефинансовым активам, в натуральной форме отражается по тому же
коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет.
Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного финансовым
активам, отражается по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому
осуществлялся их учет.
14.7. Отражение операций по переводу активов (обязательств) с одного вида финансового обеспечения
(деятельности) на другой осуществляется с использованием счета 0 304 06 000 "Расчеты с прочими
кредиторами".
14.8. В бухгалтерском учете и отчетности возврат дебиторской задолженности прошлых лет отражается в
разрезе тех кодов (составных частей кодов) классификации расходов бюджетов, в разрезе которых
отражались соответствующие выплаты по расходам в прошлые отчетные периоды. При отсутствии в
текущем отчетном периоде указанных кодов (составных частей кодов) суммы возврата дебиторской
задолженности прошлых лет по расходам отражаются по тем кодам, которые могут быть применены в целях
отражения указанных расходов согласно действующему порядку применения кодов классификации
расходов бюджетов.
15. Учет доходов и расходов
15.1. Организация раздельного учета по видам доходов (расходов) осуществляется следующим образом:

15.1.1. Путем обособления учета средств по источнику финансового обеспечения на уровне 18 разряда
номера счета бухгалтерского учета;
15.1.2. Путем группировки доходов (расходов) учреждения по экономическому содержанию в разрезе кодов
КОСГУ;
15.1.3. Дополнительным аналитическим учетом доходов, а также соответствующих им расходов, по видам
деятельности, определенных Уставом учреждения, путем открытия дополнительного субконто.
15.2. По коду вида деятельности 2 "Приносящая доход деятельность" (КФО 2) отражаются следующие виды
доходов, полученные в самостоятельное распоряжение учреждения в денежной или натуральной формах
(если иное не оговорено договором, соглашением или иным документом, регулирующим получение такого
дохода):
- доходы в виде предъявленных неустоек (пеней, штрафов) по условиям гражданско-правовых договоров;
- доходы в сумме, изъятой учреждением в установленном порядке, если ранее сумма поступила в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе) в рамках КФО 3;
- суммы выявленных недостач (хищений, потерь) нефинансовых активов;
- доходы в размере стоимости материальных запасов, остающихся в распоряжении учреждения по
результатам проведения демонтажных, ремонтных работ, работ по разукомплектации объектов
нефинансовых активов;
- доходы от реализации нефинансовых активов.
15.3. Особенности признания в бухгалтерском учете некоторых доходов на счете 0 401 10 000 "Доходы
текущего финансового года" устанавливаются следующие:
15.3.1. Доходы от операционной аренды признаются в учете равномерно (ежемесячно) на протяжении срока
пользования объектом.
Доходы по условным арендным платежам отражаются в учете по предъявлению документа, содержащего
сумму возмещения: счета или акта, или иного документа-основания.
Расчет условных арендных платежей осуществляется ежемесячно.
Величина условных арендных платежей соответствует расходам учреждения на содержание имущества,
находящегося в аренде.
Величина условных арендных платежей определяется как доля пропорционально площади, сданной в
аренду, от произведенных учреждением затрат на теплоснабжение, электроэнергию, вывоз ТБО, проведение
дезинфекционных работ, охранные услуги и т. п.
15.3.2. Доходы от оказания платных образовательных услуг по долгосрочным договорам на обучение
признаются в учете равномерно (ежемесячно) на протяжении срока действия договора.
15.3.3. Доходы в виде родительской платы за содержание ребенка отражаются в учете в последний день
месяца на основании Табеля учета посещаемости детей.
15.3.4. Доходы в виде компенсации затрат учреждения, возникающие при выдаче работнику трудовой
книжки (вкладыша в трудовую книжку), признаются в учете на основании подписи получившего их лица в
Книге учета бланков строгой отчетности (ф. 0504045) и датой получения.
15.3.5. Доходы в виде неучтенных объектов нефинансовых активов, выявленных в результате
инвентаризации, отражаются на дату утверждения руководителем учреждения итогов инвентаризации.
15.3.6. Доходы от возмещения ущерба отражаются на дату выявления недостач, хищений имущества в
соответствии с результатами проведенной инвентаризации.
15.3.7. Доходы от сумм принудительного изъятия (суммы штрафов, пеней, неустоек, предъявляемых
контрагентам за нарушение условий договоров), доходы в возмещение ущерба признаются учреждением в
качестве доходов текущего финансового года на дату признания претензии (требования) плательщиком
(виновным лицом) в случае досудебного урегулирования или на дату вступления в силу решения суда.
15.3.8. Сумма дохода текущего года по долгосрочным договорам строительного подряда на конец каждого
отчетного периода определяется соразмерно проценту исполнения обязательств.
Способ расчета процента исполнения обязательств устанавливается как отношение объема фактически
выполненных на конец отчетного периода работ, документально подтвержденного экспертным
подразделением субъекта учета, ответственного за исполнение долгосрочного договора строительного
подряда, к общему объему работ по долгосрочному договору строительного подряда, предусмотренному
сводным сметным расчетом.
15.3.9. Порядок признания доходов в случае неравномерного исполнения договоров подряда (за
исключением строительного) устанавливается пропорционально доле фактических расходов, понесенных в
конкретном отчетном периоде, в общей сумме расходов по смете по рассматриваемому договору.
15.3.10. Порядок признания доходов в случае неравномерного исполнения договоров возмездного оказания
услуг устанавливается пропорционально доле фактических расходов, понесенных в конкретном отчетном
периоде, в общей сумме расходов по смете по рассматриваемому договору.
15.4. В составе доходов будущих периодов на счете 0 401 40 000 "Доходы будущих периодов" учитываются:

В учреждении устанавливаются следующие требования к аналитическому учету доходов будущих периодов
на счетах 401 41 "Доходы будущих периодов к признанию в текущем году", 401 49 "Доходы будущих
периодов к признанию в очередные года".
15.5. В составе расходов будущих периодов на счете 0 401 50 000 "Расходы будущих периодов" отражаются
расходы, связанные:
Расходы будущих периодов подлежат отнесению на финансовый результат текущего финансового года
ежемесячно.
Расходы будущих периодов подлежат отнесению на финансовый результат текущего финансового года
равномерно.
15.6. Устанавливаются следующие особенности признания расходов будущих периодов расходами текущего
финансового года:
15.6.1. Стоимость подписки на периодические (справочные) издания по мере поступления таких изданий
относится на основании документа, подтверждающего их получение, а расходы текущего финансового года.
Поступившие издания не учитываются в составе прочих материальных запасов.
15.6.2. Расходы на страхование имущества (гражданской ответственности), произведенные в отчетном
периоде, относятся на финансовый результат текущего финансового года пропорционально календарным
дням действия договора в каждом месяце.
16. Резервы предстоящих расходов
16.1. В учреждении создаются:
– резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета резерва приведен в приложении 14;
– резерв по претензионным требованиям – при необходимости. Величина резерва устанавливается в
размере претензии, предъявленной учреждению в судебном иске либо в претензионных документах
досудебного разбирательства. В случае если претензии отозваны или не признаны судом, сумма резерва
списывается с учета методом «красное сторно»;
– резерв по сомнительным долгам – при необходимости на основании решения комиссии по поступлению и
выбытию активов о признании задолженности сомнительной по результатам инвентаризации. Величина
резерва устанавливается в размере выявленной сомнительной задолженности.
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 7, 21 СГС
«Резервы».
17. Санкционирование расходов
17.1. Санкционирование расходов
Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в порядке, приведенном в
приложении 13.
18. Учет на забалансовых счетах
18.1. Если иное не предусмотрено положениями п.п. 332 - 394 Инструкции N 157н и настоящей Учетной
политикой, имущество, учитываемое на забалансовых счетах, отражается:
- по остаточной стоимости объекта учета;
- в условной оценке 1 объект, 1 рубль - при нулевой остаточной стоимости или при отсутствии стоимостных
оценок.
18.2. Положение о приемке, хранении, выдаче (списании) бланков строгой отчетности установлено в
Приложении N 11.
18.3. Все материальные ценности, а также иные активы и обязательства, учитываемые на забалансовых
счетах, инвентаризируются в порядке и в сроки, установленные для объектов, учитываемых на балансе.
18.4. В целях формирования бухгалтерской отчетности аналитический учет на забалансовых счетах 17 и 18
ведется:
18.5. Учет полученного (приобретенного) недвижимого имущества, в т.ч. земельных участков, в течение
времени оформления государственной регистрации прав на него осуществляется на забалансовом счете 01
"Имущество, полученное в пользование".
18.6. Материальные ценности, приобретаемые в целях вручения (награждения), дарения, в том числе ценные
подарки, сувениры учитываются на счете 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры" до
момента вручения
18.7. При централизованном получении имущества от органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя, до момента получения Извещения (ф. 0504805) и копий документов поставщика для учета
материальных ценностей применяется забалансовый счет 22.
18.8. При сдаче в аренду или передаче в безвозмездное пользование части объекта недвижимости стоимость
этой части отражается на забалансовых счетах 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование

(аренду)" или 26 "Имущество, переданное в безвозмездное пользование" соответственно и определяется
исходя из стоимости всего объекта, его общей площади и площади переданного помещения.
18.9. На забалансовом счете 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам
(сотрудникам)", помимо форменного обмундирования и специальной одежды, учитываются:
Передача имущества учреждения в личное пользование работникам отражается в Карточке (книге) учета
выдачи имущества в пользование (ф. 0504206).
18.10. Субсидии, предоставленные сотрудникам на приобретение жилья, учитываются на дополнительном
забалансовом счете 29 "Предоставленные субсидии на приобретение жилья". Аналитический учет ведется в
Многографной карточке (ф. 0504054) разрезе получателей субсидии. Списание с забалансового счета 29
"Предоставленные субсидии на приобретение жилья" данных о предоставлении субсидии осуществляется на
основании представленных сотрудником выписки из ЕГРН и документов, подтверждающих использование
предоставленной субсидии на приобретение (постройку) объекта, по которому предоставляется выписка из
ЕГРН (документов-оснований).
19. Организация закупки закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг
19.1. В учреждении организованы закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд бюджетного
учреждения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Состав постоянно действующей единой комиссии для осуществления закупок товаров, работ и услуг
установлен в приложении № 10.
20. Инвентаризация имущества и обязательств
20.1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых счетах), а также
финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов) проводит постоянно действующая
инвентаризационная комиссия.Порядок и график проведения инвентаризации приведены в приложении 16.
В отдельных случаях (при смене ответственных лиц, выявлении фактов хищения, стихийных бедствиях и т.
д.) инвентаризацию может проводить специально созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается
отельным
приказом
руководителя.
Основание: статья 11 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, раздел VIII СГС «Концептуальные основы бухучета и
отчетности».
2. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы приведен в приложении 5.
21. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля
21.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. Помимо комиссии
постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в рамках своих полномочий:
руководитель учреждения, его заместители;
главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;
иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями.
21.2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних проверок финансовохозяйственной деятельности приведен в приложении 15. Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану
счетов № 157н.
22. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
22.1. В целях составления отчета о движении денежных средств величина денежных средств определяется
прямым методом и рассчитывается как разница между всеми денежными притоками учреждения от всех
видов деятельности и их оттоками.
Основание: пункт 19 СГС «Отчет о движении денежных средств».
22.2. Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного документа в информационной
системе.
Бумажная
копия
комплекта
отчетности
хранится
у
главного
бухгалтера.
Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.
23. Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене руководителя
учреждения или главного бухгалтера
При смене руководителя или главного бухгалтера передача дел производится на основании приказа
(распоряжения) руководителя учреждения или иного уполномоченного лица, которым устанавливаются:
- сроки передачи дел,
- лицо, ответственное за сдачу дел,
- лицо, ответственное за прием дел,
- другие лица, участвующие в процессе приема-передачи дел (члены специальной комиссии, представитель
вышестоящего органа, аудитор),

- необходимость проведения инвентаризации финансовых активов,
- дата, на которую должны быть завершены учетные процессы.
Передача дел оформляется Актом. В Акте в том числе указываются:
- опись переданных документов, их количество и места хранения;
- выявленные в ходе передачи дел основные нарушения и неточности в оформлении первичных учетных
документов и регистров учета;
- соответствие документов данным бухгалтерской и налоговой отчетности;
- список отсутствующих документов;
- общая характеристика бухгалтерского учета и организации внутреннего контроля;
- факт передачи печати, штампов, ключей от сейфа и бухгалтерии, ключей от системы "Клиент-Банк",
сертификатов и т.п.;
- дата, на которую осуществлена приемка-передача дел.
Акт заверяется подписями лиц, ответственных за сдачу и прием дел, а также другими лицами,
участвующими в процессе приема-передачи дел.
Учетная политика учреждения в целях налогового учета.
1. Общие положения.
1.1. Налоговый учет в учреждении организуется в соответствии с требованиями НК РФ.
1.2. Ведение налогового учета осуществляется бухгалтерской службой учреждения.
1.3. Налоговые регистры формируются на основе бухгалтерских регистров с внесением корректировок.
1.4. Учреждение применяет общую систему налогообложения.
2. Налог на прибыль.
2.1. Доходы и расходы определяются по методу начисления в порядке, установленном ст. 271 и 272 НКРФ.
2.2. Вести раздельный учет доходов и расходов, полученных (произведенных) в рамках целевого
финансирования и иных источников.
Средства целевого финансирования (целевые поступления), использованные не по целевому назначению,
включаются в состав внереализационных доходов на одну из следующих дат:
•
на дату, когда средства были использованы не по целевому назначению;
•
на дату, когда были нарушены условия предоставления средств целевого финансирования
(целевых поступлений).
Основание: пункт 14 статьи 250, подпункт 9 пункта 4 статьи 271 Налогового кодекса РФ.
Раздельный учет вести с использованием кода синтетического учета «Вид финансового обеспечения
(деятельности)» (в соответствии с Инструкциями по бухгалтерскому учету):
•
2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
•
4- деятельность, осуществляемая за счет субсидий на выполнение государственного задания;
•
5 - деятельность, осуществляемая за счет субсидий на иные цели;
•
6 — субсидии на цели осуществления капитальных вложений.
2.3.
В целях равномерного учета затрат учреждение создает резерв на оплату отпусков сотрудников.
Размер ежемесячных отчислений в резерв на оплату отпусков устанавливается исходя из расчета по
предыдущему году (Приложение №14). Другие резервы учреждение не создает.
Основание: статья 324.1 Налогового кодекса РФ.
2.4. Доходы и расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование и (или) временное
владение и пользование имущества считаются внереализационными.
2.5. Амортизация по основным средствам начисляется линейным методом по всем объектам основных
средств. Амортизацию в целях налогового учета начислять по имуществу, приобретенному за счет средств
от деятельности, приносящей доход и используемому для осуществления такой деятельности.
2.6 Срок полезного использования основных средств определяется по максимальному значению интервала
сроков, установленных для амортизационной группы, в которую включено основное средство в
соответствии с классификацией, утверждаемой Правительством РФ. Если основное средство не указано в
классификации, срок полезного использования определяется по технической документации или
рекомендациям производителей.
В случае реконструкции, модернизации или технического перевооружения срок полезного использования
основного средства не увеличивается.
Основание: постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы», пункты 1 и 6 статьи 258 Налогового кодекса РФ.
2.7. Срок полезного использования основных средств, бывших в эксплуатации, определяется равным сроку,
установленному предыдущим собственником, уменьшенному на количество лет (месяцев) эксплуатации

данных основных средств предыдущим собственником. Норма амортизации по бывшим в эксплуатации
основным средствам определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество
лет (месяцев) эксплуатации предыдущими собственниками.
Основание: пункт 7 статьи 258 Налогового кодекса РФ.
2.8. Амортизационная премия не применяется. Амортизация начисляется в общем порядке.
Основание: пункт 9 статьи 258 Налогового кодекса РФ.
2.9. Основная норма амортизации по всем объектам амортизируемого имущества определяется без
применения понижающих и повышающих коэффициентов.
Основание: статья 259.3 Налогового кодекса РФ
2.10. Расходы на текущий и капитальный ремонт основных средств включаются в прочие расходы в
размере фактических затрат в том отчетном периоде, когда были проведены работы по ремонту.
2.11. В стоимость материалов, используемых в деятельности учреждения, включается цена их
приобретения (без учета НДС и акцизов), комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим
организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку, суммы, уплачиваемые
организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением материалов.
Основание: пункт 4 статьи 252, пункт 2 статьи 254 Налогового кодекса РФ.
2.12. Стоимость имущества, не являющегося амортизируемым, включается в состав материальных
расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию.
Основание: подпункт 3 пункта 1 статьи 254 Налогового кодекса РФ.
2.13. При выбытии материалы оцениваются по методу средней стоимости.
Основание: пункт 8 статьи 254 Налогового кодекса РФ.
2.14. Налоговый учет операций по приобретению и списанию материалов осуществляется на
соответствующих счетах к счету 0.105.00.000 «Материальные запасы» в порядке, определенном для целей
бухгалтерского учета.
Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ.
2.15. К прямым расходам относятся:
• расходы на приобретение сырья и материалов, используемых в производстве товаров (работ, услуг);
• расходы на оплату труда персонала, страховые взносы в ПФР, ФСС, ТФОМС, на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
начисленные на суммы оплаты труда;
• суммы начисленной амортизации производственных основных средств;
• расходы на приобретение работ и услуг производственного характера.
2.16. При оказании услуг сумма прямых расходов сразу в полном объеме относится на уменьшение доходов
этого периода без распределения на остатки незавершенного производства.
Основание: п.2 ст.318 Налогового кодекса РФ.
2.17. Регистры налогового учета приведены в приложении № 8.
Налог на добавленную стоимость.
3.1. В соответствии со ст. 145 НК РФ учреждение может использовать право на освобождение от
обложения НДС.
3.2. На основании ст. 149 НК РФ освобождаются от обложения НДС следующие операции: реализация
продуктов питания, непосредственно произведенных столовой Гимназии и реализуемые в организации;
услуги в сфере образования по реализации общеобразовательных программ, указанных в лицензии, также
дополнительных образовательных услуг, соответствующих уровню и направленности образовательных
программ, указанных в лицензии.
3.3. Налоговые вычеты по НДС производить по товарам (работам, услугам, имущественным правам),
расходуемым или используемым при выполнении работ, в производстве товаров, оказании услуг,
облагаемых НДС.
Основание: статья 172, пункты 4, 4.1 статьи 170 Налогового кодекса РФ
3.4. В случае частичного использования приобретенных товаров (работ, услуг) для производства или
выполнения облагаемых и не облагаемых НДС видов деятельности суммы налога учитывать в их стоимости
либо принимать к налоговому вычету в долях.
3.5. Суммы НДС по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным
активам, приобретаемым с целью осуществления видов деятельности, не облагаемых НДС, учитывать в их
стоимости.
3.6. Книгу покупок и книгу продаж вести методом сплошной регистрации выписанных и принятых к учету
счетов-фактур.
3.7. Вести раздельный учет облагаемых и не облагаемых НДС операций.

3.8. Для правильного распределения сумм входного НДС между различными видами деятельности
учреждение ведет раздельный учет:
•
операций, облагаемых НДС;
•
операций, освобожденных от налогообложения (включая операции, которые не являются объектом
обложения НДС) в соот. со статьями 146 и 149 Налогового кодекса РФ.
Основание: пункт 4 статьи 149 Налогового кодекса РФ.
3.10. Раздельный учет выручки и расходов по операциям, облагаемым НДС, и операциям, освобожденным
от налогообложения, ведется на счетах бухгалтерского учета 0.401.10.130 и 0.401.10.180 по видам
деятельности.
4.Транспортный налог
4.1. Налогооблагаемую базу формировать исходя из наличия всех транспортных средств,
зарегистрированных как имущество учреждения.
Основание: глава 28 Налогового кодекса РФ, региональный Закон «О транспортном налоге».
4.2. Для целей настоящего пункта включать в налогооблагаемую базу транспортные средства, находящиеся
на ремонте и подлежащие списанию, до момента снятия транспортного средства с учета или исключения из
государственного реестра в соответствии с законодательством РФ.
5.Налог на имущество организаций
5.1. Налогооблагаемую базу по налогу на имущество формировать согласно статьям 374, 375 Налогового
кодекса РФ.
Основание: глава 30 Налогового кодекса РФ.
5.2. Налоговую ставку применять в соответствии с законодательством региона.
Основание: статья 372 Налогового кодекса РФ
5.3. Уплачивать налог и авансовые платежи по налогу на имущество в региональный бюджет по
местонахождению учреждения в порядке и сроки, предусмотренные статьей 383 Налогового кодекса РФ.
6. НДФЛ.
6.1. Согласно данной учетной политике учреждение обязано применять в 2019 году налоговый регистр по
НДФЛ «Налоговая карточка по НДФЛ» согласно приложению № 8.
Заключительные положения
8. Изменения в приказ об учетной политике вносить только в двух случаях:
1) при изменении применяемых методов учета;
2) при изменении законодательства о налогах и сборах.
Основание: статья 8 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.
В первом случае изменения в учетную политику для целей налогообложения принимаются с начала нового
налогового периода (со следующего года). Во втором случае - не ранее момента вступления в силу
указанных изменений.

Главный бухгалтер

_______________________

Е.Н.Гордина

Приложение 1

Перечень разработанных форм первичных документов.

1. Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других
случаях;
2. Требование на выдачу продуктов питания со склада формы №45-МЗ.
3. Расчетный листок.

Наименование учреждения
_____________________________________________________________________
ЗАПИСКА-РАСЧЕТ N ________ ОБ ИСЧИСЛЕНИИ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ОТПУСКА, УВОЛЬНЕНИИ И ДРУГИХ СЛУЧАЯХ
Вид отпуска (увольнения и др.
случаев)
__________________________________
с
по
Фамилия, имя, отчество:
_____________________________________________________________________
ИНН
Средняя премия неиндексируемая
0.00
Средняя премия индексируемая
0.00
Месяцы
Отрабо- Неиндекси- Коэффициент ИндексироИтого
ОтработанНорма
танное
рованные
индексации ванные
выплат, р
ное время
время,
выплаты,
р
выплаты,
р
при расчете
времени,
дн.
среднего
заработка,
дн.
дн.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого

Период Коэффи Длительност Процент
циент
ь дн.

Средний
Минимальная Не более, р
заработок, р оплата, р

Сумма, р

Сумма по
льготной
ставке, р

Итого
«____»________________20__ г,
Выдать __________________________________________________________________________________
сумму прописью

Директор

__________

ИштриковС.В.

Гл.бухгалтер

__________

Гордина Е.Н.

Форма № 45-МЗ

Учреждение

ГБОУ Республики Марий Эл "Гуманитарная гимназия "Синяя птица" им.
И штриховой Т. В."___________________________________________________
Категория
<без учета категорий>________________________________________________
Руководитель учреждения Иштриков Сергей Вячеславович________________________________________
Главный бухгалтер

Гордина Екатерина Николаевна________________________________________
ТРЕБОВАНИЕ
на выдачу продуктов питания со склада
за ____________________

№
п/п

Наименование продукта

Ед.

Количество
затребовано
отпущено

изм.

Качество продуктов отвечает санитарно-гигиеническим требованиям.
Отпустил _____________

Получил________________

Согласовано с председателем профсоюзного
комитета ______________Г.В.Кулакова

основной работник

Фамилия Имя Отчество

Категория
персонала:

Подразделение:

Должность:
Начислено

Таб. номер

перио
д

оклад по пед. нагрузке
оклад по пед нагрузке
доплаты из 25% фонда
оклад по штат. расписанию
почас. оплата внебюджет
почас. оплата мл.внебюджет
премия за квартал
Процент за задержку выплаты ЗП
Всего начислено:
Зачтено:
Облагаемый доход:

параметр
ы

сум
ма

Удержано:

месяц
перио
д

аванс сбербанк
аванс полученный
Подоходный 13%

Всего удержано:
К выдаче:
Сумма к выдаче:

Налог за год:

год
парам
етры

сум
ма

Приложение 2
Порядок признания и отражения в учете и бухгалтерской отчетности
событий после отчетной даты
1. В данные бухгалтерского учета за отчетный период включается информация о событиях после отчетной
даты – существенных фактах хозяйственной жизни, которые оказали (могут оказать) влияние на
финансовое состояние, движение денег или результаты деятельности учреждения и произошли в период
между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – События).
Факт хозяйственной жизни признается существенным, если без знания о нем пользователи отчетности не
могут достоверно оценить финансовое состояние, движение денежных средств или результаты
деятельности учреждения. Главный бухгалтер учреждения самостоятельно принимает решение о
существенности фактов хозяйственной жизни.
2. Событиями после отчетной даты признаются:
2.1. События, которые подтверждают существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия
учреждения:
– получение свидетельства о получении (прекращении) права на имущество, в случае когда документы на
регистрацию были поданы в отчетном году, а свидетельство получено в следующем;
– ликвидация дебитора (кредитора), объявление его банкротом, что влечет последующее списание
дебиторской (кредиторской) задолженности;
– признание неплатежеспособным физического лица, являющегося дебитором учреждения, или его смерть;
– признание факта смерти физического лица, перед которым учреждение имеет кредиторскую
задолженность;
– получение от страховой организации документов, устанавливающих или уточняющих размер страхового
возмещения, по страховому случаю, произошедшему в отчетном периоде;
– обнаружение бухгалтерской ошибки, нарушений законодательства, которые влекут искажение
отчетности;
– возникновение обязательств или денежных прав, связанных с завершением судебного производства.
2.2. Другие события, которые подтверждают условия хозяйственной деятельности, существовавшие на
отчетную дату, или указывают на обстоятельства, существовавшие на отчетную дату;
события, которые свидетельствуют о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях
учреждения:
– изменение кадастровой стоимости нефинансовых активов;
– поступление и выбытие активов, в том числе по результатам инвентаризации перед годовой отчетностью;
– пожар, авария, стихийное бедствие, другая чрезвычайная ситуация, из-за которой уничтожена
значительная часть имущества учреждения;
– изменение величины активов и (или) обязательств, произошедшее в результате изменения после отчетной
даты курсов иностранных валют;
– начало судебного производства, связанного исключительно с событиями, произошедшими после
отчетной даты.
3. Событие отражается в учете и отчетности за отчетный период в следующем порядке.
3.1. Событие, которое подтверждает хозяйственные условия, существовавшие на отчетную дату,
отражается в учете отчетного периода. При этом делается:

дополнительная бухгалтерская запись, которая отражает это событие,

либо запись способом «красное сторно» и (или) дополнительная бухгалтерская запись на сумму,
отраженную в бухгалтерском учете.
События отражаются в регистрах бухгалтерского учета в последний день отчетного периода до
заключительных операций по закрытию счетов. Данные бухгалтерского учета отражаются в
соответствующих формах отчетности с учетом событий после отчетной даты.
В разделе 5 текстовой части пояснительной записки раскрывается информация о Событии и его оценке в
денежном выражении.
3.2. Событие, свидетельствующего о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, отражается
в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным. Аналогичным образом отражается событие,
которое не отражено в учете и отчетности отчетного периода из-за соблюдения сроков представления
отчетности или из-за позднего поступления первичных учетных документов. При этом информация о
таком событии и его денежная оценка приводятся в разделе 5 текстовой части пояснительной записки.

Приложение №3

Перечень лиц, уполномоченных подписывать денежные и расчетные документы, первичные
учетные документы, регистры бухгалтерского учета, иные финансовые документы.

1.
2.
3.
4.

Директор - Иштриков Сергей Вячеславович.
Главный бухгалтер - Гордина Екатерина Николаевна.
Бухгалтер - Сучкова Галина Михайловна.
Бухгалтер – Кириенко Наталья Александровна.

Приложение 4
Нумерация журналов операций
1
2
3
4
5
6
7
71
8

Журнал операций по счету "Касса"
Журнал операций с безналичными денежными средствами
Журнал операций расчетов с подотчетными лицами
Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками
Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам
Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и
стипендиям
Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов
Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов в части
продуктов питания
Журнал по прочим операциям

Приложение 5
Комиссия по поступлению и выбытию активов,
по инвентаризации, по проверке показаний спидометров автотранспорта
и для проведения внезапной ревизии кассы, по списанию имущества
Гордина Е.Н. - главный бухгалтер
Бурова Т.Л. - заместитель директора по воспитательной работе
Герасимова А.Н. - председатель трудового коллектива
Сидоркина Е.Н. - шеф-повар
Кириенко Н.А. - бухгалтер

Приложение 6
Порядок ведения кассовых операций с наличными денежными средствами.

Учреждение обязано хранить на счетах в УФК наличные деньги сверх установленного лимита
остатка наличных денег (далее - свободные денежные средства).
Накопление учреждением наличных денег в кассе сверх установленного лимита остатка
наличных денег допускается в дни выплат заработной платы, выплат, включенных в соответствии с
методологией, принятой для заполнения форм федерального государственного статистического
наблюдения, в фонд заработной платы и выплаты социального характера (далее - другие выплаты),
включая день получения наличных денег с банковского счета на указанные выплаты, а также в
выходные, нерабочие праздничные дни в случае ведения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в эти дни кассовых операций.
В других случаях накопление в кассе наличных денег сверх установленного лимита остатка
наличных денег не допускается.
Уполномоченный представитель учреждения вносит наличные деньги в ГРКЦ НБ Банка России
(организацию, входящую в систему Банка России, уставом которой ей предоставлено право
осуществления перевозки наличных денег, инкассации наличных денег, а также кассовых операций в
части приема и обработки наличных денег).
Кассовые операции, проводимые учреждением, оформляются приходными кассовыми ордерами
0310001, расходными кассовыми ордерами 0310002 (далее - кассовые документы).
Учреждение обеспечивает наличие кассовых документов, других документов, оформляемых при
ведении кассовых операций, в течение сроков, установленных законодательством об архивном деле в
Российской Федерации.
Учреждение ведет кассовые операции без применения контрольно-кассовой техники.
В кассовых документах указывается основание для их оформления и перечисляются
прилагаемые подтверждающие документы (расчетно-платежные ведомости 0504401, платежные
ведомости 0504403, заявления, счета, другие документы).
Внесение исправлений в кассовые документы не допускается.
Приходный кассовый ордер 0310001 подписывается главным бухгалтером или заместителем
главного бухгалтера, а при их отсутствии - директором, бухгалтером.
Расходный кассовый ордер 0310002 подписывается директором, а также главным бухгалтером
или заместителем главного бухгалтера, а при их отсутствии - директором, бухгалтером.
Кассир снабжается печатью (штампом), содержащей (содержащим) реквизиты, подтверждающие
проведение кассовой операции (далее - штамп), а также образцами подписей лиц, уполномоченных
подписывать кассовые документы.
Кассовые документы, кассовая книга 0504514, оформляются на бумажном носителе с
применением персонального компьютера и программного обеспечения (далее - технические средства).
Кассовые документы, оформляемые с применением технических средств, распечатываются на
бумажном носителе.
Лист кассовой книги 0504514, оформляемой с применением технических
распечатывается на бумажном носителе в конце рабочего дня в двух экземплярах.

средств,

Нумерация листов кассовой книги 0504514, оформляемой с применением технических средств,
осуществляется автоматически в хронологической последовательности с начала календарного года.
Распечатанные на бумажном носителе листы кассовой книги 0504514 подбираются в
хронологической последовательности, брошюруются по мере необходимости, но не реже одного раза в
календарный год.
Заверительная надпись о количестве листов кассовой книги 0504514 подписывается директором
и главным бухгалтером, а при отсутствии главного бухгалтера - только директором и скрепляется
оттиском печати.
Контроль за ведением кассовой книги 0504514 осуществляет главный бухгалтер, а при его
отсутствии - директор.
Прием наличных денег учреждением в том числе от работников, проводится по приходным
кассовым ордерам 0310001.
При получении приходного кассового ордера 0310001 кассир проверяет наличие подписи
главного бухгалтера, а при его отсутствии - наличие подписи директора и ее соответствие имеющемуся
образцу, проверяет соответствие суммы наличных денег, проставленной цифрами, сумме наличных
денег, проставленной прописью, наличие подтверждающих документов, перечисленных в приходном
кассовом ордере 0310001.
Кассир принимает наличные деньги полистным, поштучным пересчетом.
Наличные деньги принимаются кассиром таким образом, чтобы вноситель наличных денег мог
наблюдать за действиями кассира.
После приема наличных денег кассир сверяет сумму, указанную в приходном кассовом ордере
0310001, с суммой фактически принятых наличных денег.
При соответствии вносимой суммы наличных денег сумме, указанной в приходном кассовом
ордере 0310001, кассир подписывает приходный кассовый ордер 0310001, квитанцию к приходному
кассовому ордеру 0310001 и проставляет на ней оттиск штампа, подтверждающего проведение кассовой
операции. В подтверждение приема наличных денег вносителю наличных денег выдается квитанция к
приходному кассовому ордеру 0310001.
При несоответствии вносимой суммы наличных денег сумме, указанной в приходном кассовом
ордере 0310001, кассир предлагает вносителю наличных денег довнести недостающую сумму наличных
денег или возвращает излишне вносимую сумму наличных денег. Если вноситель наличных денег
отказался довнести недостающую сумму наличных денег, кассир возвращает ему вносимую сумму
наличных денег. Приходный кассовый ордер 0310001 кассир перечеркивает и передает главному
бухгалтеру, а при его отсутствии - директору для оформления приходного кассового ордера 0310001 на
фактически вносимую сумму наличных денег.
Прием остатка наличных денег, полученных под отчет, проводится кассиром по приходному
кассовому ордеру 0310001.
Выдача наличных денег под отчет на расходы, связанные с осуществлением деятельности
учреждения, проводится по расходным кассовым ордерам 0310002.
Выдача наличных денег для выплат заработной платы, стипендий и других выплат проводится
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем по расходным кассовым ордерам 0310002,
расчетно-платежным ведомостям 0504401, платежным ведомостям 0504403.
Кассир выдает наличные деньги непосредственно получателю, указанному в расходном
кассовом ордере 0310002 (расчетно-платежной ведомости 0504401, платежной ведомости 0504403) при
предъявлении им паспорта или другого документа, удостоверяющего личность в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации (далее - документ, удостоверяющий личность),
либо при предъявлении получателем доверенности и документа, удостоверяющего личность.
Перед выдачей наличных денег кассир, получив расходный кассовый ордер 0310002 (расчетноплатежную ведомость 0504401, платежную ведомость 0504403), проверяет наличие подписей директора,
главного бухгалтера и их соответствие имеющимся образцам, соответствие сумм наличных денег,
проставленных цифрами, суммам, проставленным прописью. При выдаче наличных денег по
расходному кассовому ордеру 0310002 кассир проверяет также наличие подтверждающих документов,
перечисленных в расходном кассовом ордере 0310002, и соответствие фамилии, имени, отчества (при
наличии) получателя наличных денег, указанных в расходном кассовом ордере 0310002, данным
предъявляемого получателем документа, удостоверяющего его личность.
При выдаче наличных денег по доверенности кассир проверяет соответствие фамилии, имени,
отчества (при наличии) получателя наличных денег, указанных в расходном кассовом ордере 0310002,
фамилии, имени, отчеству (при наличии) доверителя, указанным в доверенности, а также соответствие
указанных в доверенности и расходном кассовом ордере 0310002 фамилии, имени, отчества (при
наличии) доверенного лица и данных документа, удостоверяющего его личность, данным
предъявленного доверенным лицом документа. В расчетно-платежной ведомости 0504401 (платежной
ведомости 0504403) перед подписью лица, которому доверено получение наличных денег, кассир делает
надпись "по доверенности". Доверенность прилагается к расходному кассовому ордеру 0310002
(расчетно-платежной ведомости 0504401, платежной ведомости 0504403).
При выдаче наличных денег по расходному кассовому ордеру 0310002 кассир подготавливает
сумму наличных денег, подлежащую выдаче, и передает расходный кассовый ордер 0310002
получателю наличных денег, который указывает получаемую сумму наличных денег (рублей прописью, копеек - цифрами) и подписывает расходный кассовый ордер 0310002.
Кассир пересчитывает подготовленную к выдаче сумму наличных денег таким образом, чтобы
получатель наличных денег мог наблюдать за его действиями, и выдает получателю наличные деньги
полистным, поштучным пересчетом в сумме, указанной в расходном кассовом ордере 0310002.
Получатель наличных денег пересчитывает под наблюдением кассира полистно, поштучно
полученные им наличные деньги. Кассир не принимает от получателя наличных денег претензии по
сумме наличных денег, если получатель наличных денег не пересчитал под наблюдением кассира
полученные им наличные деньги.
После выдачи наличных денег по расходному кассовому ордеру 0310002 кассир подписывает
его.
Для выдачи наличных денег на расходы, связанные с осуществлением деятельности учреждения,
работнику под отчет (далее - подотчетное лицо) расходный кассовый ордер 0310002 оформляется
согласно письменному заявлению подотчетного лица, составленному в произвольной форме.
Подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий трех рабочих дней после дня истечения
срока, на который выданы наличные деньги под отчет, или со дня выхода на работу предъявить
главному бухгалтеру, а при его отсутствии - директору авансовый отчет с прилагаемыми
подтверждающими документами. Проверка авансового отчета главным бухгалтером, а при его
отсутствии - директором, его утверждение директором и окончательный расчет по авансовому отчету
осуществляются в срок, установленный директором.
Выдача наличных денег под отчет проводится при условии полного погашения подотчетным
лицом задолженности по ранее полученной под отчет сумме наличных денег.
Предназначенная для выплат заработной платы и других выплат сумма наличных денег
устанавливается согласно расчетно-платежной ведомости 0504401 (платежной ведомости 0504403).
Срок выдачи наличных денег на эти выплаты определяется директором и указывается в расчетноплатежной ведомости 0504401 (платежной ведомости 0504403). Продолжительность срока выдачи
наличных денег по выплатам заработной платы, стипендий и другим выплатам не может превышать

пяти рабочих дней (включая день получения наличных денег с банковского счета на указанные
выплаты).
Кассир подготавливает подлежащую выдаче сумму наличных денег и передает расчетноплатежную ведомость 0504401 (платежную ведомость 0504403) работнику для подписания. Кассир
пересчитывает подготовленную к выдаче сумму наличных денег таким образом, чтобы работник мог
наблюдать за действиями кассира, и выдает ему наличные деньги полистным, поштучным пересчетом в
сумме, указанной в расчетно-платежной ведомости 0504401 (платежной ведомости 0504403).
Работник пересчитывает полученные им наличные деньги. Кассир не принимает от работника
претензии по сумме наличных денег, если работник не пересчитал под наблюдением кассира
полученные им наличные деньги.
В последний день выдачи наличных денег, предназначенных для выплат заработной платы,
других выплат, кассир в расчетно-платежной ведомости 0504401 (платежной ведомости 0504403)
проставляет оттиск штампа или делает надпись "депонировано" напротив фамилий работников,
которым не проведена выдача наличных денег, подсчитывает и записывает в итоговой строке сумму
фактически выданных наличных денег и сумму, подлежащую депонированию и сдаче в банк, сверяет
указанные суммы с итоговой суммой в расчетно-платежной ведомости 0504401 (платежной ведомости
0504403) и оформляет в произвольной форме реестр депонированных сумм.
Реестр депонированных сумм содержит: наименование учреждения, дату оформления реестра
депонированных сумм, период возникновения депонированных сумм наличных денег, номер расчетноплатежной ведомости 0504401 (платежной ведомости 0504403), фамилию, имя, отчество (при наличии)
работника, не получившего наличные деньги, табельный номер работника (при наличии), сумму
невыплаченных наличных денег, итоговую сумму по реестру депонированных сумм, подпись и
расшифровку подписи кассира. Реестр депонированных сумм может содержать дополнительные
реквизиты.
Нумерация
реестров
депонированных
последовательности с начала календарного года.

сумм

осуществляется

в

хронологической

После оформления реестра депонированных сумм кассир заверяет своей подписью расчетноплатежную ведомость 0504401 (платежную ведомость 0504403), реестр депонированных сумм и
передает их для сверки соответствия записей в реестре депонированных сумм с данными расчетноплатежной ведомости 0504401 (платежной ведомости 0504403) и подписания главному бухгалтеру, а
при его отсутствии - директору.
На фактически выданные суммы наличных денег по расчетно-платежной ведомости 0504401
(платежной ведомости 0504403) оформляется расходный кассовый ордер 0310002, номер и дату
которого кассир проставляет на последней странице расчетно-платежной ведомости 0504401
(платежной ведомости 0504403).
Для учета поступающих в кассу наличных денег ведется кассовая книга 0504514.
Записи в кассовой книге 0504514 осуществляются кассиром по каждому приходному кассовому
ордеру 0310001 (расходному кассовому ордеру 0310002), оформленному на полученные (выданные)
наличные деньги.
Кассир сверяет данные, содержащиеся в кассовой книге 0504514, с данными кассовых
документов, выводит в кассовой книге 0504514 сумму остатка наличных денег на конец рабочего дня и
проставляет подпись.
Записи в кассовой книге 0504514 сверяются с данными кассовых документов главным
бухгалтером, а при его отсутствии - директором и подписываются лицом, проводившим указанную
сверку.
Если в течение рабочего дня кассовые операции не проводились и записи в кассовую книгу
0504514 не осуществлялись, остатком наличных денег на конец рабочего дня считается сумма остатка

наличных денег, выведенная в последний из предшествующих рабочий день, в течение которого
проводились кассовые операции.
Учреждение обеспечивает организацию ведения кассовых операций, установленных настоящим
Приложением, в том числе:
внесение в кассовую книгу 0504514 всех записей, которые должны быть сделаны на основании
приходных кассовых ордеров 0310001 и расходных кассовых ордеров 0310002 (полное оприходование в
кассу наличных денег);
недопущение накопления в кассе наличных денег сверх установленного лимита остатка
наличных денег, за исключением случаев, установленных в данном Приложении; хранение на
банковских счетах в банках свободных денежных средств, за исключением случаев, установленных
предусмотренных данным Приложением.

Мероприятия по обеспечению сохранности наличных денег при ведении кассовых операций,
хранении, транспортировке, порядок и сроки проведения проверок фактического наличия
наличных денег
При приеме на работу и назначении на должности, связанные с ведением кассовых операций,
обслуживанием средств охранно-пожарной сигнализации, охраной и транспортировкой денежных
средств, либо периодическом привлечении лиц к указанным выше работам рекомендуется обращаться в
органы внутренних дел и медицинские учреждения для получения сведений об этих лицах, имея в виду,
что к ведению кассовых операций, обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации, охране и
транспортировке денежных средств не допускаются лица:
- ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за умышленные преступления, судимость у
которых не погашена или не снята в установленном порядке;
- страдающие хроническими психическими заболеваниями;
- систематически нарушающие общественный порядок;
- злоупотребляющие спиртными напитками либо употребляющие наркотические вещества без
назначения врача.
Кассиру предоставляется охрана при транспортировке денежных средств и ценностей из
учреждений банков или сдаче в них и, в случае необходимости, транспортное средство.
При транспортировке денежных средств кассиру, сопровождающим его лицам и водителю
транспортного средства запрещается:
- разглашать маршрут движения и размер суммы доставляемых денежных средств и ценностей;
- допускать в салон транспортного средства лиц, не назначенных руководителем предприятия для их
доставки;
- посещать магазины, рынки и другие т.п. места;
- выполнять какие-либо поручения и любым иным образом отвлекаться от доставления денег и
ценностей по назначению.
Помещение кассы расположено в кабинете бухгалтерии.
Двери в кассу во время совершения операций - заперты с внутренней стороны.
Для обеспечения надежной сохранности наличных денежных средств и ценностей помещение
кассы отвечает следующим требованиям:
- имеет прочные перекрытия пола и потолка, надежные внутренние стены и перегородки;
имеется сейф (металлический шкаф) для хранения денег и ценностей.
- оборудовано средствами охранно-пожарной сигнализации.
Все наличные деньги хранятся в сейфе. Ключи от сейфа хранятся у кассира, которому
запрещается оставлять их в условленных местах, передавать посторонним лицам либо изготавливать
неучтенные дубликаты.
При обнаружении утраты ключа директор сообщает о происшествии в органы внутренних дел и
принимает меры к немедленной замене замка сейфа.
Хранение в кассе наличных денег и других ценностей, не принадлежащих учреждению,
запрещается.

Перед открытием помещения кассы и сейфа кассир обязан осмотреть сохранность замков,
дверей, оконных решеток, убедиться в исправности охранно-пожарной сигнализации.
В случае поломки замков, дверей или решеток кассир обязан немедленно доложить об этом
директору учреждения, который сообщает о происшествии в органы внутренних дел и принимает меры
к охране кассы до прибытия их сотрудников.
В этом случае директор, главный бухгалтер или лица, их заменяющие, а также кассир после
получения разрешения органов внутренних дел производят проверку наличия денежных средств и
других ценностей, хранящихся в кассе. Эта проверка должна быть произведена до начала кассовых
операций.
О результатах проверки составляется акт в 4-х экземплярах, который подписывается всеми
участвующими в проверке лицами. Первый экземпляр акта передается в органы внутренних дел, второй
- отсылается в страховую компанию, третий – высылается в вышестоящую организацию, а четвертый остается у учреждения.
После издания приказа о назначении кассира на работу директор учреждения обязан под
расписку ознакомить его с Порядком ведения кассовых операций.
Кассир в соответствии с действующим законодательством о материальной ответственности
несет полную материальную ответственность за сохранность всех принятых им ценностей и за ущерб,
причиненный учреждению как в результате умышленных действий, так и в результате небрежного или
недобросовестного отношения своим обязанностям.
Кассиру запрещается передоверять выполнение порученной ему работы другим лицам. В случае
необходимости временной замены исполнение обязанностей кассира возлагается на другого работника
по письменному приказу руководителя предприятия. С этим работником также заключается договор о
полной материальной ответственности. В случае внезапного оставления кассиром работы (болезнь и
др.) находящиеся у него под отчетом ценности немедленно пересчитываются другим кассиром,
которому они передаются, в присутствии директора и главного бухгалтера учреждения или в
присутствии комиссии из лиц, назначенных директором учреждения. О результатах пересчета и
передачи ценностей составляется акт за подписями указанных лиц.
Соблюдение кассовой дисциплины контролируется при проведении:
• внешних проверок (проверки органами Росфиннадзора, налоговыми органами);
• внутренних проверок (внутренний контроль).
Внутренний контроль кассовой дисциплины осуществляется комиссией по внутреннему
финансовому контролю (далее – комиссия).
Помимо обязательных случаев проведения инвентаризации кассы, установленных
законодательством РФ и локальными актами учреждения, ежеквартально комиссией проводятся
внезапные ревизии кассы на основании приказа с указанием сроков ревизии.
Ревизия кассы проводится с полным полистным пересчетом денежной наличности и проверкой
других ценностей, находящихся в кассе. Остаток наличных денег в кассе сверяется с данными учета по
кассовой книге.
Помимо пересчета денежной наличности, в ходе ревизии кассы проверяются:
• правильность заполнения кассовых документов;
• достоверность документов, на основании которых осуществляются кассовые расходы;
• соблюдение установленного лимита кассы и размера расчетов наличными деньгами;
• правильность оформления операций по депонированным суммам;
• правильность работы программных средств по обработке кассовых документов. Результаты
ревизии фиксируются в акте ревизии. При обнаружении в ходе ревизии
расхождений между фактическим наличием ценностей в кассе и учетными данными (недостач или
излишков) в акте указываются их сумма и обстоятельства возникновения, а также меры по устранению
таких расхождений.
Ответственность за недостачу и излишек ценностей в кассе, выявленные в ходе ревизии, несет
кассир.
_______________

________________________

_______________

________________________

Приложение 7
Перечень ответственных лиц, которым производится выдача средств на хозяйственные расходы,
а также имеющих право на получение доверенностей.
Зам. директора по АХЧ - Д.Н.Васин;
Фельдшер – О.А.Чайкина;
Заведующий складом - Т.А.Дорофеева;
Педагог-библиотекарь – О.А.Дубинская;
Бухгалтер – Кириенко Н.А.;
Специалист по кадрам – И.А.Зуева.
Перечень должностей сотрудников, с которыми учреждение заключает договоры о полной
материальной ответственности
Зам. директора по АХЧ;
Фельдшер;
Заведующий складом;
Педагог-библиотекарь;
Бухгалтер;
Специалист по кадрам.
Приложение №8
Налоговые регистры.
Регистр по учету доходов
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Реестр расходов по коммунальным услугам
коммунальные услуги
месяц

бюджетное
финансирован
ие

доходы
внебюджет

итого

%
внебюджетных
поступлений

всего

в том
числе
внебюджет

Расчет размера ежемесячных отчислений в резерв на оплату отпусков 2019г
Сумма
Сумма резерва
Сумма
Сумма
резерва на
Фактически
на начисления
Месяц
заработной
начислений
оплату
начисленные
по оплате
платы
на зарплату
отпусков
отпускные
отпусков

можно
принять к
расходам

Фактически
начисленные
начисления на
отпускные

Приложение № 10
Состав постоянно действующей единой комиссии
для осуществления закупок товаров, работ и услуг.
Председатель комиссии:
Гордина Е.Н.
Члены комиссии:
ВасинД.Н.
Бурова Т.Л.
Кириенко Н.А.
Сучкова Г.М.
Герасимова А.Н.

главный бухгалтер
заместитель директора по хозяйственной части
заместитель директора по воспитательной работе
бухгалтер
бухгалтер
председатель трудового коллектива
Приложение №11

Перечень лиц, ответственных за хранение и выдачу бланков строгой отчетности.
Иштриков С.В.
Васин Д.Н.
Логинова А.В.
Бурова Т.Л.
Репина Л.Е.
Зуева И.А.
Кириенко Н.А.

директор
заместитель директора по АХЧ
заместитель директора по учебной работе
заместитель директора по воспитательной работе
преподаватель
специалист по кадрам
бухгалтер

Приложение №12
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления служебных командировок и возмещения расходов, связанных со
служебными командировками
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке оформления служебных командировок и возмещения расходов, связанных со
служебными командировками (далее - Положение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях
направления работников в служебные командировки», Постановлением Правительства РФ от 02.10.2002 №729
«О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской
Федерации, работникам, заключившим трудовой договор о работе в федеральных государственных органах,
работникам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных
учреждений»
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок оформления служебных командировок и возмещения
расходов, связанных со служебными командировками.
1.3. Командировки осуществляются по поручению директора ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная
гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» (далее - Учреждения).
2. Оформление служебных командировок
2.1. Направление работника в служебную командировку оформляется приказом директора Учреждения.
3. Срок служебной командировки
3.1. Срок служебной командировки работника определяется директором Учреждения с учетом объема,
сложности и других особенностей служебного задания (поручения).
3.2. Днем выезда в служебную командировку считается день отправления поезда, самолета, автобуса или
другого транспортного средства от места постоянной службы командированного, а днем приезда - день
прибытия транспортного средства в место постоянной службы.
При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в служебную
командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последующие сутки. Аналогично
определяется день приезда работника в место постоянной службы.
Если станция, пристань, аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывается время,
необходимое для проезда до станции, пристани, аэропорта.
3.3. Вопрос о явке на службу в день отъезда в служебную командировку и в день прибытия из служебной
командировки решается представителем нанимателя.
4. Возмещение работнику расходов, связанных со служебными командировками
4.1.
При направлении работника в служебную командировку ему гарантируется сохранение
замещаемой им должности муниципальной службы и среднего денежного содержания (среднего заработка), а
также возмещаются расходы по проезду до места служебной командировки и обратно к месту прохождения
муниципальной службы, расходы по найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с
проживанием вне постоянного места жительства (далее- суточные), а также иные расходы, связанные со
служебными командировками.
4.2.Расчет среднего заработка производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Среднее денежное содержание (средний заработок) за время нахождения муниципального служащего в
служебной командировке сохраняется за все рабочие дни недели по табелю учета рабочего времени.
4.3.
При направлении ратника в служебную командировку ему выдается денежный аванс в размере,
включающем суточные за каждый день пребывания в служебной командировке, средства на оплату расходов
по проезду к месту командировки и обратно к месту службы, расходов по найму жилого помещения (включая
бронирование).
Суточные выплачиваются за каждый день нахождения в служебной командировке, включая выходные и
праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути в
размере 100 рублей за сутки..
4.4.
При служебных командировках в такую местность, откуда работник по условиям
транспортного сообщения и характеру выполняемой в служебной командировке работы имеет возможность
ежедневно возвращаться из места служебной командировки к месту своего постоянного жительства, суточные
не выплачиваются.
Если работник по окончании служебного дня по согласованию с директором Учреждения остается в месте
служебной командировки, то при представлении документов о найме жилого помещения эти расходы
возмещаются. Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения командированного работника из места
служебной командировки к месту постоянного жительства в каждом конкретном случае решается

представителем нанимателя с учетом дальности расстояния, условий транспортного сообщения, характера
выполняемого задания, а также необходимости создания работнику условий для отдыха.
4.7. Расходы по проезду работника к месту командирования и обратно - к постоянному месту работы
(включая оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных
принадлежностей, а также при продолжительности командировки свыше 30 суток - оплату багажа), а также по
проезду из одного населенного пункта в другой, если работник командирован в несколько организаций,
расположенных в разных населенных пунктах, воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным
транспортом, возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, по
следующим нормам:
воздушным транспортом - по тарифу экономического класса;
морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости
проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров;
железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагону
экономического класса, с четырехместными купе категории «К» или в вагоне категории «С» с местами для
сидения.
4.6.
При отсутствии проездных документов оплата не производится.
Командированному работнику оплачиваются расходы по проезду транспортом общего пользования
(кроме такси) к станции, пристани, аэропорту по существующей в данной местности стоимости проезда при
наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы.
4.7.
Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются работнику (кроме тех
случаев, когда ему предоставляется бесплатное помещение) по фактическим расходам, подтвержденным
соответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки за счет субсидии на выполнение
государственного задания и в размере фактических расходов за счет средств, полученных от приносящей
доход деятельности.
4.8.
При отсутствии подтверждающих документов (в случае непредоставления места в гостинице)
расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере 12 рублей за каждый день командировки.
4.9.В случае вынужденной остановки в пути суточные за время остановки выплачиваются
командированному работнику при представлении документов, подтверждающих факт вынужденной
остановки в пути.
Работнику также возмещаются расходы по найму жилого помещения, подтвержденные
соответствующими документами, но не более размеров, установленных настоящим Положением.
4.10.
В случае временной нетрудоспособности командированного работнику, удостоверенной в
установленном порядке, работнику возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда
работник находился на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он
не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного
задания (поручения) или вернуться к своему постоянному месту жительства.
За период временной нетрудоспособности командированному работнику выплачивается пособие по
временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Заключительные положения
5.1.
По возвращении из служебной командировки работник обязан в течение трех рабочих дней
предоставить:
а) авансовый отчет об израсходованных в связи со служебной командировкой суммах по установленной
форме. К авансовому отчету прилагаются: командировочное удостоверение (кроме служебных командировок
на территорию иностранных государств), оформленное надлежащим образом, документы о найме жилого
помещения; о фактических расходах по проезду, включая страховой взнос на обязательное личное страхование
пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, плату за пользование в
поездах постельными принадлежностями; об иных связанных со служебной командировкой расходах,
произведенных с разрешения представителя нанимателя;
б) отчет о служебной командировке.
5.2.
Работник обязан произвести окончательный расчет по выданным перед отъездом в служебные
командировки денежным авансам на командировочные расходы.
Возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, производится при представлении
документов, подтверждающих эти расходы.

Приложение 13
Порядок принятия обязательств
1. Обязательства (принятые, принимаемые, отложенные) принимать к учету в пределах утвержденных
плановых назначений.
К принятым обязательствам текущего финансового года относить расходные обязательства,
предусмотренные к исполнению в текущем году, в том числе принятые и неисполненные учреждением
обязательства прошлых лет, подлежащие исполнению в текущем году.
К принимаемым обязательствам текущего финансового года относить обязательства, принимаемые при
проведении закупок конкурентными (конкурс, аукцион, запросы котировок и предложений) способами.
К отложенным обязательствам текущего финансового года относить обязательства по созданным
резервам предстоящих расходов (на оплату отпусков, на ремонт основных средств и т. д.).
Порядок принятия обязательств (принятых, принимаемых, отложенные) приведен в таблице № 1.
2. Денежные обязательства принимаются к учету в сумме документа, подтверждающего их
возникновение. Порядок принятия денежных обязательств приведен в таблице № 2.
3. Принятые обязательства отражать в журнале регистрации обязательств (ф. 0504064).
По окончании текущего финансового года при наличии неисполненных обязательств (денежных
обязательств) в следующем финансовом году они должны быть приняты к учету (перерегистрированы) при
открытии журнала (ф. 0504064) на очередной финансовый год в объеме, запланированном к исполнению.
Таблица № 1
Порядок учета принятых (принимаемых, отложенных) обязательств

№
п/п

1

Вид
обязательства

2

Документоснование /
первичный
учетный документ
3

Момент
отражения в
учете

Сумма
обязательст
ва

4

5

Бухгалтерские записи
Дебет

Кредит

6

7

1. Обязательства по контрактам (договорам)
1.1 Обязательства по контрактам (договорам) с единственным поставщиком (подрядчиком,
Заключение
Контракт
Дата
В сумме
На текущий финансовый
1.1.1 исполнителем)
контракта
(договора) на
поставку
продукции,
выполнение работ,
оказание услуг с
единственным
поставщиком
(организацией или
гражданином) без
1.1.2 Принятие
проведения
обязательств по
закупки
контракту
конкурентным
(договору), в
способом
котором не указана

(договор)/
Бухгалтерская
справка (ф.
0504833)

подписания
контракта
(договора)

заключенног 0.506.10.ХХХ
период
0.502.11.XXX
о
На плановый период
контракта
0.506.Х0.ХХ 0.502.Х1.ХХХ
Х

Накладные,
Дата поставки Сумма
0.506.10.ХХХ 0.502.11.XXX
акты
товаров
подписанн
выполненных
(выполнения
ой
работ
работ,
накладной,
(оказанных
оказания
акта, счета
сумма либо по его услуг), счета
услуг),
условиям принятие на оплату
выставления
обязательств
счета
производится по
факту поставки
1.2 Обязательства
по контрактам, заключенным путем проведения конкурентных закупок
товаров
(конкурсов,
аукционов,
запросов котировок, запросов предложений)
(выполнения
работ, оказания
услуг)

1.2.1 Проведение
закупки
товаров (работ,
услуг)

Извещение о
проведении
закупки/
Бухгалтерская
справка (ф.
0504833)

Дата
размещения
извещения о
закупке на
официальном
сайте
www.zakupki.g
ov.ru

Обязательст
На текущий финансовый
во
период
отражается в 0.506.10.ХХХ
0.502.17.ХХХ
учете по
На плановый период
максимально
0.506.Х0.ХХ 0.502.Х7.ХХХ
й цене,
Х
объявленной
в
документаци
и о закупке НМЦК (с
указанием
контрагента
Обязательст
На текущий финансовый
«Конкурентн
во
период
ая закупка») 0.502.17.ХХХ 0.502.11.XXX
отражается в
На плановый период
сумме
заключенног 0.502.Х7.ХХ 0.502.Х1.ХХХ
Х
о контракта
(договора) с
учетом
финансовых
периодов,
в
Корректиров
На текущий финансовый
которых
он
ка
период
0.502.17.ХХХ
0.506.10.ХХХ
будет
обязательств
На плановый период
аисполнен
на сумму,
сэкономленн 0.502.Х7.ХХ 0.506.Х0.ХХХ
Х
ую в
результате
проведения
Уменьшение
На текущий финансовый
закупки
ранее
период
0.506.10.ХХХ
0.502.17.ХХХ
принятого
На плановый период
обязательств
0.506.Х0.ХХ 0.502.Х7.ХХХ
а
Х
на всю
сумму
способом
«Красное
сторно»

1.2.2 Принятие суммы Контракт
Дата
расходного
(договор)/
подписания
обязательства
Бухгалтерская
контракта
при заключении
справка (ф.
(договора)
контракта(договор 0504833)
а)
по итогам
конкурентной
закупки (конкурса,
1.2.3 аукциона,
Уточнениезапроса
суммы Протокол
Дата
котировок,
расходных запроса подведения
подписания
предложений)
обязательств
итогов
государственн
при заключении
конкурентной
ого контракта
контракта
закупки/Бухгалтерск
(договора)
ая
по результатам
справка
конкурентной
(ф. 0504833)
1.2.4 Уменьшение
Протокол
Дата протокола
закупки
принятого
подведения
о
обязательства в
итогов
признании
случае:
конкурса,
конкурентной
- отмены закупки; аукциона, запроса
закупки
- признания
котировок или
несостоявшейс
закупки
запроса
я.
несостоявшейся по предложений.
Дата
причине того, что Протокол
признания
не
признания
победителя
было подано ни
победителя
закупки
одной
закупки
уклонившимся
заявки;
уклонившимся от
от
- признания
заключения
заключения
победителя
контракта
контракта
закупки
(договора)/
(договора)
1.3 Обязательства по контрактам (договорам),
принятые в прошлые годы и не исполненные по
уклонившимся
от
Бухгалтерская
состоянию на начало текущего финансового года
заключения
справка
контракта
(ф.
0504833)
1.3.1 Контракты
Заключенные
Начало
Сумма не
0.502.21.XXX 0.502.11.XX
(договора)
(договоры),
контракты
текущего
исполненны
подлежащие
исполнению в
текущем
финансовом году

(договоры)/
Бухгалтерская
справка (ф.
0504833)

финансового
года

х
по условиям
контракта
(договора)
обязательств

2. Обязательства по текущей деятельности учреждения
2.1 Обязательства, связанные с оплатой труда

2.1.1 Зарплата

Утвержденны
Начало
й План
текущего
финансовофинансового
хозяйственной
года
2.1.2 Взносы на
Расчетные
В момент
деятельности
обязательное
ведомости
образования
пенсионное
(ф. 0504402).
кредиторской
(социальное,
Расчетно-платежные задолженност
медицинское)
ведомости
и -не позднее
страхование,
(ф. 0504401).
последнего
взносы на
Карточки
дня месяца, за
страхование
индивидуального
который
от несчастных
учета сумм
производится
случаев и
начисленных
начисление
профзаболеваний выплат и иных
вознаграждений и
сумм
начисленных
2.2 Обязательства по расчетам
страховыхс подотчетными лицами
взносов
2.2.1 Выдача денег под Письменное
Дата
отчет сотруднику заявление на
утверждения
на приобретение
выдачу
(подписания)
товаров (работ,
денежных
заявления
услуг) за
средств под
руководителем
наличный расчет отчет
2.2.2 Выдача денег под
отчет сотруднику
при направлении в
командировку
2.2.3

2.3.
2.3.1

2.3.2

2.3.3

Приказ о
направлении
в
командиров
ку
Авансовый
отчет (ф.
0504505)

Дата
подписания
приказа
руководителем

Объем
утвержденн
ых
плановых
Сумма
назначений
начисленн
ых
обязательст
в
(платежей)

Сумма
начисленн
ых
обязательст
в (выплат)

0.506.10.211

0.502.11.211

0.506.10.213

0.502.11.213

0.506.10.ХХХ 0.502.11.XXX

Сумма
0.506.10.ХХХ 0.502.11.XXX
начисленн
ых
обязательст
в (выплат)
Корректировка
Дата
Корректиров
Перерасход
ранее принятых
утверждения
ка
0.506.10.ХХХ 0.502.11.XXX
обязательств в
авансового
обязательств
Экономия
момент принятия к
отчета (ф.
а:
способом
«Красное
учету авансового
0504505)
при
0.506.10.ХХХ
сторно»
0.502.11.XXX
отчета (ф.
руководителем перерасходе
0504505)
в сторону
увеличения;
Обязательства перед бюджетом, по возмещению вреда, при
по другим выплатам
(налоги, госпошлины, сборы, исполнительные документы) экономии - в
Начисление
Налоговые
В дату
Сумма
На текущий финансовый
сторону
налогов (налог на регистры,
образования
уменьшения 0.506.10.ХХХ
начисленн
период
0.502.11.XXX
имущество, налог отражающи
кредиторской ых
На плановый период
на прибыль, НДС) е расчет
задолженности обязательст
0.506.Х0.ХХ 0.502.Х1.ХХХ
налога
-ежеквартально в
Х
(не позднее
(платежей)
последнего дня
текущего
Начисление всех
Бухгалтерские
В момент
Сумма
На текущий финансовый
квартала)
видов сборов,
справки (ф.
подписания
начисленн
период
0.506.10.ХХХ
0.502.11.ХХХ
пошлин,
0504833)с
документа о
ых
На плановый период
патентных
приложением
необходимос обязательст
0.506.Х0.ХХ 0.502.Х1.ХХХ
платежей
расчетов.
ти платежа
в
Х
Служебные
(платежей)
записки (другие
распоряжения
Начисление
Исполнительный
Дата
Сумма
На текущий финансовый
руководителя)
период

штрафных санкций
и сумм,
предписанных
судом

2.3.4 Иные
обязательства

лист.
Судебный приказ.
Постановления
судебных
(следственных)
органов.
Иные документы,
устанавливающие
учреждения
обязательства
Документы,
подтверждающ
ие
возникновение
обязательства

поступления
исполнительны
х документов в
бухгалтерию

начисленн
ых
обязательст
в (выплат)

Дата
Сумма
подписания
принятых
(утверждения) обязательств
соответствующ
их документов
либо дата их
представления
3. Отложенные
обязательства
в бухгалтерию
3.1 Принятие
Бухгалтерская
Дата расчета
Сумма
обязательства на
справка (ф.
резерва,
оценочного
сумму
0504833)с
согласно
значения,
созданного
приложением
положениям
по методу,
резерва
расчетов
учетной
предусмотре
политики
нн
ому
в учетной
3.2 Уменьшение
Приказ
Дата,
Сумма,
на
политике
размера
руководителя.
определенная которую
созданного
Бухгалтерская
в приказе об
будет
резерва
справка (ф.
уменьшении
уменьшен
0504833) с
размера
резерв,
приложением
резерва
отражается
расчетов
способом
«Красное
3.3 Отражение
Документы,
В момент
1.
Сумма
сторно»
принятого
подтверждающие
образования
принятого
обязательства при возникновение
кредиторско
обязательств
осуществлении
обязательства/
й
ав
расходов за счет
Бухгалтерская
задолженнос
рамках
созданных
справка (ф.
ти
резерва
резервов
0504833)
отражается
способом
«Красное
сторно».
2.
Одновремен
но
отражается
сумма
_
принятого
обязательств
а в рамках
текущего
года

0.506.10.ХХХ 0.502.11.ХХХ
На плановый период
0.506.Х0.ХХ 0.502.Х1.ХХХ
Х

0.506.10.ХХХ 0.502.11.XXX

0.506.90.ХХХ 0.502.99.ХХХ

0.506.90.ХХХ 0.502.99.ХХХ

0.506.90.ХХ 0.502.99.ХХХ
Х
1

0.502.11.XXX
0.506.10.ХХ
Х

Таблица № 2
Порядок принятия денежных обязательств текущего финансового года
№
п/п

Вид обязательства

1

2

Момент
Сумма
Бухгалтерские записи
отражения
обязательства
Дебет
Кредит
в учете
3
4
5
6
7
1. Денежные обязательства по контрактам (договорам)

1.1 Оплата контрактов
(договоров) на
поставку материальных
ценностей

Документоснование

Товарная
накладная
и (или) акт
приемкипередачи

Дата
подписания
подтверждающ
их документов

Сумма
0.502.11.ХХХ 0.502.12.ХХХ
начисленного
обязательства
за
минусом
ранее
выплаченного
1.2. Оплата контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг,
в том числе:
аванса
1.2. Контракты (договоры) на
Счет, счетДата
Сумма
0.502.11.XXX 0.502.12.ХХХ
1 оказание коммунальных,
фактура
подписания
начисленного
эксплуатационных услуг,
(согласно
подтверждающ обязательства
услуг связи
условиям
их документов. за
контракта).
При задержке минусом
Акт оказания документации - ранее
услуг
дата
выплаченного 0.502.11.XXX 0.502.12.ХХХ
1.2. Контракты (договоры) на
Акт
поступления
аванса
2 выполнение
выполненных
документации
в
подрядных работ по
работ.
бухгалтерию
строительству,
Справка о
реконструкции, техническому
перевооружению,
расширению,
модернизации
1.2. Контракты
(договоры)
на
основных средств,
текущему
3 выполнение
иных
и
работ
(оказание иных услуг)
капитальному
ремонту зданий, сооружений

стоимости
выполненных
работ
и затрат
Акт
0.502.11.XXX 0.502.12.ХХХ
(форма
выполненных
КСработ
3)
(оказанных
услуг).
Иной
документ,
1.3 Принятие денежного
Контракт
Дата,
Сумма аванса
0.502.11.XXX 0.502.12.ХХХ
подтверждающ
обязательства
(договор). Счет определенная
ий
ВТОМ
на оплату
условиями
выполнение
случае, если контрактом
контракта
работ
(договором)
(договора)
2.
Денежные
обязательства
(оказание
по
текущей деятельности учреждения
предусмотрена выплата
услуг)
аванса
2.1 Денежные
обязательства, связанные с оплатой труда

2.1. Выплата зарплаты
1

Расчетные
ведомости
(ф. 0504402).
Расчетноплатежные
ведомости
(ф. 0504401)

Дата
утверждения
(подписания)
соответствующ
их документов

Сумма
начисленных
обязательств
(выплат)

0.502.11.211

0.502.12.211

2.1. Уплата взносов на
Расчетные
Дата принятия Сумма
0.502.11.213 0.502.12.213
2 обязательное
ведомости
обязательства начисленных
пенсионное
(ф. 0504402).
обязательств
(социальное, медицинское)
Расчетно(платежей)
страхование,
платежные
взносов на страхование от
ведомости
несчастных
(ф. 0504401)
2.2 Денежные обязательства по расчетам
с подотчетными лицами
случаев и профзаболеваний
2.2. Выдача денежных средств
Письменное
Дата
Сумма
0.502.11.XXX 0.502.12.ХХХ
1 под
заявление на
утверждения
начисленных
отчет
выдачу
(подписания)
обязательств
сотруднику на приобретение денежных
заявления
(выплат)
товаров (работ,
средств под
руководителем
2.2. Выдача
Приказ
Дата
Сумма
0.502.11.XXX 0.502.12.ХХХ
услуг) заденежных
наличныйсредств
расчет
отчет о
2 под
направлении в подписания
начисленных
отчет
командировку приказа
обязательств
сотруднику при направлении
руководителем (выплат)
2.2. Корректировка
ранее
Авансовый
Дата
Корректировка
Перерасход
в
3 принятых
отчет (ф.
утверждения
обязательства: 0.502.11.XXX 0.502.12.ХХХ
командировку
денежных обязательств в
0504505)
авансового
при
Экономия способом
момент принятия к учету
отчета (ф.
перерасходе - в
«Красное сторно»
авансового отчета (ф.
0504505)
сторону
0504505).
руководителем увеличения;
0.502.11.ХХХ 0.502.12.ХХХ
Сумму превышения принятых
при экономии к учету расходов
в сторону
подотчетного лица над ранее
уменьшения
выданным авансом (сумму
утвержденного перерасхода)
2.3 Денежные
отражать наобязательства перед бюджетом, по возмещению вреда, по другим выплатам
2.3. Уплата
налогов (налог на
Налоговые
Дата принятия Сумма
0.502.11.XXX 0.502.12.ХХХ
соответствующих
1 имущество,
налог на
декларации,
обязательства начисленных
счетах и признавать
прибыль,
расчеты
обязательств
принятымНДС)
(платежей)
перед подотчетным лицом
2.3. Уплата
всехобязательством
видов сборов,
Бухгалтерские Дата принятия Сумма
0.502.11.ХХХ 0.502.12.ХХХ
денежным
2 пошлин, патентных платежей справки
обязательства начисленных
(ф. 0504833)с
обязательств
приложением
(платежей)
расчетов.
Служебные
записки
(другие
распоряжения
2.3. Уплата штрафных санкций и Исполнительн
0.502.11.ХХХ 0.502.12.ХХХ
руководителя) Дата принятия Сумма
3 сумм, предписанных судом
ый
обязательства начисленных
лист.
обязательств
Судебный
(платежей)
приказ.
Постановления
судебных
(следственных)
органов.
Иные
2.3. Иные денежные
Документы,
Дата
Сумма
0.502.11.XXX 0.502.12.ХХХ
документы,
4 обязательства
являющиеся
поступления
начисленных
устанавливаю
учреждения,
основанием
документации
в
обязательств
щие
подлежащие исполнению в
для
оплаты
бухгалтерию
(платежей)
обязательства
текущем
обязательств
учреждения
финансовом году

Приложение 14
Порядок расчета резервов по отпускам
1. Оценочное обязательство по резерву на оплату отпусков за фактически отработанное время определяется
ежегодно на последний день года.
2.
В
величину
резерва
на
оплату
отпусков
включается:
1) сумма оплаты отпусков сотрудникам за фактически отработанное время на дату расчета резерва;
2) начисленная на отпускные сумма страховых взносов на обязательное пенсионное (социальное,
медицинское) страхование и на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
3. Сумма оплаты отпусков рассчитывается по формуле:
Количество неиспользованных всеми
Сумма оплаты
Средний дневной заработок по
= сотрудниками дней отпусков на последний день ×
отпусков
учреждению за последние 12 мес.
года
4. Данные о количестве дней неиспользованного отпуска представляет кадровая служба в соответствии с
графиком документооборота.
5. Средний дневной заработок (З ср.д.) в целом по учреждению определяется по формуле:
З ср.д. = ФОТ : 11 мес. : Ч : 29,3
где:
ФОТ – фонд оплаты труда в целом по учреждению за 11 месяцев, предшествующих дате расчета резерва;
Ч – количество штатных единиц по штатному расписанию, действующему на дату расчета резерва;
29,3 – среднемесячное число календарных дней, установленное статьей 139 Трудового кодекса РФ.

Приложение15
1. Комиссия по внутреннему финансовому контролю:
Председатель комиссии – директор Иштриков С.В.;
Члены комиссии – главный бухгалтер Гордина Е.Н.;
- бухгалтер Кириенко Н.А.;
- председатель трудового коллектива Гераисмова А.Н.;
- зам.директора по воспитательной работе Бурова Т.Л.;
- шеф-повар Сидоркина Е.Н.
2. Положение о внутреннем финансовом контроле
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством России (включая
внутриведомственные нормативно-правовые акты) и Уставом учреждения. Положение устанавливает единые
цели, правила и принципы проведения внутреннего финансового контроля учреждения.
1.2. Внутренний финансовый контроль направлен на:
- создание системы соблюдения законодательства России в сфере финансовой деятельности,
- внутренних процедур составления и исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности;
- повышение качества составления и достоверности бухгалтерской отчетности и ведения бухгалтерского учета;
- повышение результативности использования субсидий, средств, полученных от платной деятельности.
1.3. Внутренний контроль в учреждении осуществляет созданная приказом руководителя комиссия.
1.4. Целями внутреннего финансового контроля учреждения являются:
- подтверждение достоверности бухгалтерского учета и отчетности учреждения и соблюдения порядка ведения
учета методологии и стандартам бухгалтерского учета, установленным Минфином России;
- соблюдение другого действующего законодательства России, регулирующего порядок осуществления
финансово-хозяйственной деятельности;
- подготовка предложений по повышению экономности и результативности использования средств бюджета.
1.5. Основные задачи внутреннего контроля:
- установление соответствия проводимых финансовых операций в части финансово-хозяйственной
деятельности и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности требованиям законодательства;
- установление соответствия осуществляемых операций регламентам, полномочиям сотрудников;
- соблюдение установленных технологических процессов и операций при осуществлении деятельности;
- анализ системы внутреннего контроля учреждения, позволяющий выявить существенные аспекты, влияющие
на ее эффективность.
1.6. Принципы внутреннего финансового контроля учреждения:
- принцип законности. Неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего контроля норм и
правил, установленных законодательством России;
- принцип объективности. Внутренний контроль осуществляется с использованием фактических
документальных данных в порядке, установленном законодательством России, путем применения методов,
обеспечивающих получение полной и достоверной информации;
- принцип независимости. Субъекты внутреннего контроля при выполнении своих функциональных
обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля;
- принцип системности. Проведение контрольных мероприятий всех сторон деятельности объекта внутреннего
контроля и его взаимосвязей в структуре управления;
принцип ответственности. Каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее выполнение контрольных
функций несет ответственность в соответствии с законодательством России.
2. Система внутреннего контроля
2.1. Система внутреннего контроля обеспечивает:
- точность и полноту документации бухгалтерского учета;
- соблюдение требований законодательства;
- своевременность подготовки достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- предотвращение ошибок и искажений;
- исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения;
- выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
- сохранность имущества учреждения.

2.2. Система внутреннего контроля позволяет следить за эффективностью работы структурных
подразделений, отделов, добросовестностью выполнения сотрудниками возложенных на них должностных
обязанностей.
2.3. Методы проведения внутреннего контроля:
документальное оформление:
– записи в регистрах бухгалтерского учета проводятся на основе первичных учетных документов (в т. ч.
бухгалтерских справок);
– включение в бухгалтерскую (финансовую) отчетность существенных оценочных значений;
подтверждение соответствия между объектами (документами) и их соответствия установленным требованиям;
- соотнесение оплаты материальных активов с их поступлением в учреждение;
- санкционирование сделок и операций;
- сверка расчетов учреждения с поставщиками и покупателями и прочими дебиторами и кредиторами для
подтверждения сумм дебиторской и кредиторской задолженности;
- сверка остатков по счетам бухгалтерского учета наличных денежных средств с остатками денежных средств
по данным кассовой книги;
- разграничение полномочий и ротация обязанностей;
- процедуры контроля фактического наличия и состояния объектов (в т. ч. инвентаризация);
- контроль правильности сделок, учетных операций;
3. Организация внутреннего финансового контроля
3.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении подразделяется на предварительный, текущий и
последующий.
3.1.1. Предварительный контроль осуществляется до начала совершения хозяйственной операции. Позволяет
определить, насколько целесообразной и правомерной является операция.
Целью предварительного финансового контроля является предупреждение нарушений на стадии
планирования расходов и заключения договоров.
Предварительный контроль осуществляют руководитель учреждения, его заместители, главный
бухгалтер и сотрудники юридического отдела.
В рамках предварительного внутреннего финансового контроля проводится:
- проверка финансово-плановых документов (расчетов потребности в денежных средствах, смет доходов и
расходов и др.) главным бухгалтером (бухгалтером), их визирование, согласование и урегулирование
разногласий;
- проверка законности и экономической обоснованности, визирование проектов договоров (контрактов),
визирование договоров и прочих документов, из которых вытекают денежные обязательства главным
бухгалтером (бухгалтером);
- контроль за принятием обязательств учреждения в пределах утвержденных плановых назначений;
- проверка проектов приказов руководителя учреждения;
- проверка документов до совершения хозяйственных операций в соответствии с графиком документооборота,
проверка расчетов перед выплатами;
- проверка бухгалтерской, финансовой, статистической, налоговой и другой отчетности до утверждения или
подписания.
3.1.2. В рамках текущего внутреннего финансового контроля проводится:
- проверка расходных денежных документов до их оплаты (расчетно-платежных ведомостей, платежных
поручений, счетов и т. п.). Фактом контроля является разрешение документов к оплате;
- проверка первичных документов, отражающих факты хозяйственной жизни учреждения;
проверка наличия денежных средств в кассе, в том числе контроль за соблюдением правил осуществления
кассовых операций, оформления кассовых документов, установленного лимита кассы, хранением наличных
денежных средств;
- проверка полноты оприходования полученных в банке наличных денежных средств;
- проверка у подотчетных лиц наличия полученных под отчет наличных денежных средств и (или)
оправдательных документов;
- контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности;
- сверка аналитического учета с синтетическим (оборотная ведомость);
- проверка фактического наличия материальных средств;
- мониторинг расходования средств субсидии на госзадание (и других целевых средств) по назначению, оценка
эффективности и результативности их расходования;
- анализ главным бухгалтером (бухгалтером) конкретных журналов операций, на соответствие методологии
учета и положениям учетной политики учреждения.

Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе специалистами бухгалтерии.
Проверку первичных учетных документов проводят сотрудники бухгалтерии, которые принимают документы
к учету. В каждом документе проверяют:
- соответствие формы документа и хозяйственной операции;
- наличие обязательных реквизитов, если документ составлен не по унифицированной форме;
- правильность заполнения и наличие подписей.
3.1.3. Последующий контроль проводится по итогам совершения хозяйственных операций. Осуществляется
путем анализа и проверки бухгалтерской документации и отчетности, проведения инвентаризаций и иных
необходимых процедур.
Целью последующего внутреннего финансового контроля является обнаружение фактов незаконного,
нецелесообразного расходования денежных и материальных средств и вскрытие причин нарушений.
В рамках последующего внутреннего финансового контроля проводятся:
- проверка наличия имущества учреждения, в том числе: инвентаризация, внезапная проверка кассы;
- анализ исполнения плановых документов;
- проверка поступления, наличия и использования денежных средств в учреждении;
- проверка ответственных лиц, в том числе закупок за наличный расчет с внесением соответствующих
записей в книгу учета материальных ценностей, проверка достоверности данных о закупках в торговых точках;
- документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
- проверка достоверности отражения хозяйственных операций в учете и отчетности учреждения.
Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок. Плановые
проверки проводятся с периодичностью, установленной графиком проведения внутренних проверок
финансово-хозяйственной деятельности.
3.2. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ выявленных нарушений, определяют
их причины и разрабатывают предложения для принятия мер по их устранению и недопущению в дальнейшем.
3.3. Результаты проведения внутреннего контроля оформляются в виде справок проведения внутренней
проверки. К ним могут прилагаться перечень мероприятий по устранению недостатков и нарушений, если
таковые были выявлены, а также рекомендации по недопущению возможных ошибок.
3.4. По результатам проведения проверки главным бухгалтером учреждения (лицом, уполномоченным
руководителем учреждения) разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных недостатков и
нарушений с указанием сроков и ответственных лиц, который утверждается руководителем учреждения.
По истечении установленного срока главный бухгалтер незамедлительно информирует руководителя
учреждения о выполнении мероприятий или их неисполнении с указанием причин.
3.График проведения внутренних проверок
№

Объект проверки

1

Ревизия кассы

2

Сверка расчетов с поставщиками и
подрядчиками.

3
4

5

Срок
проведения
проверки
Ежеквартально

Ежегодно
на 1 октября,
инвентаризация
расчетов
Инвентаризация бланков строгой
Ежегодно
отчетности
на 1 октября
Проверка правильности расчетов с
Ежегодно на
Казначейством России, финансовыми, 1 января,
налоговыми органами, внебюджетными составление
фондами, другими организациями
годового отчета
Инвентаризация нефинансовых активов Ежегодно на 1
октября

Период, за
который
проводится
проверка
Квартал

Ответственный
исполнитель

Год

Председатель
инвентаризационной
комиссии
Главный бухгалтер

Год

Главный бухгалтер

Год

Главный бухгалтер

Год

Председатель
инвентаризационной
комиссии

6

Инвентаризация финансовых активов

Соблюдение
порядка ведения кассовых операций с
наличными денежными средствами и
соблюдение лимита кассы
8 Проверка соблюдения требований
законодательных и иных Нормативных
правовых актов при осуществлении
расчетов с подотчетными лицами и
своевременность отражения в учете
хозяйственных операций
9 Соответствие данных реестров по
зачислению заработной платы на
банковские карты сотрудников из
программы Сбербанк-Онлайн с
бухгалтерскими реестрами на
перечисление заработной платы
10 Инвентаризация склада продуктов
питания
7

Ежегодно на 1
октября

Год

Председатель
инвентаризационной
комиссии
Председатель
инвентаризационной
комиссии

1 раз в год

Приказ

1 раз в год

Приказ

Председатель
инвентаризационной
комиссии

ежеквартально

Приказ

Председатель
инвентаризационной
комиссии

ежеквартально

Приказ

Председатель
инвентаризационной
комиссии

Приложение16
Порядок проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения инвентаризации имущества, финансовых активов
и обязательств учреждения, сроки ее проведения, перечень активов и обязательств, проверяемых при
проведении инвентаризации.
1.2. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от его местонахождения и все виды
финансовых активов и обязательств учреждения. Также инвентаризации подлежит имущество, находящееся на
ответственном хранении учреждения. Инвентаризацию имущества, переданного в аренду (безвозмездное
пользование), проводит арендатор (ссудополучатель). Инвентаризация имущества производится по его
местонахождению и в разрезе материально-ответственных лиц.
1.3. Основными целями инвентаризации являются:
– выявление фактического наличия имущества;
– сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского учета;
– проверка полноты отражения в учете финансовых активов и обязательств (выявление неучтенных объектов,
недостач);
– документальное подтверждение наличия имущества и обязательств;
– определение фактического состояния имущества и его оценка.
1.4. Проведение инвентаризации обязательно:
– при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже;
– перед составлением годовой отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее
1 октября отчетного года);
– при смене материально-ответственных лиц;
– при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества (немедленно по установлении таких
фактов);
– в случае стихийного бедствия, пожара и других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными
условиями (сразу же по окончании пожара или стихийного бедствия);
– при реорганизации, изменении типа учреждения или ликвидации учреждения;
– в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
2. Порядок и сроки проведения инвентаризации
2.1. Для проведения инвентаризации в учреждении создана постоянно действующая инвентаризационная
комиссия.
2.2. Сроки проведения плановых инвентаризаций установлены в Графике проведения инвентаризации. Кроме
плановых инвентаризаций, учреждение может проводить внеплановые сплошные инвентаризации товарноматериальных ценностей. Внеплановые инвентаризации проводятся на основании приказа руководителя.
2.3. До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной комиссии надлежит получить
приходные и расходные документы или отчеты о движении материальных ценностей и денежных средств, не
сданные и не учтенные бухгалтерией на момент проведения инвентаризации.
2.4. Материально-ответственные лица дают расписки о том, что к началу инвентаризации все расходные и
приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности,
поступившие на их ответственность, оприходованы, а выбывшие – списаны в расход. Аналогичные расписки
дают сотрудники, имеющие подотчетные суммы на приобретение или доверенности на получение имущества.
2.5. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем обязательного подсчета,
взвешивания, обмера.
2.6. Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии материальноответственных лиц.
2.7. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи данных о фактических
остатках основных средств, нематериальных активов, материальных запасов и другого имущества, денежных
средств, финансовых активов и обязательств, правильность и своевременность оформления материалов
инвентаризации.
2.8. Инвентаризация наличных денежных средств, денежных документов и бланков строгой отчетности
производится путем полного (полистного) пересчета фактической наличности.
2.9. Перечень финансовых активов и обязательств по объектам учета, подлежащих инвентаризации:

– расчеты по доходам – счет 0.205.00.000;
– расчеты по выданным авансам – счет 0.206.00.000;
– расчеты с подотчетными лицами – счет 0.208.00.000;
– расчеты по ущербу имуществу и иным доходам – счет 0.209.00.000;
– расчеты по принятым обязательствам – счет 0.302.00.000;
– расчеты по платежам в бюджеты – счет 0.303.00.000;
– прочие расчеты с кредиторами – счет 0.304.00.000;
– расчеты с кредиторами по долговым обязательствам – счет 0.301.00.000.
3. Оформление результатов инвентаризации
3.1. Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и подписанные всеми ее членами и материальноответственными лицами инвентаризационные описи (сличительные ведомости), акты о результатах
инвентаризации передаются в бухгалтерию для выверки данных фактического наличия имущественноматериальных и других ценностей, финансовых активов и обязательств с данными бухгалтерского учета.
3.2. Выявленные расхождения в инвентаризационных описях (сличительных ведомостях) обобщаются в
ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092). В этом случае она будет приложением к
акту о результатах инвентаризации (ф. 0504835). Акт подписывается всеми членами инвентаризационной
комиссии и утверждается руководителем учреждения.
3.3. После завершения инвентаризации выявленные расхождения (неучтенные объекты, недостачи) должны
быть отражены в бухгалтерском учете, а при необходимости материалы направлены в судебные органы для
предъявления гражданского иска.
3.4. Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и отчетности того месяца, в котором была
закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации – в годовом бухгалтерском отчете.
3.5. На суммы выявленных излишков, недостач основных средств, нематериальных активов, материальных
запасов инвентаризационная комиссия требует объяснение с материально-ответственного лица по причинам
расхождений с данными бухгалтерского учета. Приказом руководителя создается комиссия для проведения
внутреннего служебного расследования для выявления виновного лица, допустившего возникновение
несохранности доверенных ему материальных ценностей.
График проведения инвентаризации
№
Наименование объектов
Сроки проведения
п/п
инвентаризации
инвентаризации
1
Ревизия кассы
Ежеквартально
3
Обязательства (кредиторская
Ежегодно
задолженность)
на 1 октября
5
Инвентаризация нефинансовых активов
Ежегодно на 1 октября
6

Инвентаризация финансовых активов
Внезапные инвентаризации всех видов
имущества

Ежегодно на 1 октября

Период проведения
инвентаризации
Квартал
Год
Год
Год
При необходимости в
соответствии с
приказом
руководителя или
учредителя

