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ПРИКАЗ Ns 55

об угверя<дении rIетной политики для
целей бюджетного y.ieTa

г. Лаишево

28,12.2018

Во исполнение Закона от б декабр я201| г. Ns 402-ФЗ и
приказа Минфина России от l декабря
2010 г, Jtlb 157н, Федерального стандарта <<Учетная
политикц оценочные значениjI и ошибки>>,
утвержденного приказом Минфина от 30.12.2017г

М

274н.

пi;иi<дзъrýдю,
Утверлить 1пrетную политику для целей бюджетного
)aчета согласно приложению и ввести ее
действие с 1 января 2019"года.
1,

2, Що;ести до сотрудников
}л{реждениlI соотвеtствующие документы, необходимые дJUI

обеспеченияфеализации

1^lетной политики в }пrреждении и организации бюджетного
учета,.

докумеIrтооборота, санкционированиrI
расходов учрежденшI.

3, Контроль за исполнением приказа возложить на
главного бухгалтера Н.Н.Рузанову

Щиректор t{ЗН:

Т.К.Пуrкова

Приложение

к приказу от 28.12.2019

М

Учетная полптика для целей бюджетпого
учета
учетная политика г ку
цзн Лаишевского района разработана в соответствии:
с
приказом
Минфина
от 01,12.20l0 Ns 157н <'Об
'
уmверэtсdенuu Еduноzо плана
счеmов бухzалmерскоzо
учеmа dля opzaHoB zосуdарсmв""пьа власmu (zосуdарсmвенных
ореанов), ореанов м_есmно2о салlоуправленuя,
ор?анов управленuя zосуdарсmвенньtJиu

внебюOэюеmныллu

zосуdарс*rr""оr"Ъпоd"ruЛ'поу*, zосуdарсmвенных
учреэtс_?"уУу i Иi".рУ*цuu пО ezo прuп.ененuю> (далее
- Инструкции к
Единому плану счетов Nч 1 57н);
приказом Минфина от 06,12.2010 j\Ъ 162н <<Об
'
Плана
(мунuцuпаLtьньtх)

фонdал.tu,

уmверэtсdенuu
счеmов
бюdэtсеmноzо учеmа u Инсmрукцu'.' по
ezo прuJv,ененuю> (далее Инструкция
Nч
l62H);
-

О

лрикiвом Минфина от 08.0б.2018 Ns lЗ2н <<О
Поряdке форо,luрованuя tl
Россuйскоi Феdерацuu, uх сmрукmуре u
прuнцuпах нсlзначенLя,'l (датlее
прu"^4ененuя коdов бюdэtсеmной кпассuфuкацuu

- приказ Nч 132н);
приказоМ Минфина от 29.1 1.2017 Ns 209н
кОб уmверасdенuu Поряdка
прu',,ененuЯ классuфuкацuu операЦuй
секmора zосуdарсmВенноZО
управленuяr(далее
приказ Лb 209н);

О

О

-

црикiвом Минфина от З0.0З.2015 Ns 52н

<<Об уmверuсdенuч
форм первuчных
учеmных dокулленmов u рееuсmров бухеапmерr*оrо
прl'лlеняеfulых opza'afuru
уuuйо,
zосуdарсmвенной власmu (zосуЬарсmвенньt]иu

орzаналtu), ор2ансtл4u л4есmноzо

сал4оуправльfuuя, орzаналlu
управленuя zосуdарi-uu"поrru'внебюduсеmныпtu

zосуdарсmвенньtлlu (мунuцuпалунуtл,tu)
пр.1,1"ц,rененuю>

,

(далее

-

прикiв }ф 52н);

фонdаиu,

учреuсdенusи,tu, u МеmооuческL* указанuй по llx

федеральными стандартами б5,хгалтерского
учета для организаций
ПРИКаЗаМИМинфина от 3 1,|2,20lбм
256н, Ns
257н, J\Ъ 258н, Ns 259н, М ZOOH
?далее - соответственно СГС кКонцептуальные основы
бухучета и отчетности), СГС ud.rro"nur.
средства),
:^

__

ГОСУДаРСТВеННОГО celtToРa,
УГВеРЖДеННЫМИ

СГС <Аренда>, СГС <<Обесценение
СГС КПРеДСТаВЛеНИе бУХГалтерской (финансовой)
отчетности>), от з0.12.2017
j.oor*"r.rBe'Ho
ЛЪ 278н (далее
]ZS1
СГС
<Учетная
"*^?]1**
политика, оценочные
значения и.оrliибки>>, СГС кСобьшия после
отчетной даты)), СГС <отчет о
двюкении
денеJкных средств>), от 27.02,2018 J\s 32н (далее
СГС ,Й*оды>>), от З0.05.2018 Ns 122н
(далее - СГС <<Влияние изменений
курсов иностранных валют>).
аКТИВОВ)),

Используемые термины и сокращения.

"Государств"нное?а.енное

}л{реждение
кЩентр зашIтости населения Лаишевского

1-17 разряд",
счета B aoor"ar".u"r
"омера
Рабочим IIJIaHoM
счетов
26 разряд

косгу

I. Общие положения.

- сооrвеБrвующая

подстатья

БюджетНый y"reT в }л{реждеНие ведется главныМ
бухгалтером. Главный бlхгалтер
руководствуются в работе Положением о_бухгалт"р"ir,
доr*ностной инструкцией.
ответственным за веление_бlэджетного
учеЪа l"ri.й*""
главный бухгалтер.
основание: часть З статьи 7 Закона от oGlz,zOri
"
м
- - +oz-Oi,
пункт 4 Инструкции к
'-- -v' ""r""r."
1.

ЕдиномупланусчетовМ l57H.

a
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2, Бюджетный учет в
учреждении, имеющих лицевые счета в территориiцьных органах

казначейства, ведет главный бухгалтер.

3. В уrреждении действуют постоянные комиссии:
_ комиссия по постуIшению
и выбытию активов (пршlожение
- инвеIIтаризационная комиссия (приложение 2);

1);

-

комиссиJI по проверке показаний одометров
автотранспорта (приложение 3);
комиссиJI для проведениrI внезапной
Ревизии кассы (пршlоженЙе 4).
- единая комиссия по проведению закупок
(приложеrr"i

MtB;

4, Учреждение гryбликует основные положениrI
учетной политики на своем официа-пьном

сайте ц,тем размещения копий документов
учетной политики.
основание: пункт 9 сгС кУчетная.rоrr-"*u, оценочные
значениrI и ошибки>>.

5, При внесении изменений в
учетIIую политику главный бухгалтер оценивает в
целях
сопоставления отчетности существенность изменениjI
показателей, оrрu*uaщ"*
финансовое положение, финансовые результаты деятельности
}п{реждения и дви)кение его
денежных средств на основе своего профессион€шьного суждения,
Также на основе
профессион,шьного суждениJI оценивается
существенность ошибок отчетного периода,
выявленных после утверждения отчетности, в
цеJUIх при}UIтия
о

пояснениях

к отчетности

основание: rý/нктЫ

информации

17,20,3zCiC

о существенных

решениJI

ошибках.

]i раскрьпии
s

в

<Учетная политика, ou""o"""ra знiчения и
ошибки>>.

II. Технология обработки
учетной информации
1. Бухучет ведется в электронном виде
сv ^^.-lrЛrvllvrlЦwrvl
применением программных
rrР'l
продуктов <БарсБЮДЖеТ БУхгалтерияu
o5uprrrurao.

"
Оснорание: гý/нкт б Инструкции
к Единому планУ счетов J\! l57H.

2, С исполЬзованиеМ телекоммуникационных
KaHuUIoB связи и электронной подписи
бухгалтерия учреждениJI осуществляет электронный
документоо.борот по следуюцим
направлениям:
,| , ' *,, ]qист9ма_электронного документооборота
казначейства;,

с территориtlльными

органами

!' .
'

ПеРеЛ3Чdбухгалтерскойотчетности}пrредителю;
передьwi Ьтчетности по нzшогам, сборам и иным
обязательным платежам в
.инсцекцию Федеральной налоговоа
],
"ny*O"r;
перёдача бтчетноьти в отделение
Пенсионного фонда России;
размещение информации о деятельности
'
на официальном

о j'

bus.gov.ru;

,],,; |"

}л{реждениJI

сайте

,,.

3. Без надлеЕащего оформления первиЧных (своднЫх)
1^rетных документов любые
исправления (добавление новых записей) в
электронн"i,. оuза* данньrх не допускаются.
4.

'

В целях обеспечения сохранности электронных
данных бух1..rета и отчетности]
на сервере ежедневно производится сохранен""
p"a"p"t"., копий базы

кБухгалтерия)), еженедельно
- оЗuрaгlurаu;
,
по итогаМ KBapTiUIa и отчетного года после сдачи
отчетности производится запись
копии базы данньtх на внешний носитель СD-диск,
поrорurл хранится в сейфе главного
бухгалтера;
.
по итогам каждого кaлендарного месяца бухгалтерские

регистры,
сформированные в электронно"
;;а;r"*ный
рuiп"..ururu,й;;
носитель и
"й",
пoДшиBaютcяBoTДельJIЬIeПaПкиBхpoнoлoгичeскoМпopяДке.
о_снование: tý/нкт 19 Инструкции к Единому гIJIану
счетов Ns l57H, гЦ/нкт 33 сгс
<Концепryальные основы бухlчета и отчетности).

III. Правила документооборота

l, Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отрд;кения в бухучете
устанавливаются в соответствии с лрилO}кением 1 7 к настоящей учетной политике.
основание: гý/нкТ 22_СГС кКОнцептуальНые основЫ бУхl,чета и отчетносТи),
подгý/нкт

(Д)) tý/нкта 9

сгС

<<Учетная

политикq оценочные значениrI и ошибки>.

2,при проведении хозяйственных оперьций, дляоформления которых не предусмотрены
типовые формы первичных документов, используются:

* самостоятельно
разработанные формы, которые приведены в r]риJlоя{еIlии 12:
- унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами.
основание: rтункты 25-26 сгС <Концептучшьные основы бу*у""rа и отчетности)),
Подtý/нкТ (г) пункта 9 сгС <<Учетная политика, оц""оr""r" значения
и ошибки>.
3. Право подписи учетньtх документов предоставлено
доJDкностным лицам,
перечисленным в шрилtrяtении l3.

основание: гý/нкт 1l Инструкции к ЕдиноNry гшаrry счетов

J\Ъ 157н,

4. Учрехсдение испOльзует унифицированные
формы первичньiх документов.
перечисленные В прилоя(ении l к приказу JE 52н. При необхолимости
форщы регистров,

которые не унифицированы, разрабатывчrются самостоятельнооснование: пункТ l 1 Инструкции к Единqм}' плану счетов Nc 157н, пЬдпункт
CI'C кУчетная политика, оценочные значения и ошибки>>.

А

<г>

пункта 9

5, При
локуivrепгов на иllостраI{нtr[.{ языке пrrсrрочлшtй rrеревод таких
''о"rl,rur"пrrи
документоВ на русский язык осvществляется сотр_чднико*,
учрa"iд"rия, кс,.орurй владеет

инOстранным я:]ьrкоп{. В слччае Невозllчlо)ttности перевода
дOкумента переводы
отделЬНОIчI ДОКУIчIенте, заверяются подписью сотрудникаl
составившего
и прикJrадываются к первичным доку1\{ента&{.
_перевод,
в случае невOзluожности перевода документа привлекается професоиональный
переводчик. IIеревод денежllых (финаlrсовых)
документ:оl] заl]еряе.гся }rотариусом.
ЕСЛИ ДОК,vlrеШГЫ'На ИII0СIР8I{НОм языке cocTal}JlelБl по тиловой-форме
(rд*iпЙч*ru, uo
, количествУlраdl, их нrвванию,
расrпифровке рабсlт }l т, д. и tlтличак)тýя то"пьt(11 сlrпlмсlй),
то в
чопJ:ни: их постOянных показателей лостато.lнсl однократ"оr,, п"р"u,rдu nu
рrvссJiий.язЬlЦ-..Rgоследствии переволить нужно тольttо изменяк)l]lиеся показатели
данного

составляются на

первичяого документа,

,Ос,н9вание:,rц/нк-г 3 1

сгС

кКонцептуальные основы бухl^rета и отчетности).

6, ФормирОвание электроirнЫх
регистроВ бухучета осуществляется в следующем порядке:

].|_Р!тистР?х

в хронологическоМ порядке систематизир},ются первичные (сводные)
по датам совершениrI опеРаций, дате принrттиJI к
}п{ету первичного

: У}rеТВFI.е,.документы

Докумеtтта; j'

- журнал регистрации приходных

и расходных ордеров составляется ежемесячно, в
последний рабочий день месяца;
- инвеIrтарная карточка гIета основных средств оформляется при приюIтии объекта к
УЧеЦ, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизатIии,
реконструкции,
консервации и т. д,) и при выбытии. При отсугствии
укiванных ъобытий -Ъжегодно, на
последний рабочий день года, со сведениями о начисленной амортизации;
- инвентарнаJI карточка группового rrета основных средств оформляется при принJIтии
объектов'к учету, по мере внесениjI изменений (дан""iх о переоценке, модернизации,
реконструкции, консервации и т. Д.) и при выбытии;
- опись инвентарньж карточек по учету основных средств, инвентарный список основных
средств, реестр карточек заполIUIются ежегодно, в последний
день iода;
- книга учета бланков строгоЙ отчетности, книга аналитического )лета депонированной
зарплаты и стипендий заполняются ежемесячно, в последний день месяца;
* журналы операций, главная книга заполняются
ежемесячно;
- Другие регистры, не ук:ванные выше, заполrulются по мере необходимости, если иное не

установлено законодательством РФ,
основание:
11 Инструкции к Единому гLцаIry счетов

''ункТ

J\Ъ 157н,

7. Журнал операций расчетов по оrrлате труда, денежному
довольствию и стипендиям (ф.
0504071) ведетсЯ рiвдельнО по кодаМ финансового обеспЬчения
деятельности и раздельно
по счетам:
- КБК 1.З02.1 1.000 <Расчеты по заработной плате) и КБК l.З02.1з.000 <<расчеты по
начислениям на выплаты по oIUIaTe трудаD;
- КБК 1.301.12.000 к Прочие выплаты''
_ кБК l.з02.96.000 <<РасчетЫ по иныМ выIIлатаМ
текущего характера физическим лицам).
основание: гryнкт 257 Инструкции к Единому плану счетов Ns l57H,
8. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению
1l. Журналы
операций подписываются главным бl,хгалтером и бухгалтером, составившим
журнал
операций.

9, Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские
регистры составляются в

форме электронного документа, подписанного квалиф"ц"роuu""ойэлектронной
подписью. При отсугСтвии возмОжностИ составитЬ документ,
регистр rrr"*rpon"oм виде,
он может быть составлен на бумажном носителе и заверен собът"еннор1..rrrо#rrодписью.
"
Список сотрудников, имеюцих право подписи э-пектронных
докумечто* p".rarpu
бухучета, утверждается отдельным приказOп,,
"
основание: часть 5 статьи 9 Закона от 06,12.2011 Ns 402-ФЗ, rryrнкт l1
Инструкции к
Единому плану счетов Ns 157н, гý/нкт з2 СГС <Концепryzulьные основы бухучета
и
отчетности>>, Методические укiвания,
угвержденные прикzLзом Минфина

52н, статья 2 Закона от 06.04.20t

1

ivs

63-оЗ

ЬrЪо.оз.zоts

lчп

10, Электронные документы, подписанные квалифицированной
электронной подписью,
храшпся в электронном виде на съемных носителях инфорпrации
в соответств}lи с
порядкс)М учета и хранения съеп{ных носителей информацlrи.
IIри этом ведется жypHaJI
уче1? и дl}и}кения эJIекгрон}Бlх lrосителей. Ж5рrrа.:r доJI}кен быть гtролtуl\.{ероваII,
rц)ошI{уроl}ан и cкperlJlefi IIеча:гью
учрехцения, В*л*r"* и хра}{ение жур}IаJIа I}озjIаI.ае,гся
, п и казо l\1 ко води,теля на ()твеТственногО
р
сотр}цника УЧРе}КЛеН}:tЯ,
ру
Uснование: пуцкт 33 сгС <Концегlryальные основы бУхl^rета и отчетностИ>>,
гцzнкт 14
Ицструкцицд.:Единому гIJIаIIу счетов Ns 1 5 7н.
,,

в деят9льности )л{ре.ждениrI исполъзlтотся сле.ryющие бланки строгой отчетности:
топливная
карта;
KoHBepTbJ,
марки
(приобретаются по. мере необходимости)
Уче_т блпццрв ведется по стоимости их приобретеншI.
UсноваЁи€: rtункт 3З7 Инструкции к Единоф плану счетов JrlЪ 157н.
1lj

l2, Перечей'доJDкностей сотрудников, ответственных за
)лет, хранение и выдачу бланков
строгой отчетности, приведен в приложении 5.
l

3. особенности применениrI первичных документов:

l3,1, При приобретении и реализации нефинансовьtх активов составляется
дкт о приемепередаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).

l3.2. При ремонте,нового оборудования, неисправность которого была выявлена при
монтаже, составляется акт о выявленны4 лефектах оборудования по
форме Nр ос-lб
(ф. 0з06008).
1з.з. В Табеле учета использования рабочего временИ (ф. 0504421)
регистрируются
отклонений от нормirльного использованшI рабочего времени,
установленного
ПравIшами трудового распорядка.
СЛ)л{аи

.

Табель }п{ета использования рабочего времени (ф. 0504421)
дополнен условными
обозначениями.

[Iаимепование показателя
Щополнительные вьtходные дни

Код

ов

(оплачиваемые)

Служебные командировки ( в том числе
командирование работника на курсы
пов!Iшения квалификации)

к

IV. План счетов
1.

БюджетнЫй

1^reT

ведется с использованием Рабочего плана счетов (шриLlохсеl-rие 6),
Единому гшану счетов J$: 1 57н,

разработанного В соответствии с Инструкцией к

Инструкцией NЬ 162н.
основание: пункты 2 ибИнструкции к Единому плану счетов J\ф 157н, tryнкт
l9 сгс
<КонцептУ€Lпьные основы бухl^rета и отчетносТиD, подtý/нкт <<б>>.ry"*ru
Ь сгс <Учетная
политика, оценочные значениrI и ошибки>>.
Кроме забалансовых счетов, утвержденных в Инструкции к Единому плану
счетов

ЛЬ 157н, учреждение применяет дOпоJl'tитеjIыlые зiбал,rаоrсоuые
счега? )лвержденные в

Рабочем плане счетов (приложении 6).
основание: пункт 332 Инструкции к Единому гшаIry счетов
<концепту€чьные основы бухуrета и отчетности).

J\Ъ 157н, гryнкт 19

сгс

V. YT eT отдельных вIlлов имушцествп п обязательств
1_, Б,д*""ый
учет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками
бухгалтерии в соответствии с Положением о вцlтреннем
финансовом ко}Iтроле
(прилохtение l4).
основание: гý/нкт 3 Инструкции к ЕдиноIчry ЦЛаIry счетов J\b 157н, гý/нкт

пIо:ч:"rУ.тьные основЫ бУхlлrета и отчетности

2з

сгс

)).

2, [ля,слуrаев, которые не установлены в
федеральных стандартах и других нормативно-

ПРаВОВЫХ аКТаХ, РеryЛИРУЮЩРГХ бУХУlеТ, МеТОД определениJI
спраRедливой стоимости

выбирает комиссия учрежденлilI по поступлению и выбытию активов).
основание: IýIHKT 54 сгС <Концепryальные основЫ бУх1..rета и отчетности).

3, В случаq если для покаiателя, необходимого для ведениlI бlхгалтерского
учета, не

лец метод оценки в законодательстве и в настоящей
учетной политике, то
величина оценочного показателя определяетсli професс"о"й"п"r,

ycTaHQB,

бухгаллrгера.

основание: tý/нкт б

суждением главного

сгС

<<Учетная

политика, оценочные значения и ошибкп>.

2. OcHoBHbte среdсmва
2.1. Учреждение в составе основных средств
учитываются материальные объекты
независимо от их стоимости со сроком полезного использования более
12 месяцев (если

иное не предусмотрено ФСБУ <<основные средства),
Другими нормативными правовыми
актами, реryлируюЩими веденИе бухгалтеРского
у{ета й составление бухгалтерскоИ
отчетности), предназначенные для неоднократного или постоянного использованиrI
субъектом учета на праве оперативного управления (праве владения или пользования
имуществом, возникающем по договору аренды либо договору безвозмездного
пользования) в целях выполнения им государственных полномочий, осуществлениrI
деятельности по выполнению работ, оказанию усJryг либо для управленческих нужд
субъекта rrета.

указанные материальные ценности признаются основными
средствами при их
нахожденИи в эксплуатации, в запасе, на консервации,
атакЖе при иХ передаче субъектом
учета во временное владение или во временное пользование по договору аренды либо по
договору безвозмездного пользованиrI.
перечень объектов, которые относятся к группе <<инвентарь
производственный и
хозяйственный>>, приведен в приложении 7.
основание

.

rтункт 7

ФсБУ

<<основные средства

объекты ие{ущест,I}а. Ilоjlучеrtны* в
рамках tлеOбменtлых оllерачий (дарелlия.
безвозlrlезднс,го гtоJtуче}'ия имущес,гlза. I]оJIуче{'ия объек,гtrв
}Iмущес..ва llo распOрfiке}{иlо
его собственника бе:з ука:занИя стои]\.ltlсТных t;ценок), сосlтветствуюrцих
критерияil,I
при:Jнания сlбъектов основны.х средств.

В силу лоложений п. 52 ФСБУ <Концептуtt-гtьные основы)
оценка 0тдельных объектов
бухгалтерского учета в случаях, пре-дусN{отренных норý{ативны*.11{
правовыми актами,
реryлирующими ведеýие бухгалтерского учета и составление бутгалiерской

(финаrrсовой) о,гчетltосlи, осуществJ]яется тr0 сiцаi]елJIивой
с'оишrос'и - lз .,цеIIке.
быть llроизведеfi [Iерекод llpaBa aоЪa.r**rrrпa.'"
Ira ак,гив мехцу I1езависимыми сторонат\.Iи сдеJlки.
осведоN.{ле}{}lы&{и о предме,ге сдеJrки и
}{елаюшI}tми ее совершить. При опрелелени}t справедливой
стсrимости актива
используется либо п,{етс)л
рыночных цен, либо ь,lетод аморт}rзированной стоиýJ,ости
СОО'ГВе'I]СГВУlОЩеЙ Ц9'tе, IIО КО'Т'ОРОй Mо)lteT

за\.Iещения.

.

i

л

особенност}l приil{енения ý{етодов определения справедливой
стоимости объект.ов
oc}lol}}tыx срЕдсlъ l} слуцпg полуцg1,1ц" объек,lов в
результате дареl1ия, IlриI.1яl,ия
tзыморочt{оr,о имущес1,ва, бе:звозмездного fiOJIучеЕ}tя
иму цgс.гзr, tтоJIучения объект:ов
-"иiv,ущества по раслорях(ению его сrrбетвенника
без ука:за"и" arurrо"rr"r" о

22 объекты основных

средств,. которые не приносят экономические
выгоды не имеют
полезного потенци,lла и в отношении которых в
дальнейшем не предусматривается
ПоJý/чение экономических выгод,
).читьваются на забалансовом счете 02 <<Материальные
ценности, приrштые на хранение).

2,3,

один'инвеgтЁrрный объект, признаваеМый комплексом
объектов основных средств,
ИМУщества несущественной стоимости, имеющие
одинаковые
:91"Оi"Ц'191.ОбЪеКТЫ
сроки
полезного и ожидаемого использованшI:
.]лa---. , ,уебель для обстановки одного помещениJI: столы, стулья, стелла)ки,
шкафы,
полки;
в_

'

компьютерноеи'периферийноеоборудование:системныеблоки,мониторы,
КIIаВИаТУры, принтеры, сканеры, колонки, акустические
системы,
:::::_Ч]::I11:J:_1Т",
зiжвата вйдео, внешние ТВ -тюнеры, внешние
устроЙства
У:У:ЧЗ],_В€О-каМеры,
на жестких дисках;
::коп}mели
Не считаеТся существенной стоимость до 20 000
руб. за один имущественный объект.
необходимость объединениrI и конкретный перечень объединяемьгх
объектов определяет
комиссия )л{реждения по поступлению и выбытию активов.
основание: гryнкт 10 сгС <<основные средствa>).
2,4, [ряорГанfiзациИ }л{ета и обеспечениrI контроля
за сохранностью основных средств

каждому объекry' кроме библиотечных
фондови основнъrх средств стоимостью до 10 000
руб, включительно,(за исключением объектов недви)кимости), независимо от того,
находится он в эксшý/атации, в запасе или на консервации,
присваивается уникальный
инвентарный порядковый номер.
уникальный инвентарный номер состоит из девяти знаков и присваивается
в порядке:
1-3 разряд - код главы распорядителя бюджетных средств
4-5-й разрЯды - коД группЫ и видасинтетического счета ГIлана
счетов бюджетного rIета
(приложение l к приказу Минфина от 06.12.2010 J\гч 162н);

Т9-й разряды - порядковый номер.
9 СГС KOcHoBHile средства)), гtункт 4б
Инструкции к Единому плаrгу
У"."Т""ffi;Ж:*
2,5, Присвоенный объекry инвентарный номер
обозначается путем нанесениr{ номера на
инвентарный объект краской или водостойким

маркером.

В случае если объект является сложным (комплекЬо,
поrr"rрупrивно сочJIененных
предметов),

инвентарный номер обозначается на каждом
составляющем элементе тем же
способом, что и на сложном объекте.
2,6, Затраты по замене отдельньгх составных
частей объекта основных средств, в том
числе при капитulJIьном
ремонте, вкJIючаются в момент их возникновения в стоимость
ОбЪеКТа, ОДНОВРеМеННО С еГО СТоиМости
списывается в текущие
расходы стоимость
заменяемых (выбываемых) составных частей.
Щанное правило применяется к след).ющим
группам основных средств:
.
машины и оборудование;
.
транспортные средства;
.
инвентарь производственный и хозяйственный;

основание: ttункт 27 СГС <<основные средства).
2"/ , В случае частичной ликвидации
или р,азукомплектации объекта основного
средства,
если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных)
частей не выделена в документах
поставщика, стоимость таких частей опрецеляется
пропорционzu*но следующему
пок€вателю (в порядке
убывания важноЬти):
о
цлощади;
.
объему;

о

активов.

цному покiвателю, установленномукомиссией

по поступлению и выбытию

2.8. Затраты на создание активов при проведении
реryлярных осмотров на предмет
наличия дефектов, являющихся обязательным
условием их эксплуатации, а также при
"пРоЕЬfiении ремонтов
формируют объем произведенных капитzUIьных вложений с

дальнейшим признани"r'"

обrйа

Одновременно

"rо"rости
учтенная
"";;;;;;;;"дств.
объекта основных
средств сумма
затрат на проведение предыдущего
lТ;::_:л.]:1YоетI1
подлежит
ремонта
списанию в расходы текущего периода.
Данное.rрu""rоъfrrеняется к
следующим группам осн,овных средств ;
о
машины и оборудование;
транспортные средства;
:"

Основ_ание: гц/нкт 28
2.9 .

<<Основные

"р"д.r"urr.
Начисление амортизации осуществляется следующим
образом

#Нffi;ЖОВНЫХ
-

СГС

СРеДСТВ СТОИМОСТЬЮ

:

до 10 000 рублей включительно, амортизация

на объекты основных сРеДств: стоимостью от

10 000 до 100 000
руб. вкJIючительно
амортизацшI начисляется в
размере |00 % первоначальной стоимости при вьIдаче их в
эксплуатацию.

-

на объект основных средств стоимостью
свыше l00 000 рублей амортизациJI
начисляется в соотЬетствии с
рассчитанными нормами амортизации ( линейным методом)
основание: гý/нкты з6,з7,з8,59 СГС косновные
средства).

2,10, В случаях когда
установлены одинаковые сроки полезного использованиrI и метод
расчета амортизации всех структурных частей единого объекта основных
средств,
учреждение объединяет такие части для определения суммы амортизации.
основание: пункт 40 сгС <основные средства)).

2,1 1, При переоценке объекта основных
средств накопленная амортизация на
дату
переоценки пересчитывается

пропорционаJIьно изменению первоначальной
стоимости
объекта таким образом, чтобы Ь.о оъrurоrная
стоимость
ПеРе О Це Не ННОй СТО ИМ о сти. Пр и это
м б алан"о" u"
"rо
увеличиваются (умножаются) на одинаковый коэффициент
таким образом, чтобы при их
суммировании поJцлить переоцененную стоимость
на дату проведения переоценки.
основание: rý/нкт 41 сгС <<основные средствa>).

rrЪЪ;:Жi'ffi##"ff#*ТJ"

2,12, Срок полезного использования объектов-основных
средств устанавливает комиссиlI
выбытию в соответствии с tý/нктом Зs -СгС
ncj""o"rr"r"
Состав комиссии по поступлению и выбытию
"Йо"r"uо.
;-;*;;
yJru"o"rr"" в прилохсении
l
настоящей Учетной полкгики.
ПО ПОСТУIШеНИЮ и

2.13. основные

средствастоимостьюдо 10 000
руб. включительно, находящиеся в
экспц/атации, )литываются на забалансовом
счете 21 по балансовой

УrЁ:""к:;х:*

З9

СГС

<<Основные средства)), tý/нкт 373

"*rJar".
Инструкч;;;;;rому

плану

2,14, ЛокаЛьно-вычисЛительнаЯ сеть (ЛВС),система
видеонаблюдения, ОС ( в частности
тревожная кнопка) как отдельные инвентарные
объекты не учитываю;;.ъ;;";;;-"'
-'
элементы ЛВС и т.д, которые соответств}ют

критер-, о".rоuiых срёдств,установленным СГС <<основЕые средства),
учитываются как отдельные основные
средства. Э49менты Лвс ,система видеонаблюдения,
ос дл" которых установлен
одинаковый срок полезного использованиlI,
Jлитываются как единый инвентарный объект
в порядке, установленном в tý/нкте
2.2 раздiлаV
у*r""а;;;;;;;".
"u"rо"щ"и

на доставку нескольких имущественных
объектов распределяются в
:*лр*-"ды
первоначальц/ю

стоимость этих объектов пропорцион€lJIьно

договоре поставки.

,

их стоимости, улсазанной в

2.16, На забалансовом счете 01 кИмущество,
полуrенное в пользование))
объекты движимого и недвижимого имущества
(основные средства,
нематериалБнче активы, непроизведенные
активы), .rооl^rarr"ого
учреждением в
}!ЛьзованиQ",В,учреждение,r".rr"r." недвижимое имущество полученное в
безвозмездное пользование без закрепления
права оперативного
управления на
осчоваIIии договора безвозмездногQ пользования
.

,I^,:I,jжтя
,

Имущество, получеЕное
учреждением в пользование, принимается к
учету на
забманQовый счет 01
стоимости, указаЕной передающей стороной
,,
''о
' (собсl9ёцнцком) в Щоговоре безвозмездного
пользования.
2.17.В r{реждении ведется новый балансовьтй
счет 0 r11 40 000 кПраво
пользования имуществомD
право
пользования
имуществом, уrитываемое на
балансовых счетах безвозмезд"оa .rооuaование.
право пользования объектом
учета аренды rru n".or""r* условиях (в том числе
безвозмездно) принимается к
гIету по справедливой стоимости, что означает
величину арендных платежей, которые могли
бы быть.
ПолуT ение имущества в безвозмеaдЪоa rrоrr"rоu*"a
отложенными
доходами (доходЙи бУоУ*"* периодов) от предост*о."",
"р"a"u"тся
права пользования
активом и подлежит обособлению на ёчетах
рабочего плана счетов субъекта гIета.
Так же как И в слr{ае возмездного пользов анчIя,актив
амортизируется в течение
срока его полезного использования с одновременным
признанием доходов
" !vлхщ"х периодов в составе текущих.
Основание: СГС <Аренда>.

3, Маmерuальные запасьt

З,1, УчрежДение учитывает В составе материiшьньж
запасов материчшьные объекты,
указанные В tý/нктах 98*99 Инструкции к Единому плану счетов ЛЪ 157н, а также
производственный и хозяйственный инвентарь, перечень
которого приведен
в

rlри,rо;кеtлии 7.

з,2, Списание материальных запасов производится по
средней фактической стоимости.
основание: пункт l08 Инструкции к Единому-плану счетов
Ns 157н.
З.3. Нормы на расходы горюче-см€lзочных
специ€tлизированной организацией и

материiUIов

(гсм)

разрабатывrlются

утверждаются приказом директора учреждения.
Ежегодно прикiвом директора
утверждаются период применения зимней надбавки к
нормам расхода ГСМ и ее величина.
гсм списывается на расходы по фактическому
расходу на основании týлевых листов, но
не выше норм, установленных приказом
директора
учреждения.

З,4. Выдача в эксплуатацию на нужды
учреждения канцелярскnnх принадлежностей,
запасных частей и хозяйственных материzlJIов оформляется-ВедоМостью
выдачи
матери€rльных ценностей на нужды
)пrреждения (ф. 0504210). Эта вецомЬ.ri'""п"*."

основаниеМ для списаниJI материаJIьных запасов.

з,6, Учет на забалансовом счете 09 кзапасные части
к транспортным средствам, выданные
ia 1 шт. Учеry rодп"*u, запасные
части и другие комплекц/ющие, которые мог}т
быть использованы на других
автомобилях (нетипизированные запчасти и комплектующие),
такие как:
ВЗаМеН ИЗНОШеННЫХ) ВеДеТСЯ В
УСЛОВНОЙ ОЦеНКе 1 РУб.

.
.

.

о
.
|,.' ' '

автомобильныешины;
колесные диски;

аккумуjUIторы;
наборы автоинструмента;
аптечки;
.огнЕгУшиТеЛи;

Аналитический 5Ьет по счету ведется в
рiврезе автомобилей и материально
ответственных лиц.
Посryпление на iчет 09 Ьтражается:
- при установке (передаче материаJIьно
лицу) соответствующих
списания со счета кБк 9т_в_етственному
1,105.з6.44Х nilporr" материшIьные запасы
:.]}]":i:-lIocJIe
иное дви)кимое имущество
)лреждения);
безвозмезДном постуПлениИ автом.обилЯ от государСтвенных
(муниципальных)
- у"
с щок}ментальной передачей остатков .uЪ-Ь""о"ого
учрещдений
счета 09.
При безвозмездном

ПОJý/чении от государственных

(муниципальных)

учреждений
запасных частей, учитываемьш 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 отраlкается:
пqи передаче другому материально ответственному
лицу вместе с автомобилем.
_

Выбытие со счета 09 отражается:
- при списании автомобиля по установленным основаниlIм;
- при установке новых запчастей взамен_непригодных к эксLц/атации.
основание: пункты з49_350 Инструкции к Единому.rrrurу
Ng 157н.

"""rов

З,7, Фактическая стоимость материzrльных запасов, полученных
в результате ремонта,

разборки, утилизации (ликвидации) основных средств или иного имуществ4 определяется

исходя из:

- 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.
сгС <Концепту€tльные

основание: гý/нкты 5240
4. С m о u.lл

ос

mь

б ез

в

о злw е з dн

о

п о луч е н н ы

х

н е ф uн

ан

основы бУхl^rета и отчетности).
сов

ых акmlв

о

в

4.1. Щанные о справедливой стоимости безвозмездно ПОJýЛIенных
нефинансовых активов
должны быть подтверждены документiulьно:
- справками (другими подтверждающими документами) Росстата;
- прайс-листами заводов-изготовителей;
- справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
.

-

информацией, размещенной в СМИ, и т, д.
В случаях невозможности документztльного подтверждениrI стоимость определяется
экспертным гryтем.
5. Расчеmьt по dохоdшчt
5,

1

.

Учреждение осуществляеТ бюджетные полномочиJI администратора
доходов

бюджета.

порядок осуществлениr{ полномочий администратора доходов бюджета
o.roao"n""r"" u
соответствии с законодательством России и нормативными
документами ведомства.
Перечень адд,Iинистрируемых доходов
у.верждается главным администратором доходов
бюджета (вышестоящим ведомством).
б, Расчеmьl с поdоmчеmныл4u лuцаl4u

средства выдчlются под отчет на основании прикrва
директора или
!:1:Д:r"т"ые
служебной
записки утвержденной директором.
выдача денежных средств под отчет производится пугем
: перечисления на зарплатную карту материzшьно
ответственного лица.
вылачи денежных средств доJDкен ук€lзывается в служебной записке
или приказе

!1l1об

директора.

6.2. Учреждение выдает денежные средства под отчет штатным
сотрудникам на
основании прикirза директора. РасчетЫ по вьIданным суммам проходят
в порядке,
установленном для штатЁых сотрудников,
0,3. Предельirая c5rMMa вьIдачи денежных cpeficTB под отчет (за исключением
на
- расходов
г---5_омавлироgки) устанавливается в размере zo ооо (двадцать тысяч)
На основании приказа директора в искJIючительньtх слrrаях сумма
может быть увеличена,
(но не более лимита расчетов н€UIичными_средствами
между юридическими лицами) в

руб.

соответствии с указанием Щентрального банка.
основание: гryнкт б указания ЦБ от 07.10.2013 ль зO7з-у.

6,4, !енежНые средства выдаютсЯ под отчеТ на хозяйственные
Еужды на срок, который
сотрудник указал в заявлении на выдачу денежных средств под отчет,
но нъ боrrее .r"т"
рабочих дней. По истечении этого срока сотрудник должен отчитаться в течение трех

рабочих дней.

6,5. ПрИ направленИи сотруднИко"
1"rреiпДениll В служебные командировки на территории
россии расходы на них возмещаются в соответствии с постановлен""й Правителiства
от

02,10,2002

J\ъ

729.

возмещение расходов на служебные командировки, превышающих
размер,
установленный Правительством РФ, производится при нчrличии экономиибюджетных

средстВ по фактическим
расходам с рrврешения директора rryеждения, оформленного
приказом.

основание: пункты 2, З постановления Правительства
от 02.10.2002Ns 729.
порядок оформления слцrжебных командировок и возмещения
командировочных
расходов приведен в приложении 8.
6,6, По возвращении из командировки сотрудник
представляет авансовый отчет об
израсходованных суммах в течение трёх
рабочих дней.
основание: пункт 26 постановлениrt Прuu"r"п""тва
от 1з.10.2008
Ns 749.

6.7. Предельные сроки отчета по выданным
доверенностям на поJý/чение материzlльньtх

ценностей устанавливаются следующие:
10 календарныхдней с моментаполучения;
- в течение трех рабочих дней с момента полученшI материальньж
ценностей,
Щоверенности выдаются штатныМ сотрудникам, с которыми закJIючен
договор о полной
матери€rльной ответственности.
6,8. Авансовые отчеты брошюруются в хронологическом
порядке в последний день
отчетного месяца.

*в течение

7. Расчеmьt с deбumopalttu

7,1, УЧРеЖДеНИе аДМИНИСтрирует

постуIIлениJI в бюджет на счете кБк 1.210.02.000
по
правилам, установленным главным администратором
доходов бюджета.

7.2,ИзлишrЁ ,rоrrу"""ные от плательщиков средства
возвращаются на основании
заявления плательщика и акта сверки с Iшательщиком,
7.3. Задолженность дебиторов в виде возмещения
Эксlrц/атационных и коммунальных
расходов отрiDкается в учете на основании выставленного арендатору
счета, счетов
поставrциков (подрядчиков), Бухгалтерской
справки
сф. os

о?вззl.

8. Расчеmьl по обязаmельсmвсLуt

8,1, К счеry

КБК 1,з03,05.000

ДОПОЛНиТельныё

аналитиLIеские

<<Расчеты по

l ._ <<Госуларствёiтная пошлина)

]3-

u|Ru*,"портный наJIог)

коды:

(КБК

1

.3

прочим платежам в

03.

1

5.

бюджет>> примеFUIются

000);
- -"

(кБк i.зOз.25.000);

<Пени, штрафы, санftции по н,шоговым платежам>

(кБК 1.303.З5.000);

8,2 АнglиТический учет расчеТов по пособ ияNI ииным
социzrльным выIUIатам ведется в
разре,зе физчческих лиц - пол).чателей социальных выIIJIат.
8,3, Аналитический
учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и
других
физических лиц, с которыми закJIючены гражданско-правовые

договоры.

9.

lебumорская u креdumорская заdолэюенносmь

9.1. Щебиторская задолженность списываетс"

после того, как комиссиrI

по
поступлению и выбытию активов признает ее "сомнительной
или безнадежной к
взысканию в порядке, }".вержденном положением
о признании дебиторской
задоJDкенности сомнительной и безнадежной к взысканию.
основание: гý/нкт 3З9 Инструкции к ЕдиЪому
м tSZ", tryнкт 1l сгс
к.Щоходы>.

5,^r"ru

"rы;;;;;u

9.2. Кредиторская задоJDкенность, не востребованная
кредитором, списывается на
финансовый результат на основании прикiва директора
учреждения. Решение о списании

принимается на основании данных проведенной
инвентаризации и служебной записки
главного бlхгалтера о вьuIвлении кредиторской
задолж"rпrоarr, не востребованной
кредиторами, срок исковоЙ давности по
котороЙ истек. Срок исковой
давности
определяется в соответствии с законодательством
РФ.
одновременно списанная с балансового
учета кредиторская задолженность" отрzDкается на
",
забалансовом счете 20 <Задолженность,

не востребо"u""* -й;r;;;;;.
списание задоJDкенности с забалансового
учета осуществляется по итогам
инвентариЗации задоJDкенности на основании
решения инвентаризационной комиссии

учреждениJI:

-

по истечении пятИ лет отр'oкения задо',КенностИ
на забаланСОВОМ )лrете;
по завершении срока возможного возобновления
процедуры взысканиrI задолженности
согласно действующему законодательству;
- при нzrличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи
со
смертью (ликвидацией) контрагента.
КредиторсКая задоJDкеНность списывается
с баланса отдельно по кtuкдому обязательству
(кредитору).

основание: Гý/нкты З7l,з72 Инструкции к
Единому плану счетов J\b l57H.
I

0, Фuнансовьtй резульmаm

l0,1, Учреждение все
расходы производит в соответствии с угвержденнсiй на отчетный

год бюджетной сметой
arр"дaru*
" " переговорыустановленньIх
.
на ме}qцугородние
по

-

;о"#;;;".*ВаНИе

норм:

:.

фактич""пйпу расходу;

УСЛУГаМИ СОТОВОй СВЯЗИ

-

ПО ЛИМИТу,

10,2, В СОСТаВе РаСХОДОВ будущ"* периодов
на счете

кБк

уr".р*д.*rrrому директором
1.401.50.000

<расходы будущлrх
периодов) отражаются
расходы по:
страхованию имуществq грuDкданской ответственности;
приобретению
неискJIючительного права пользованиlI
'
нематериаJIьными активами
в течение нескольких отчетных периодов;
,расходь.l будущих периодов списываются на
финансовый результат текущего
финансового года равномерно по l/l2 замесяц в течение
периода, к которому они
относятся.

По'договоРам стр'ахования) атакже
договорам,неисключительного права пользовани'
относятся расходы,
равен сроку д"t"ru"" договора. по другим
::r:11_IoTopoмy
расходам, которые относътся к будущим периодам,
длительность периода
устанавливается )лрежденшI в приказе.
основаниеl пункты З02, з02,| Инструкции к
Единому гшаIry счетов М 157н.

В,учр"*д."ии создаются:
резерв на предстоящую оплату Отtý/сков. Порядок
расчета резерва приведен в
приложении 15;
-l

0:4.

-

резерв по претензионным требованиям
- при необходимости. Величина резерва
устанавливается в размере претензии, предъявленной
1чреждению в судебном иске, либо
В преТензионных ДокУМенТах
досУдебного разбиратеrri.r"u. ъ
;;;;
отозваны или не признаны судом, сумма
"rr1."u"

сторно),

резерва списывается с

й;.""

rleTa методом ((красное

-

резерв по сомнительным долгам - при необходимости ila основании
решения комиссии
по поступлению и выбытию активов о признании
задоJDкенности сомнительной по
результатам инвентаризации, Величина
резерва устанавливается в размере выявленной
сомнительной задолженности.

основание: пункты з02,з02.1 инструкциикЕдиномупланусчетовЛЬ
<<.Щоходы>>.

157н, гЦ/нкт

1l

сгс

1

1. Санкцuонuрованuе
расхоdов

принятие

бкlд>tсетнь,l.х (дене:кных) сlбязательсlтв
li

учету,осуlцествлять в прелела.х лимитов

бюл>тtетных обя:rательств в п(ц)ядке, ПРИВе;]еНно]\,{
в пр}illl,ояtениrr 9,

]2. Собыmuя после оmчеmной dambt
Признание в учете и раскрьпие в бюджетной
отчетности событий после отчетной
даты
осуцествляется в порядке, приведенном в приjlоrltении
16.

VI. Инвентаризация имущества и обязательств

l, Инвентаризацию имущества и обязательств (в т.
ч. числящихся на забалансовых
счетах), а также финансовых
.,.
(в
т.
pu"roob"-Ur*rr"
результатов
периодов и резервов)
проводит постоянно действующая инвентаризационная
комиссия, Порядок,.рь6"*
проведениrI инвентаризации приведены
в пl и;ltlхtеllии 10.
В отдельнЫх слrrаях (при смене материально
ответственных лиц, выявлении
фактов
хищения, стихийных бедствиях и Т.
Д.) инвентаризацию может проводить специчtJIьно
созданная рабочая комиссиrI, состав которой
уrЪ"р*дu"r"" оr"rr"""rм приказом
руководителя.
основание: статья l 1 Закона от 06.12.201l
Ns 402-ФЗ, раздел VIII сгС кКонцепryальные
основы бухучета и отчетности).
2, Состав комиссии для проведениlI внезапной
ревизии кассы приведен в при.ltо;ке1-1ии 4.

VIL ПоряДок органиЗацпи

и обеспечения внутреннего
финансового контроля

Внутренний финансовый контроль в
}цrреждении осуществляет комиссия. Помимо
комиссии постоянный текущий контроль
в ходе своей деятельности осуществляют
в
рамках своих полномочий:
1,

"

.- ДИРектор .}л{реждения;

- главный бухгалтер;
- иные должцост.ные

лица )лrрежденшI в соответствии со своими
обязанностями.

2, ПоложенИе о вн!rгреннем
финансовом контроле и график проведениJI внутренних
проверок финансово-хоiяйственнойдёятельности
приведены в rlриltолкеtлии 14,
основание: tý/нкт б Инструкции к Единому
пла}ry счетов М l57H.

VIII. Бюджетнiя отчетпость
1, Бюджетная отчетность составляется
на основании аналитического и синтетического
учета по формам, в объеме и в сроки, установленные вышестоящей
организацией и
бюджетным законодател""r"оrl.rрrказ Минфина
от 28.йiоrО М 191н). Бюджетная
отчетность представляется главному
распорядителю бюджетных средств в
установленные
им сроки.

2, Бюджетная отчетность
формируется и хранится в виде электронного документа в
информационной системе <<Бюджет>. Бумажная
копия комплекта отчетности хранится
у
главного бухгалтера
основание:
7.1 статьи I3 Закона от 06. l2.20ll лъ 402-Фз.

"u.r,

IX. Порядок передачи документов бухгалтерского
учета

1.Пplc*e'eo"o.nJ|J,lI,"Xn"u:#:"1fr

ffi

;"lй:Жх}lж::,jrвольняемыелица)

они обязаны в рамках передачи дел заместителю,
новому должностному лицу, иному

уполномоЧенномУ должностНому лицУ }чреждениJI (далее
- уполномоченное лицо)
передать документы бухгалтерского
)лета, а также печати и штампы, хранящиеся в
бухгалтерии.
2, Передача бухгалтерских документов и печатей проводится
на основании приказа
директора )л{реждения или вышестоящей организации, осуществляющей
и

полномочия уIредителя (далее
- учредитель).

функции

3, Передача документов бlх5,чета, печатей и штампов осуществляется
при 5rчастии
комиссии,

создаваемой в учреждении.
прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом
приема-передачи
бухгалтерских документов. К акту прилагается перечень передаваемых
документов, их
количество и тип.

Акт приема-передачи дел должен полностью отр,oкать все существенные
недостатки и
нарушения
в организации работы бухгалтерии.

Акт приема-передачи подписывается
уполномоченным лицом, принимающим дела, и
членами комиссии.

При необхОдимостИ членЫ комиссиИ вкJIючаюТ в акт своИ
рекомендаЦии и предложениrI,
которые возникJIи при приеме-передаче дел.

4. В комиссию, у*ваннУЮ В гý/нкте 3 настоящего
Порядка, вI.,IючаютсяЪотрудники
rIреждения и (или) учредителя в соответствии с прикiвом на передаф бухЙтерских

документов,

5. Передаются след},ющие документы:

о

)летная политика со всеми приложениями;
квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и
балансы, нztлоговые декJIарации;
-по планированию, в
том числе бюджетная смета
учреждениJI, план-график
закупок, обоснования к планаN{;

,
о

бухгалтерСкие регистРы синтетического и аналитического
)дIета: книги,
оборотные ведомости, карточки, журн:rлы операций;
..
нalлоговые регистры;
,,о л. , ]о задолженности
учреждения, в том числе по уплате нiшогов;
.
о состоянии лицевых счетов rIреждения;
О:' -, по )aчету,зарплаты и по персонифицированному
учету;
,
по кассе: кассовые книги, журналы,
расходные и приходные кассовые ордера,
денежные документы и т. д.]
акТ о состояниИ кассы, составленный на основании
'
ревизии кассы и скрепленный
подписью главного бухгалтера;

.
,
'

договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды и т.
д.;
ДОговоры с покупатолями усJryг и работ, подрядчиками и поставщиками;

учредительные документы и свидетельства: постановка на5лет, присвоение
номеров, внесение записей в единый
реестр, коды и т. п.;
о недвIDкимом имущесТве, транспортных средствiIх
'
учреждения: свидетельства о
праве собственнОсти, выписКи из ЕГРП, паспорта,рu""порi"ых
средств и т. п.;
о
об основных средствах, нематериальных активах и товарно-материtlльных
ценностях;

.

акты о результатах полной инвентаризации имуЩества и
финансовых обязательств
1пrреждени-тl с приложением инвентаризационных описей, акта проверки кассы

учреждения;
,
акты сверки расчетов, подтверждающие состояние
дебиторской и кредиторской
задоJDкенности, перечень нере€tльных к взысканию сумм
дебиторской задолженности с
исчерпывающей характеристикой по кахцой сумме;
.
акты ревизий и проверок;

г

материаJIы о недостачах и хищениrгх, переданньtх и не переданных в
'
правоохранительные органы;
о
бланки строгоЙ отчетности;

о

vммбухгалтерскаJIдокументация,свидетельствующЕлJIодеятельности
)цреждения
6. При подписании {жта приема-передачи при налшIии возражений по пунктаI4 alma
руководитель и (или) )шолномоченно€ лицо излtг{лют их в письменной форме в

присутствии комиссии.
Члены комиссии, имеющие замечаншI по содфжанию акта, подписывают его с отметкой
<<замечанuя пршlаzаюmся>>. Текст замечаний излагается на отдельном листе, небольшие
по объему замечаниrI допускается фиксировать на самом акте.
7.

Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день
увольFUIемого лица в

}пrреждении.

8. Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1 -й экземцляр
- rфедителю
(руководителю )чреждения, если увольrшется главный бухгалтер),'Z-И э"зЙЙяр
увольняемому лицу, 3-й экземггlяр - уполномоченному лицу, которое принимало дела.

-

Главный бухгалтер

Н.Н.Рузанова
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