
Приложение к приказу
ГБУ РК кКрымскотатарский музей культурно-
исторического наследия )
ЛЪ 172 от <<28> декабря 2019г.

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Государственного бюджетного учреждения Республики Крым

<<Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия>)

1. Общие положения
1.1 Нормативные документы, регламентирующие порядок бухгалтерского учета в
учре)Iцении

УчетнаЯ политика ГосударсТвенногО бюджетногО учрея(дения Республики Крым
<Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия) (далее Учреждение)
регламентирована следующими документами :

о Бюджетный кодекс Российской Федерации;
о Налоговьй кодекс Российской Федерации;
о Гршцатrский кодекс Российской Федерации;
. Трудовой кодекс Российской Федерачии;
о Федеральный закон от 06,12.2011 NЬ 402-ФЗ "О бухгалтерском учете'';
О ФеДераЛьный закон от 12.01.1996J\b 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
. ФеДераЛьный стандарт бу<галтерского учета для организаций государственного ceкгopa

"КонцептуаJIьные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций госуларственного
СеКТора", утвержденныЙ Приказом Минфина России от 31 .|2.2016 Jф 256н (далее - СГС
"Концептуальные основы");

О ФеДераЛьный стандарт бlr<галтерского учета для организаций государственного сектора
"ОсноВные средства", утвержденный Приказом Минфина России от 31.|2.2016 ЛГs 257н (далее -
СГС "Основные средства");

О Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Аренда", утвержденный Приказом Минфина России от 31 .|2.2016 Jф 258н (далее - СГС
"Аренда");

. ФеДераЛьный стандарт бухгаrrтерского учета для организаций государственного сектора
"Обесценение активов", утверхtденный Приказом Минфина России от З|,12.2016 ]ф 259н (далее -
СГС "Обесценение активов");

О ФеДеРаЛьный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"ПРедставление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный Приказом
Минфина России от З|,12.201б Jф 260н (далее - СГС "Представление отчетности");

О ФеДеРальный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"ОтчеТ о движении денежных оредств", утвержденный Приказом Минфина России от З0.12,2О17
]ф 278н (далее - СГС "Отчет о движении денежных средств");

О Федеральный стандарт бу<га,ттерского учета для организаций государственного сектора
"Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный Приказом Минфина России
от 30.12.20|7 NЬ 274н (да_пее - СГС "Учетная политика");

О Федеральный стандарт бlхгалтерского учета для организаций государственного сектора
"События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 NЬ
275н (далее - СГС "События после отчетной даты");

О Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
",Щоходы", утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 Jt 32н (далее - СГС
",Щоходы");

О Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственньж



(муниципальньrх) rIреждений, утверхtденный Приказом Минфина России от 01.12.2010 Jф 157н

(далее - Единый план счогов);

о ИrrсТРУкция пО примененИю Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов

государственной власти (госуларственных органов), органов местного самоуправления, органов

управления гоеударственными внебюджетными фондами, государственньж академий наук,

государственных (муници.rальньгх) rrреждений, утвержденная Приказом Минфина России от

01.12.2010 Ns 157н (далее - Инструкция J\Ъ 157н);

о План счетов бухгалтерского учета бюдrкетных rIреждений, утвержденный Приказом

Минфина РоссиИ от t6.iz.zO10 Ns 174Н (далее - ПлаН счетоВ бюджетнЫх гIреждений);

о ИнструкциЯ пО применениЮ Плана счетоВ бухгалтерского учета бюцжетных

учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от |6,|2,20110 Ns |]4н (далее

Инструкция JФ174н);

о Приказ Минфина России от 30.03.2015 NЬ 52н "об утверх(дении форм первичньж

учетныХ документОu " р".""rров бухгаЛтерскогО учета, применяемых органами государственной

власти(государственными органами), органами местного самоуправления, органами

управленИя государСтвенными внебюдхЬными фондами, государственными (муниципальными)

учреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее - Приказ Минфина России

JФ 52н);
о Методические указания по применению форм первичньш учетньж документов и

формированию р".r.rро" бухгалтерского учета органами государственной власти

(госуларсТu"rr""r*" органами), органами местного самоуправления, органами управления

государстВеннымИ внебюдхtетнымИ фондами, государстВенными (муниципа;rьными)

учреждениями (ГIриложение Jф 5 к ПрикЬу Минфина России от з0,0з,2015 Jф 52н) (далее -

Методические указания J\Ъ52н); _

о Указание Банка России от 1t.OЗ.2014 Nb 3210-У "О порядке ведения кассовых операции

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операчий индивидуальными

предпринимателями и субъектами маJIого предIIринимательства" (далее _ указание Nч3210_у);

о УказанИе Банка РоссиИ от 07.10.2013 }lъ 3073-у "об осуществпении наJIичньIх расчетов"

(далее - Указание JФ3O7З-У);

о Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,

утвержденные Приказой минrРина России от 1з.06.1995 дi 49 (далее - Методические указания

Nча9);

о Методические рекомендации "нормы расхода топлива и смазочных материалов на

автомобильном транспьрте", "u"дar"ura 
ъ действие Распоряжением Минтраноа России от

14.03.2008 Na дМ-)3-р (далее - Методические рекомендации NЪ ДМ-23-р);

о Инструкция о 11орядке составления, представления годовой ,квартальной

бlхгаrrтерской отчетности государственньlх муFIиципальных) бюджетных и автономных

учреждений, утверrкденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 Jф 33н (далее - Инструкчия

Nэ 3Зн);
. Порядок формирования и применения

Федерации, утвержденный Приказом Минфина
кодов бюджетной классификации Российской

России от 08.06.2018 Ns 132н (далее - Порядок

JФ132н);

о Порядок применения классификации оl"-р-uчр сектора государственного уIIравления,

утвержденныt Приказом Минфина России от 29.11.20I'7 ]ф 209н (далее - Порядок применения

косгу, порядок JФ 209н); (осiованuе: ч. з сm. 7 закона Ns 402_Фз);

о Постановление правительства РФ от 26.О6.2015 Nb 640 кО порядке формирования

государственного задания на оказание государственных услуг (выполн_ение работ) в отношении

федеральных государственных уrреждений и финансового обеспечения выполнения

государственного задания;

о ПостанОвление Совета министров Республики Крым от29.05.2015Jф294 <Об утверждении

порядка финансового обеспечония выполнения государственного задания);

о ПрикаЗ Минфина РФ от 28.07.2010 N 81н "О требованиях к плану финансово-

хозяйствеНной деятеЛьностИ государстВенного(мУниципального)уrрежления";
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. Приказ Казначейства РФ от 10.10.2008 N 8н "о порядке кассового обслуживания
исполнения федерального бюджета, бщлЖетов, субъектов Российской Федерации и MecTHbD(
бюджетов и порядке осуществления территорЙальными органапли Федерального казначейства
ОТделЬнЬШ функциЙ финансовых органов субъектов Российской Федорации и муниципаJьньD(
образований по исполнению соответствующих бюджетов";

. Приказ Казначейства РФ от 19.07.201З N 11н "О Порядке проведения территориtшьными
органап{и Федерального кtrlначейства кассовых выплат со средствами бюджетньж уrреждений";

о Закон Республик Крьпrл <О порядке списания имущества Республики Крьтм> oT26.11.2014
г.;

о Постановление Совета Министров Республики Крым от 11.09.2014г. Jф з2з <<об

утверждении Положения о порядке отнесения имущества автономного или бюджетного
у{реждения Республики Крыпл к категории особо ценного);

О УСтав государственного бюджетного уIреждения ГБУ РК <Крьплскотатарский музей
культурно_исторического наследия>;

о В части исполнения полномочий получателя бюджетньпr средств Учреждение ведет
ГIeT в соответствии с прикtвом Минфина России от06 .t2.201ONs 162н(об утвержлении плана
СЧеТОВ бЮДжетного учета и Инструкции по его применению)) (Инструкция J\Ъ |62н);

О ПИСьмом Минкультуры РФ от 15.07.2009г М 29-01-З9104 <О направлении Методических
указаний о порядке применония, )лета, хранения и уничтожения бланков сц)огой отчетности
организациями и rIреждениями, н€lхомщимися в ведении Минкультурьт РФ>;

О ПРИКаЗОм Минкультуры РФ от 02.12.1998г JФ 590 <Об угверждонии Инструкuии об
rIето библиотечного фонда>;

. Федеральным законом от 26.05.1996г. Jф:54-ФЗ кО Музейном фонде РФ и музеях в РФ>;
о Иньпли нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутриведомствонньIх

нормативньD( докр(ентов, предназначенньD( для формирования полной и достоверной
информации о финансовом, имущественном положении и финансовьD( результатах деятельности
ГосударсТвенногО бюджетногО г{реждения Республики Крьпл <Крьпrлскотатарский музей
культурно_исторического наследия )).

ГлавньrМ распорядИтелеМ бюджетньЖ средств Государствонного бюджетного
rIРеЖДеНИЯ РеспУблики Крьпл <Крымскотатарский музей культурно-исторического
наследия))(далее - Учреждение) является МинИстерство культуры Республики Крым (даrrее -
Учредитель).

Бухгаrrтерский учет государственного (муниципального) имущества, обязательств,
операций, их изменяющих (фактов хозяйственной деятельности), финансовьтх результатов
осуществJUIется методом двойной записи на взаимосвязанных счетах брrгалтерского учота,
включенньD( в рабочий план счетов субъекта sreтa.

ИМУЩеСтво Учреждения закрепJшется за ним на праве оперативного управления в
соответствии с Гражданским Кодексом РФ. Собственником имущества бюджетного }чреждения
явJUIется Министерство кульТуры Республики Крьпл. Учреждение без согласия собственника но
вправе распоряжаться особо ценным движимьп\4 им)дцоством, закрепленным за ним
собственником или приобретенным уrреждением за счет средств, вьцеленньж ому
собственником на приобретение такого имуществq а также недвижимым имуществом.

УчРеждение вправо осуществJIять иные виды деятельности, не явJuIющиеся основными
ВиДами деятельности, лишь постопьку, поскольку это служит достижению целей, рщи которьж
оно создано, и соответствующие указанным цолям, при условии, что такiш деятольность указана
в его rIредительньIх докуN{ентах.

Учреждение осуществляет в - порядке, определенном Празительством Российской
Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерациио местной аlш4инистрацией муниципЕIпъного образования, полномочия соответственно
федерального органа государственной власти (государственного органа), исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
саi\,Iоуправления по исполнению публичньтх обязательств п9ред физическим лицом, подлежащих
исполнению в денежной форме.



учреждение отвечает по своим обязательствам всем нilходящимся у Еего Еа праве

оцеративного управл9ния имуществом как закреплонным за уIреждением собственником

имуществq Ttж и приобретенЕым за счет доходов, получеЕньIХ оТ приносящеЙ дохоД

деятельности, за искJIючением особо ценного движимого имущества, закрепленного за

rrрa*""""* собственником этого имущества ипи приобретенного учреждением за счет

Ьйaп"*r"uо собственником имущоства rIреждения средств, а также недвижимого имущества,

собственник имущества бюджетного rФеждения Ее несет ответствеIIности по обязатепьствам

бюджетного r{реждеЕия.
ГосуларсТвенное бюджетнОе уIрождение купьтуры Республики Крьпrr <Крыплскотатарский

музеЙ культурЕО-исторического наследия)) явJUIется бюджетньпrл учреждением, Ежегодно

учреждение ,onyru.i ГосуларствеIIное задаЕие. Учреждение не вправе откtr}аться от

выполнения государственного задания. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на

выполнение государственного задания, в течение срока ого выполнения осуществJUIется только

при соответствующем измеIIении государственного задания. Финансовое обеспечение

выполнениЯ государстВеIIного задаЕия Учреждением осуществJUIется в виде субсидий из

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации,

Государственное бюджетное rIреждение Республики Крьпл кКрьпrлскотатарский музей

купьтурно-исторического наспеДия>, полrIаот денежные средства в виде субсидий на основании

.Ьrоu-Ъ*rй, заключенньIх между Учредителем и Учреждением,

учреждение имоет пицовые a"aru, открытые в Управлении ФедераJIьного казначейства по

Республике Крым.
Учреждение не вправе размощать

организациях) а также совершать сделки

федеральными законами.

денежные средства на депозитах в кредитньD(

с ценными бумагаlrли, если иноо не предусмотреIIо

2. Организация бухгалтерского учета

2.|СтрУкryрабУхгалтерскойслУжбыУЧрежДенияИДолжносТныеЛица'
ответственные за организацию бухгалтерского учета,

Бухгалтерский учет .rр.д.ruuп"., собой формирование документированнои

систематизированной информации об объектах, пр.ду.r6rрaп",* Федера;rьным законом ко

бухга;rтерском учете), и составление на ее основе бухга;lтерской (финансовой) отчетности,

ответственныМ за организацию бухгалтерского yu"u в Учреждении и соблюдение

законодаТельства при выполнении хозяйственных операций являе_тся главный бухгалтер

Учрехtдения (основание: часть з статьи 7 Закона от б декабря 2011 г, J\Ъ 402-Фз, пункт 4

ИнЪтрукч"и к Единому плану счетов J\Ъ 157н),

Структура бухгалтерскоЙ службы определяется штатным расписанием Учреждения,

Бlr<галтерский учет в Учрех<дении ведется бухгаrrтерией, возглавляемой главным бухгалтером

(основание: часть з статьи 7 Закона от б декабря20|1 г. NЬ 402-ФЗ),

главный бlхгалтер подчиняется непосредственно директору Учреждения и несет

ответственность за формирование учетной политики, ведение бlхгатtтерского учета,

своевременное представление полной " до"rоu"рной бухгалтерской (финансовой), налоговой и

бlхгалтерСкого учета в Учреrкдении является эффективное и целевое использование субсидий на

выполнение госуларственных заданий, субсидий, на иные цели, и своевременное представление

полной и достоверной бухгалтерской отчетности лл_л,_,,о*, .,,6..
БlхгалтеРия обеспечиваеТ контролЬ за правильным и целевым использованием субсидий

и средстВ IIо приносящей дохоД деятельности, своевременностЬ и полноту расчетов по налогам и

взносам во внебюджетные фонды, а также расчеты с различными предприятиями, организациями

и физическими лицами.
основными правилами ведения бухгалтерского учета в Учреждении следующие:

-обязательность двойной записи хозяйственных операций на счетах Плана счетов

Учреяtдения;
-yr"i объектов учета осуществляется в рублях и на русском языке;

-обязательность документироваЕия хозяйственных операций,



Первичные документы составляются в момент совершения хозяйственных операций или
сразу после окончания операций по установленным формам и содержат обязательные реквизиты.

Щля систематизации и накопления информации, содержащихся в учетных документах)
использ}.ются учетные регистры унифицированньIх форм:

-объекты учета подлежат оценке в денежном выражении;
- ОбЯЗательность применения инвентаризации имущества и обязательств.
БУ<галтерская служба учреждения осуществляет ведение бухгалтерского учета:
- учет нефинансовых активов;
- учет расчетов по заработной плате;
- учет расчетов с поставщиками и подрядчиками;
- учет кассовых операций;
- учет банковских операций;
- учет кассовых операций с подотчетными лицами;
- УЧеТ финансирования затрат по бюджетноЙ и внебюджетной деятельности, в том числе
на_llоговый учет.
работники бухгалтерии несут ответственность за состояние соответствующего участка

бухгалтерского учета и достоверность контролируемых ими показателей бухгалтерской
отчетности.

ВСе сотрудники Учреждения обязаны неукоснительно выполнять требования главного
бухгалтера в части документального оформления, предоставления и ведения первичных
документов и сведений, сроков их предоставления в бр<галтерию для обеспечения учета и
формирования отчетности.

обязанности должностных лиц в сфере организации и ведения бухгалтерского учета
определены в должностньIх инструкциях сотрудников бухга_птерии, утвержденных директором
Учреждения.

Учреждение выполняет функции:
- ПОЛУЧаТеЛЯ СУбСидиЙ от ГРБС в части средств, предусмотренных на содержание

учреждения И реализацию возложенных на него функций по выполнению утвержденньж
государственных заданий, на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества) иного движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления;

- получателя доходов от оказываемых Учреждением платньIх услуг.
Перечень особо ценного движимого имущества утверждается Учредителем.
все имущество Учреждения, закреплено за сотрудниками Учреждения, с которыми

заключены договора о полной материальной ответственности. Перечень должностей
сотрудников приведен в приложении 1.

БР<галтерский учет ведется раздельно по видам финансовой деятельности;
- 2 -приносящая доход деятельность (собственные доходI);
- 3 - средства во временном распорюкении;
- 4 - субсидия на выполнения государственного задilниrl;
- 5 - субсидии наиные цели;

Без Подписи главного бухга-птера денежные и расчетные документы, финансовые
ОбЯЗательства считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению. Щокумент
беЗ ПОДПИСИ может быть принят к исполнению в случае) если он подIIисан руководителем
учреждения.

В обязанности работников бухгалтерии входит:
- ВеДение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями деЙствующего

законодательства;
- Контроль за правильным и экономным расходованием средств в соответствии с их

целевым назначением в соответствии с планом финансово- хозяйственной деятельности и
утвержденным государственным заданием;

- контроль за сохранностью денежньж средств и материальных ценностей в местах их
хранения и эксппуатации;

- начисление и выплата в установленные сроки заработной платы работникам;



- своевременное проведение расч9тов, возникающих в процессе исполнения плана

финансово-iозяйственной деятепьности с оргtlнизациямии отдельными физическими лицап4и;

- контроль за использованием выданных доверенностей на получение материальных

ценностей;
- участие в проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств,

своевременное и правильное определение результатов инвентаризации и отражение их в r{ете;

- проведеНие инструКтажа матеРиаJIьно-оТветственных лиц по вопросам учета и сохранности

ценностей, находящихся на ответственном црIrcнии;

- составление и IIредставление в установленном порядке и в IIредусмотренные сроки

бюджетной отчетности;
- хранение документов, как на бумажных, так и машинньж носителях в соответствии с

правилами организации государственного архивного деIв;

- иные функции, предусмотренные должно стными инсгрукlц4ями,

РаспредеЛ."r. .ny*.brur* Ъб".u*rпо.тей в бухга,ттерии производится по функциональному

признаку, т. е. за каждым работником закреппяется определенный участок (финансовая (банк,

касса), материальruо, рu.ч"rrая (зарплата, расчеты с дебиторами и кредиторами и т, д,), Работники

буrгалrер"и обязаны соблюдать трудовую, служебную дисциплину и нести ответственность за

различные искажения учетных данньIх. Материальн}то ответственность за сохранность денежньIх

средств и документов, находящихся в кассе, несет бу<галтер, С бухгалтером, отвечающим за кассу

фa-raр"и обязательно должен быть заключен договор о полной материальной отвgгственности,

При разногласиях между руководителем и главным бу<галтером при ведении бухгалтерского

учета в принятии первичных учетных документов и отражении (или не отражении) объекта

Ьуr.-r"р"кого учета осуществЛять по письменному распоряжению руководителя rре}Iqцения,

в учреждении действуют постоянные комиссии:

коМиссияПоПосТУПЛениЮивыбытиюнефинансоВыхакТиВоВ;
постоянная инвентаризационная комиссия;

комиссия по внутреннему финансовому контролю;

комиссия по оплате труда и материальном стимулировании работников;

аттестационная комиссия;
- комиссия по приему - передаче и переоценке имущества

2.2перьичные учетные документы и учетные нормативы

Все финаIrсово-хозяйственные операции, проводимые Учреждением, оформляются

оправдательными документами, перечень и формы которьж регламентированы Прилоrкением Nq 2

к инструкции Ns |74н',Приказом Минфина РосЪии Ns_157H, а также утверждеНы ПостанОвлениямИ

Правительства Россиискои Федерации " 
Го.по*"тата России, Приказом Минфина России Ns 17Зн,

Этидокl'ментысЛУх(атПерВичнЬIМИУчеТныМиДокУМенТ€tN4и,наосноВаниикоТорЬD(ВеДеТся
бухгалтерский yreT.

Первичные r{етные док}менты принимаются к учету, если они составлены по форме,

содержаtцеися в йбомах унифицированньD( фор* первитrой учетной док}ментации,

Учрехсденr" 
-r.non*y., 

у""6rцированные формы регистров бу<учета, перечисленные в

припожении 11 к ,rp"n*y trГп SZr, При необходимости формы регистров, которые не

унифицированы, разрабатываются самостоятельно,

основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов J\Ъ 157н, подпункт ((г)) пункта 9 сгс
<учетная политика, оценочные значения и ошибки>,

при проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены

унифициРованные формЫ первичных документов из Приказа Jф 52н, учреждение использует:

о унифиц"роuuпrrur.,Рор*u, из ПриказаNч 52н, дополненные необходимыми реквизитами;

. уrr"ф"ц"роuurr"urе формы из других нормативно-правовых актов;

r сzlмостоятельноразработанныеформы:

-актЫ на прием-ПередачУ бланков входньIх билетов;

-кассовый отчет о продах(е бланков входньIх билетов;

- заявления на выдачу денежных средств,



ОСНОВаНИе: ПУнкты 25-26 СГС <Концептуальные основы бухучета и о,r,четности),подпункт (г))
пункта 9 СГС кУчетная политика, оценочные значения и ошибки>.

при поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких
документов на русский язык осуществляется сотрудником учреждения. Переводы
составляются на отдельном док}менте, заверяются подписью сотрудника, составившего
перевод, и прикладываются к первичным документам. В случае невозможности перевода
документа привлекается профессионаJIьный переводчик. Перевод денежных (финансовых)
документов заверяется нотариусом.
Если документы на иностранном языке составлены по типовой форме (идентичны по
количеству граф, их названию, расшифровке работ и т.д. и отличаются только суммой),то в
отношении их постоянных показателей достаточно однократного перевода на русский язык. В
последствии переводить нухшо только изменяющиеся показатели данного первичного
документа.

основание: пункт з1 сгс кконцептуальные основы бр<учетаи отчетности.

при покупке товаров на рынке при отсутствии ккм, первичными учетными документами
следует считать: товарный чек, товарную накладную, с приложением пояснительной записки по
факту приобретения товара.

первичные И сводные документы в Учреясдении составляются автоматизированным
способом с применением программы <1С: Бу<галтерия), а также ручным способом.

РегистрЫ бухгалтерскогО учета, составленные автоматизированным способом,
распечатываются на бумажных носителях по окончании отчетного периода.

Учреждением установлен следующий Перечень должностньIх ЛИЦэ имеющих право
подписи первичньж учетных документов:

- Щиректор;
- заместительдиректора;

- главный бцгалтер;
- главный хранитель;

- библиотекарь;

- завед}тощий хозяйством;

- комендант.
перечень лиц, имеющих полномочия подписывать денежные и расчетные документы,

визировать финансовые обязательства утверждается Приказом директора }чреrlцениrl.
основание: пункт 1 1 Инструкции к Единому плану счетов J'ft 157н.

Установить след}rюЩие сроки сдачи документов в бр<галтерию для обработки:
- авансовые отчеты на хозяйственные нужды в течение 1-3-х дней рабочих с момента

получения денег под отчет,

-авансовые отчеты по командировкам - не позднее 3-х рабочих дней после возвращения из
командировки.

- кассовый отчет кассира билетного - в последний день месяца;
- табель учета отработанного времени - 2 раза в месяц: первый раз на зарплату за первую

половину месяца - не позднее 15 числа отчетного периода, второй раз на расчет заработной платы
за месяц - не позднее последнего рабочего дня отчетного периода;

- ХОЗЯЙСТВенные договоры, акты вьшолненньD( работ, счота, накJIадные
ценностям - в течоние 5-ти рабочих дней с момента подписания;

по материЕIльным

- отчеты о расходовании материальных ценностей на нужды учреждения, первичные
документы для начисления заработной платы - не позднее последнего рабочего дня месяца.

в обязательном порядке представляются в бухгалтерию при приобретении материilльных
ценностей, товаров, работ, услуг:

-за н€UIиЧный расчет - чеК ккМ (или квитанция к приходному орлеру) и товарный чек, счет-
фактура (при налиwlи),

- ПО беЗНа,ТИЧНОмУ расчету договор, счет, ToBapHarI накладная, накладная, акт
выполненных работ (услуг).

к бlr<галтерскому учету принимаются первичные (сводные) учетные документы,
поступившие по результатам внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни



для регистрации содержащихся В них данных в регистрах бухгалтерского учета, из пред1rоложения

надлежащегО составлениЯ первичныХ )л{етныХ документов пО совершенным фактам

хозяйственной }кизни лицами, ответственными за их оформление.

своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в

установленные сроки для отражения в бухгаrrтерском учете, а такх(е достоверность содержащихся

в них данньIх обеспечивают лица, ответственные за оформление факта хозяйственной жизни

и(или) подписавшие эти документы.
ПервичнЫе сводные) учетные документЫ составляются в момент совершения фактов

хозяйственной жизни, а если это не 11редставляется возможным - непосредственно после

окончания факта хозяйственной жизни с отметкой входящей даты,

гlервичные учетные документы, поступившие в учреждение более поздней датой, чем дата

их выстаВления, и по котОрым не создаваJIся соответствующий резерв предстоящих расходов,

отражаIотся в учете в следующем порядке: 1л___ _,лл___,л__
а) при поступлении документов более поздней датой в этом же месяце факт хозяйственной

жизни отражается в учете датой выставления доIýмента;

Ь) прИ поступлеНии документов В начаJIе месяца, следующего за отчетным (до закрытия

I,I99дца) фкт хозяйственной жизни оТражаеТся В УЧеТе ПослеДниМ ДнеМ оТчеТноГо ПериоДа;

с) при поступлении документов в следующем месяце после даты закрытия месяца факты

хозяйственной жизни отрая(аются в учете датой получения документов (не позднее следующего

дня после полr{ения доryмешга);
d) при поступлении документов В следующем отчетном квартале (голу) до представления

оr.rar"ьa* факты хозяйственной жизни отражаются последним днем отчетного периода,

е) при поступлении документов в следующем отчетном квартале (голу) IIосле

представления отч;тности факты хозяйственной пмзни отражаются датой получения документов

(не позднее следующего дня после получения документа)
лицо, на которое возложено ведение бухга:lтерского учета, не несет ответственность за

соответствие составленньж другими лицами первичных учетных документов

свершившимся фактам хозяйственной жизни,

2.3 Регистры бухгалтерского учега

в Учре>ltдении ведется журнальная форма бухгалтерского учета с использованием форм

регистроВ бухгалтерского учета регламенТированных Инструкчией Ns 1 57 н,

Формировurr" р.rr"тров бухучета осуществляется в следующем порядке:

. В регистраХ в хроноЛогическом порядке систематизируются первичные(сводные)

учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к )л{ету первичного

документа;
ож}рнаЛреГисТрацииПрихоДныхИрасхоДныхорДероВсосТаВляетсяежеМесяЧно'В

последний рабочий день месяца;

о Инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к учету,

по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации реконструкции,

консервации и пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных событий - ея(егодно, на

последний рабочЙй день года, со сведениями о начисJIенной амортизации;

о ИНВ€нтарная карточка группового учета ocHoBHbIx средств оформляется при принятии

объектов к учету) по мере внесения изменений (данньгх о переоценке) модернизации,

реконструкции, консервации и пр,) и при выбытии;

о оПИСЬ инвентарньж карточек по учетУ основных средств, инвентарный список ocHoBHbIx

среДсТВ'реестркарточекЗапоЛняЮТсяех(еГоДно,ВПосЛеДнийДеньгоДа;
оКНИГ&г{еТабпu,,*оuстрогойоТчеТности'книгаанаJIиТиЧескоГоУчеТаДепонироВаннои

ЗарПлаТызаполняюТсяея(еМесячно'ВпоследнийДенЬМесяца;
r Ж}рналы операций, главная книгазаполняются ежемесячно;

о Щр}гие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не

установлено законодательством РФ,

основание:ПУнкТllИнстрУкциикЕдиномУПЛанУсЧеТоВNg157н.



Проверенные и принятые к учету первичные учетные документы систематизируются по
ДаТаМ совершения операции (в хронологическом порядке) и отражаются накопительным
способом в регистрах бюджетного учета.

ЖУрнал операций по счету <Касса> - NЪ 1 к нему подшиваются документы: лиот кассовой
книги, IIриходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, квитанция объявления на взнос
НULГIИЧНЫМИ.

Журнал операций с безналичными денежньIми средствами - J\b 2 к нему подшиваются
документы: выписки с лицевого счета вместе с платежными документами, служащими основанием
ДЛЯ ОТРаЖения операциЙ по лицевому счету. (Основание: п.11 инструкцииN 157н)

Журнал операций расчетов с подотчетными лицами - Jф 3 к нему подшиваются док}менты:
авансовые отчеты с первичными документами (квитанции) кассовые чеки, товарные чеки, билеты
и т.д.), фондовая касса.

Журнал операций расчетов с поставIциками и подрядчиками - }ф 4 к нему подшиваются
документы: счета, товарные накладные, акты выполненных работ (услуг), приходные ордера,
бухгалтерские справки.

Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам - Jф 5 к нему подшиваются документы:
акты об оказании услуг, бухгалтерские справки.

ЖурнаЛ операций расчетоВ по оплате тРуда - J\b б к нему подшиваются документы: свод за
месяц, табели учета рабочего времени, приказы, записка-расчет, расчетные ведомости, платея(ные
ведомости, бухгалтерские справки.

журнал операций по выбытию И перемещению нефинансовых активов _ Jю 7 к нему
подшиваются док}менты: накладные по перемещению объектов не финансовых активов,
материальных запасов, операции по отражению амортизации за месяц, бухгалтерские справки,
акты приема-передачи объектов не финансовьIх активов, требование-наклалная, ведомость выдачи
материальных ценностей на нужды учреждения, акт о списании, путевые листы.

Журнал операций по прочим операциям - NЪ 8 к нему подшиваются документы:
бlхгалтерские справки по начислению нiшогов, оборотно - сальдовая ведомость по счетам,
карточки счета по налогам, бухгалтерские справки.

Журнал операций по санкционированию NЬ 9 к нему подшиваются документы:
бухгалтерские справки по принятым обязательствам, принятым денежным обязательствам.
!оговора подшиваются отдельно в папки.

главная книга.
По истечении месяца данные оборотов по счетам из журналов

главную книгу. Журналы операций, главная книга составляется и
источникам финансирования.

Журналы операций сдаются главному брrгалтеру не позднее 5-го числа следующего за
отчетным месяIем.

Регистры бухгалтерского гIета подписываIотся лицом, ответственным за его
формирование. Правильность отражения фактов хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского
}пIета обеспечиваю лица, составившие и подписавшие их.

Периодичность, порядок и сроки составления форм первичньIх учетЕьIх докр[ецтов и
РеГИСТРоВ бюджетного rIета оформляется согласно графику докр{ентооборота.

ПОРядок испрilвления ошибок в бюджетном учоте установлен в п. V кОтражение
ИСПРаВЛениЙ ошибок в бухгалтерской (финансовой) отчетности> федерального стандарта
кУчетная политика оценочные значения и ошибки>>, а также в п.18 Инструкции 157н.

Ошибка за отчетный период, обнаруженЁм до момента представления бухга.птерской
ОТчеТности и не требующая вносения изменения данньD( регистра бухгалтерского rIота
(ЖУрналах операций), исправJuIотся путем зачеркивания тонкой чертой неправильньD( сумм и
текста т€[к, чтобы можно быrrо прочитать зачеркнугоо, и написания над зачеркнутым
исправленного текста и суI!(мы. Одновременно в регистре бухга.птерского )лета, в котором
производится исправление ошибки, на полях против соответствующей строки за подписью
главного бlхга_тlтера депается надпись : <Исправпено >.

Ошибка, обнаруженнaul до момента предоставления бухгалтерской отчетности и требуrощая
внесения изменений в регистр бухгалтерского )цета (Журнал операций), в зависимости от ее
характера, отражается поспедним днем отtIетного периода дополнительной бухга.птерской
зЕшисью, оформленной по способу <Красное сторно>, и дополнительной бухгалтерской записью.

операций записывtlются в
ведется не в рЕврезе по



ошибки прошльн лет учитываются в учете обособлено в цепях раскрытия информации в

отчетности в установленном порядке.
Проверка правильности записей, произведенньIх по счетам аналитического учета, с

даннымИ счетоВ учета основныХ средств, не произведенных, нематериаJIьных активово

материалов по Главной книге (ф.0504072) осуществляется ежеквартально путем составления

Оборотной ведомости (tb.050403i). iu.pnu анаJIитических данньIх по счетам учета финансовых

uпrй"оu и обязательств с данными Главной книги (ф. 0504072) осуществляется по мере

необходиМости путем составления Оборотной ведомости (ф-Qý_Q4Q36),

При обнаружении в выходньIх формах документов ошибок осуществляется анализ

(диагностика) ошибочных данньIх, их исправпение и пол)п{ение выходных форм документов с

учетом исправлений.
Без соответствующего документального оформления исправления в электронньrх базах

данных не допускаются.

в рамках комплексной автоматизации бухгалтерского учета информачия об объектах rIета

формируется в базах данных используемого программного комплекса,

Формирование регистров бухгалтерского учета осупIествляется на бумажном носителе,

ввиду отсутствия технической возмохсности их хранения в виде электронного регистра,

Формирование регистров бухгалтерского учета на бумажном носителе, осуществляется с

периодичностьIо) 4установленной для составления и представления субъектопt учета

бух.алrерской (финансовой) отчетности, формируемой на основании данньж соответствующих

регистров бухгалтерского учета.
гlри выведaп"" рaa"aтров бцгалтерского учета на бумажные носители допускается отличие

u"r*одrъй формы документа от утверяtденной формы документа при условии, что реквизиты и

показатеJlи u"r*одпой формы документа содержат обязательные реквизиты и показатели

соответствующих регистров бlхгалтерского учета,
особенности применения первичных документов:

- при приобретении И реализации ocHoBHbIx средств, нематериальных и неIIроизведенньж

активов составляется дкт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф,050а101),

- при ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявлена при монтаже,

составляется акт о выявленных дефектах оборулования по форме N9 оС-16 (ф, 0306008),

- на спиСание приЗов, подарКов, сувениров оформляется дкт о списании материаJIьньIх

запасов (ф. 0504230), к которому доJlжен быть приложен экземпляр приказа о награх(дении с

указанием перечня награжденных лиц. Если награ}кдение прошло в ходе проведения массового

культурного меропрr"i"", к Дкту (ф. 0504230) должны быть приложены экземпляр приказа

рУкоВоДИТеЛяоПроВеДенииМеролрИЯТИЯИПроТоколоМероПрияТиисУкаЗаниеМПеречня
награжденных лиц.

-на списание раздаточного материала (канцтовары, буклеты) программы , сувениры и пр,) на

культурно-массовое мероприятие оqормляется дкт о списании материальных запасов (ф, 0504230)

к которому доrrrr.п", б"rr" приложены экземпляр приказа директора и список регистрации

участников мероприятия.
при поступлении имущества

составляется акт в произвольной форме, в
и IIЕIличньD( денег от
котором допжны быть:

о }козаны обязательные реквизиты, предусмотренные пунктом 25 СГС <КонцептуЕtльныо

жертвоватеJUI или дарр{теля

основы бlхучета и отчетности);
. посТавЛены подписи передающеЙ и принимающей сторон,

Если имуЩествО и наличнЫе деньгИ поступаюТ без оформления письменного договора,

имущество или деньги переданы безвозмездно;

необходимо использовать пожертвованные деньги или
передающЕUI сторона:

о щолоот в акте запись о том, что

о }К&ЗЫВ&ОТ ЦеЛИ, На КОТОРЫе

имущество.
- по материальным запасам, принятым на хранение по договору комиссии при списании с

забалансовогО учета основаниеМ длЯ списаниЯ являетсЯ ведомость реализации сувенирной

ПроДУкции'ДЛяначисЛенияДохоДоВПоДоГоВораМкоМиссИИИпереЧисЛенияДенежныхсреДсТВ
комитенту - отчет комиссионера,

- в Табеле учета использования рабочего в_ремени (ф, 0504421) регистрируются случаи

отклонений от нормального ""rronurouurn"" 
рабъчего времени, установленного правилами
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внутреннего трудового распорядка.

2.4 ПОРядок хранения первичных документов и учетных регистров

Хранение оправдатеЛьных док}ментоВ и гIетныХ регистров, отражающих финансово-
хозяйственнlто деятельность в <<полоя<ении о формах и порядке формирования регистров
бр<галтерского учета на бумажных носителях)) а таюке периодичность формирования регистров
бlr<галтерского учета на бумажных носителях, обеспечивается .щиректором по месту их
нахождения в сроки, устанавливаемые в соответствии с правилами Графика док}ментооборота и
государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года:

-годоваJI отчетность - постоянно;

-докуменТы по начиСлениЮ заработноЙ платы - не менее 75лет;

-остальные документы - не менее 5лет.
ответственность за организацию хранения первичньн (сводньж) учетных докр{ентов,

регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности (с соблюдением, обеспечение
безопасных условий хранения с обеспечением выполнения требований законодательства
Российской Федерации о защите государственной тайны в соответствии с Законом рФ
oT21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне") несетруководитель Учреждения.

по истечении каждого отчетного периода (месяца, квартаJIа, года) подобранные и
систематизированные первичные учетные документы, сформированные на бумажном носителе и
относящиеся к соотВетствующИм ЖурнаЛам операций, сброшюровываются в папку (дело). На
обложке папки (дела) указывается:

- наименование г{реждения;
-период, за который сформирован регистр бlхга_птерского учета с указанием года и месяца;
- срок хранения.
при незначительном количестве документов в течение нескольких месяцев одного

финансового года допускается их подшивка в одну папку (дело). ,щокументы в папку
подбираются с учетом сроков их хранения.

Сроки хранения указанньж документов определяются согласно rr.4.1 Перечня тиIlовых
управленаIескиХ архивныХ докуlчIентов, образующихся в процессе деятельности гос)царственI{ых
органов, органоR N,IесТноГО самоупраВления и организацлrй, с указанием срокоR хрансния, утв.
Приказом Минкультуры Росс1,1и от 25.08.2010 N 558, но lte N{енее 5 лет.

ПорядоК хранениЯ первичныХ (сводных) учетньIх документов, регистров бlхгалтерского
учета и бу<галтерской (финансовой) отчетности устанавливается в соответствии с Правилами
организаЦии хранения, комплектования, r{ета и использования документов Архивного фонда РФ
и других архивньIх документов в органах гос,власти, местного самоуправления и организациях,
утв. Приказом Минкультуры России от 31.03.2015 N 526.

ПервичнЫе учетнЫе документЫ составляются на бумажном носителе. След}тощие
первичные учетные документы составляются В виде электронньж документов, подписанньIх
квалифицированной электронной подписью:

регистР нагIогового учета по налогу на доходы физических лиц (формирование в
программе 1С);
инвентарные карточки учета основных средств (ф.050а03 1);
КарТочки количественно-суммового учета материальньIх ценностей (ф.0504041i);
многографнаJI карточка (ф. 050а054);
карточка-справка (ф.05 0аа 1 ) ;

страховые взносы. Карточка учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и
сумМ начисленНых страхоВьж взносоВ (формирование регистра в программе 1 С);
опись инвентарньж карточек по учету нефинансовых активов;
инвентарные списки нефинансовых активов (ф. 0504034);

в случае если федера_llьными законами или принимаемыми в соответствии с ними
нормативными актами предусмотрено составление и хранение на бумахtном носителе
первичного учетного документа, составленного в виде эпектронного документa изготавливается
копия такого первичного учетного документа на бумаясном носителе.

(OcHoBaltue: ч. 5, б сm. 9 Закона]\h 402-ФЗ, п, 32 СГС "Концепmуальньtе ocHoBbt")
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Перевод на русский язык первичных (сводных) учетных документов, составленных на иньIх

языках, осуществляется специализированными организациями при заключении с ними договоров

на предосТавление услуГ по перевоДу , (OcHoBaHlte: п, 31 сгС "Концепmуальные ocHoBbt")

перевод первичного (сводного) учетного документа оформляется на отдельном листе,

содержащем поочередно строку оригинаJIа и строку перевода. Правильность перевода

удостоверяется подписью переводчика (OcHoBaH1,1e: п. 3] СГС "КонцепmуальньLе oclloBbt")- 
Грфик документооборъта, а также технология обработки учетной информаuии утвер}кдена

приказом руководителя. (OcHoBaHue: п. 9 СГС "Учеmнаяполumuка")^ 
Региiтры бухгалтерского учета составляются на брлажном носителе или в виде

электронНьж документов, подписанНьrх квалифицированной электронной подписью, В случае

aan" ф"д"ральными законами или принимаsмыми в соответствии с ними нормативными актами

предусмотрено составление и хранение на бумажном носителе регистра бухга_птерского учета,

составленного I] виде электронного документа, изготавливается копия такого регистра

бlхгалтерского учета на бумажном носитепi. 1or"ouaHue: ч, б, 7 сm. ]0 Закона Nр 402-ФЗ, п, з2

СГС "КоlлцепmуалыtьIе ocLloBbl", п, 1l Инсmрукцuu Nel57H),

регистры бу<галтерского учета хранятся на бумажном носителе в течение сроков,

установленных правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет

после окончания отчетного года, в котором iau поrор"rй) они составлены. (Основанuе: п, п, з2, зз

СГС ''КоrtцепmуальllьIе ocHoBbl", п. п. ]4, l9 ИнсmрукцuuNе 157н)

Формирование регистров бlхгалтерского учета на бумажном носителе осуществляется на

каждую отчетную д*у. бОr,rованl,tе; п, 19 Инсmрукцuu Ne l57H)

2.5 Формирование рабочего Плана счетов

рабочий nnun .u.rou формируется в составе номеров счетов учета для ведения

синтетическогО и аналитического yu"ru. (Основанuе; п.9 СГС "Учеmнаяполumuка")

БргалтеРский учеТ ведетсЯ с испольЗованиеМ РабочегО плана счетоВ приложение 2,

разработанного в 
"ооru"r.ruии 

с Инструкцией к Единому плану счетов J'{Ъ 157н, Инструкцией J\Ъ

\74н, (Основанuе; пуltкmы 2 u б И)Ь-рукцuч к Еduнол,tу пЛану счеmов Ns ]57н, пункm 19

С mан d арmа к Концепmуальньtе о сно Bbl бухуч еmа u оmчеmно сmu >),

Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к Единому

плану счетов Np 157н.

Бухгалтерский учет осуп{ествЛ яется в соответствии с Планом финансово-хозяйственной

деятельности разлельно по видам финансового обеспечения:

по срелствам отведения приносящей доход деятельности (код вида финансового

на выполнение государственного задания (код вида финаноового

обеспечения к4>);

- по субсидиям на иные цели (код вида финансового обеспечения (5)),

_ по средствам, полученным во временное распоряжение (кол вила финансового обеспечения

(3 >).

При отражении в бухучете хозяйственньIх операций t-18 разряды номера счета Рабочего

плана счетов и м

Аналити.rеский код вида услуги:
0801 <Культура)

0000000000

о коду видарасходов;
. аналитической группе вида источников

нансирования дефицитов jлqдщ9I9р
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18 Код вида финансового обеспечения (деятельности)
о 2 приносящаrI доход деятельность (собственные
доходы 1^lреждения);
о ] - средства во временном распоряжении;
о Щ - субсидия на выtIолнение государственного заданшI;
о 5 - субсидии на иные цели;
о б субсидии на цели осуществленшI капитальньж

влоясений.
24-26 Указывается соответствующйй код КОСГУ (в соответствии с

рЕ}зделом V указаний, утверщденньtх прикil}ом Минфина
России от 1 июля 2013г. Ns б5н (основание: пункт 2|
Инструкчии к Единому плану счетов Nч 157н.)

Основание: пункты 2|-2|,2 Инструкции к Единому плану счетов Jф 75JH, пункт 1.1
Инструкции NЬ 174н.

Кроме забалансовых счетов, утвержденных в Инструкции к Единому плану счетов Jф 157н,
учреждение может применять таюке дополнительные забалансовые счета, утвержденные в
Рабочем плане счетов (приложение Jф 2).Основание: пункт ЗЗ2 Инструкции к Единому
плану счетов J\b 157н, пункт 19 СГС кКонцептуальные основы бухl^rета и отчетности)).

2.6 Система бухгалтерского учета

.Щля ведения бухгалторского rIота примеfiяется система rIета и отчетности, состоящая из
ВыIIолнения требоваrrиЙ бюджетного rIета - журнЕIльнtUI система с применением компьютерноЙ
пРогрЕlildмы 1С: ПРЕЩПРИJIТИЕ 8.3. (Основанuе: п, п. 6, 19 Инсrпрукцuu М ]57н, п. 9 СГС
учеmная полumuка
Наименование раздела учета Наименование программного

пролукта.
Бухгалтерский yleT 1 С: Бухгалтерия государственного

учреlкдения 8.3
Налоговый учет 1 С: Бухгалтерия государственного

Учреждения 8.3
Расчеты с порсоналом 1С: Зарплата и кадры бюдхсетного

учреждения
Формирование и передача отчетности
Вышестоящему органу

I IK <Wеlэ-,l{онсол1,Iдация>

Управление платея(ами, финансовыми
документам

ППО (СУФД)

Электронньй документооборот СЭ,Щ к.Щиалог>
С использованием телекоммуникационньIх канаJIов связи и электронной подписи

бlхгалтерия Учреждения осуществляет электронный документооборот по след}тощим
направлениям:

- система электронного документооборота с территориальным органом Казначейства
Республики Крым;

- передача бlхгалтерской отчетности Учредителю;
- передача отчетности по наJIогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию

Федеральной налоговой службы;
- передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного rrета в

отделение Пенсионного фонда РФ, Фонд социilльного страхования.
В целях обеспечения сохранности электронньIх данньIх бухгалтерского учета и
отчетности производится сохранение резервных копий базы <] {_|:liyKl,tt"l"rcpия>>;

* по итогам отчетного года после сдачи отчетности производится запись копии базы
данных на внешний носитель - флеш - карта или СD-диск, который хранится в сейфе
главного бухгалтера;

- по итогам ках(дого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в
электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в
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хронологическоМ порядке (octtoBaHue: пункm 19 Инсmрукцuu к Еduнол,tу плану счеmов JW

157н, пункm 33 Сmанdарmа кКонцепmуальньlе ocшoBbl бухучеmа u оmчеmносmutl).

Без надлежащего офЬрмления первичныХ (сводных) учетных документов любые

исправления (добавление новых записей) в электронных базах данньш не допускаются,

при odrnupy*.""" в регистрах учета ошибок сотрудники бу<галтерии анализируют

ошибочные данные, вносят исtrравления в регистры бухучета и, при необходимости, в первичные

документы. ошибки, допущенные в прошлых годах, отражаются на счетах бlхучета

обособлеНно - С указаниеМ субконто кИсправление ошибок прошльIх лет)).

(OcHoBaHue; пуtlкm 18 Инсmрукцuu к Еduноlиу funmly счеmов Ne l57H),

2.,| Инвентаризация имущества и обязательств

Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых счетах), а

также финансовых резуJtьтатов (в т. ч. расхбдов булущих периодов и резервов) проводит

постоянно действуlощая инвентаризационнiш комиссия (приложение 3). Порядок проведения

инвентаризации приведен в приложении (приложение 8),

В отдельНur* anyruo* lrrp' смене материально oTBeTcTBeHHbIx лиц, вьUIвлении фактов

хищения, стихийньrх бедствиях и т. д.) инвентаризацию Mo)IteT проводить специilльно созданная

рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным приказом руководителя учреждения

(OcHoBaltue; сmаmья l1 Закоrtа о бухучеmе, разОел VIII СmаttdарmакКонцепmуальньLе ocЧoBbl

бухуч еmа u оmчеmносmu>).
Инвентаризация проводится:

- основных средств - один раз в год не ранее 1 октября перед составлением годовои

бюдхсетной отчетности,

- нематериальных активов - один раз в год не ранее 1 октября перед составлением годовои

бюдхtетной отчетности,

- вложений в не финансовые активы - один раз в год не ранее 1 октября перед

сосТаВЛением годовой бюджетной огrgгности) -
- материальных запасов - один раз в год не ранее 1 октября перед составлением годовои

бюджетной от,Iетности,

финансовых активов - один раз в год перед составлением годовой бюджетной

отчетности,

- обязательств- один раз в год перед составлением годовой бюджетной отчетности,

Кроме того, проводится:

- инвентаризация кассы - не реже
законодательством;

1 раза в квартал и в случаJIх, предусмотренньж

- инвентаризация правильности расчетов по обязательствам с поставщиками и другими

организациями проводится tIосредством актов сверки расчетов не р9же 1 раза в год,

приказом рупоuодriеля мо}кет быть проведена внезапная инвентаризация кассы,

по основаниям проведения инвентаризации имущества и обязательств могут быть:

плановыми; внеплановыми (внезапными). Плановые инвентаризации проводятся в соответствии

с датами, установленнымИ в приказе Щиректора Учреждения, Внеплановые (внезапные)

инвентарИзации проводятся по требованию,Щиректора,

порядок отражения результатов инвентаризации:

- излишек имущества приходуется по стоимости на дату проведения инвентаризации и

зачисляется на прочие доходы Учреждения;

- недостача имуtцества и его порча в пределах норм естественной убыли относится на

расходы Учреяrдения, сверх норм - на расчеты по ущербу имущества (за счет виновньIх

шщ),

- дебиторская И кредиторская задолженности с истекшими сроками исковой давности,

нереаJIьные (безнадежные) для взыскания (задолхtенность, по которой истек

установле*rrrurй срок исковой давности, а также другие долги, по которым в соответствии

с гражданским законодательством обязательства прекращены вследствие

невозможности их исполнения), списываются по кая(дому обязательству отдельно на

основании данных проведенной инвентаризации,

|4



Подведение итогов, то есть сравнение фактических остатков материальных ценностей,
выявленных при инвентаризации, сверяется с остатками, учтенными на счетах бухга_ltтерского
учета. Сумма излишков и недостач указывается в инвентаризационноЙ описи в соответствии с их
оценкоЙ в бр<галтерском учете. По результатам составляется акт о результатах инвентаризации.

2.8 Бухгалтерская отчетность

Согласно Федерального Закона от 06,|2.2012 }lb 402-ФЗ кО бухгалтерском учете)),
фОРмирование полной достоверной информации о деятельности Учреждения является одной из
ОСНОВНЫХ ЗаДач бУхгалтерского учета. Ведение бухгалтерского учета позволяет путем
организаЦии сплошНого, непрерывного и документального учета всех хозяйственньIх операций
сформировать и обобщить информацию в денех(ном выражении об имуществе, обязательствах
учреrкдения и их движении. Такая информация необходима для отчетности.

Бухгалтерская отчетностЬ включает показатели деятельности Учреждения,
рекомендОванныХ К применениЮ МинфиноМ рФ, а также по формам отчетности,
рекомендованным Учредителем.

Бlхга,rтерская отчетность составляется в рублях и копейках, и предоставляется в
установленные срокИ Учредителю, нzUIоговые органы и органы статистики. Щля отражения
объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной rкизни использlтотся формы первичных
учетных документов:

- утвержденные Приказом Минфина России J',lb52H;

- утверя(денные правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти (при их
отсутствии в Приказе Минфина России J\Ъ 52н);

* самостоЯтельнО разработаНные, блаНки документов по приказу учреждения для целей
бр<галтерского у{ета (OcHoBaHue; ч. 2, 4 сm. 9 Закона NЬ 402-Фз, п, 25 сгС
"Концепmуалыlblе осноBbt", п.9 СГС "Учеmная полumuка'')
при заполнении отчета о движении дене}кных средств применяется величина денежных

средств, определяемая прямым методом и рассчитывается как разница между всеми денежными
притоками учреждения от всех видов деятельности и их оттокаI\4и.

классификация денежных потоков производится в соответствии с пунктом 7 сгс <отчет о
дви}Itении денежньж средств) по правилам, установленным в пунктах 8_10 сгС котчет о
движении дене}кных средств>

БУхгалтерская отчетность Учреждения представляется Учредителю, в сроки и по формам,
предусмотренным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 года
J\Ъ 33н кИнструкция о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бу<галтерской
отчетности государственных (муниципальных) бюджетньгх и автономных уrреждений> и
РасПорядительными документами Учредителя, Министерства финансов Республики Крым.

КОНСОлидированная квартальная и годовая отчетность формируется на бумажных
носителях и в электронном виде. Она предоставляется Учредителю в установленные сроки с
использоВанием электронньш средств связи и каналов для передачи информации после
утверждения директором.

БУХГаЛТеРСКая отчетность формируется и хранится в виде электронного документа в
ИНфОРМаЦИОННОй системе <b\'''c:h-I{o:rcсl,]lилiil1],lяtr. Бумажная копия комплекта отчетности хранится
у главного бухгалтера. Основание: часть 7.1 статьи 1З Закона 06.12.20|1 }lb 402-ФЗ.

2.9 Статистическая отчетность

Статистическая отчетность по финансовым показателям Учреждения представляется в
ТеРРИТОриальныЙ орган ФедеральноЙ слуrкбы государственноЙ статистики в сроки и по формам,
ПРеДУСМОТренными Постановлениями Росстата РоссиЙскоЙ Федерации, Республики Крым.

2.10 Налоговая отчетность

На,чоговая отчетность Учреждения представляется в сроки, по формам и по
ТеРРИтОриальноЙ принадлежности, предусмотренными законодательными актами РоссиЙскоЙ
Федерации и Республики Крым.
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На.поговм отчетность Учреждения представJUIется в иФнС по г, Симферополюо

Межрайонная ИФнс J\ъ 8 по Республике Крьпrл (г. Ялта), Межрайонная ИФНс м 4 по

Республике Крыпл ( г. Феодосия) ,территориальные органы Пенсионного фонда Российской

Федераrrии " 
бонда социального страховаrrия Российской Федерации в электроЕном виде через

1С-отчетНость С использоВаниеМ телекоммУникационньD( каналов связи, обеспечением защиты

информации с применением электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Сведения об индивидучrльном порсонифицированном yreTe в системе государстВенногО

пенсионного страхоВания преДставJUIются отдепоМ бухга,тlтерии и ведущим специалистом по

кадрш в ГУ-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г, Симферополе

Республики Крьшrло индивидуальные сведония по Еачиспению и плаге налога на доходы

физических пиц представJUI.r." u иФнс по г. Симферополю, Мехрайонная иФнС Jt 8 по

РеспублиКе Крыпл (Ъ. Япта), Межрайонная ИФНС Jф 4 по Респубпике Крьпrл ( г. Феодосия),

2.|| порядок отражения событий после отчетной даты

К событиям после отчетной даты (мехtду отчетной датой и датой подписания бухгалтерской

(финансовой) отчетности за отчетный год) регулируется порядком признания и отражения в

учете событий после отчетной даты:

- события, подтверждающие существовавшие на отчетн},ю дату хозяиственные

условия, в которых r{реждение вело свою деятеJьность;

- события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственньur

условиях, в которьж у-Iрехцение ведет свою деятеьноgгь,

в учреrкдении возможно возникновение следующих событий после отчетной даты:

- объявление в установленном порядке дебитора организации банкротом, если по

состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура

банкротства;
- получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового

ВоЗМеЩения,ПокоТороМУПосостояниюнаоТчеТнУЮДаТУВеЛисЬПерегоВоры;
- обнаружение после отчетной даты суtцественной ошибки в бlхгалтерском учете или

нарушения законодательства при осуществлении деятельности организации, которые ведут к

,.nb*.n". бргалтерской отчетности за отчетный период, л д,л,_л__ая
Существенное событие посJIе отчетной даты подлежит отражению в бухгалтерской

отчетности за отчетный год независимо от положительного или отрицательного его характера

для организации. При этом события после отчетной даты отражаются в синтетическом и

анаJIитическом учете путем резервиров ания, а так}ке в порядке исправления ошибок в

бюджетном учете до подписания годовой буraurrrерской отчетности в установленном порядке,

при оценке существенности показателей бухга_птерской отчетности, подлежащих

составлению и представлению, существенной призн ае,tся сумма, отношение которой к общему

итогУ соответстВующиХ данных за отчетный период составляет не менее 10процентов,

события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в

которых Учрех<дение вело свою деятеьноgtь:

- принятие решения о реорганизации либо ликвидации учреждения;

- наJIичие претензионньIх ,гребований и исков по результатам фактов хозяйственной

жизни, в том числе в рамках до судебного (внесудебного) рассмотрения претензий, в размере

сумм, предъяtsленных n у.rр"*оЬr". _rрuфных "u"пц"й 
(пеней), иных компенсаций по

причиненНым ущерба* ryбurrкuм), в тоМ числе вытекаюЩих из условий грu'кданско-правовых

договоров (контрактов) ;

- крупЕая сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и

финансовых вложений;
_ пожар, авария, стихийное бедствие или другаJI чрезвычайнаJI ситуация, в результате

которойУниЧТоженазначиТеЛЬнаячасТЬакТиВоВоргаIilВаIIм;
- прекращение существенной части основной деятельности организации, если это нельзя

было предвидеть по состоянию наотчетную датУ; 
_л_л_лу. к._rоптсff

Существенное событие IIодлежит регистрации до подписания годовой бlо<га_птерской

отчетности на основании приказа,щиректора учреждения,
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2.12 Организация материально-технического обеспечения
и системы внутреннего контроля

Закупки товаров, выполнение работ и оказание услуг осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 N'9 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров,
РабОТ, УсЛУГ для обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд)), а также
Постановлениями Совета министров Республики Крьм.

Хозяйственные контракты и договоры на оказание работ, услуг, на приобретение основньtх
средств и материальных запасов представляются в отдел бухгалтерии, и являются основанием
для принятия денежных обязательств Учреждением.

Контракты и договоры согласовываются и визируются юрисконсультом, и предоставляются
на подпись директору Учреждения.

Пролонгация и перезаключение договоров осуществляется заместителем директора и
юрисконсультом в соответствии с функциями, возложенными должностными инструкциями.

СНЯТИе показаний спидометра слуrкебного автомобиля производится заместителем
директора и водителем.

Поступление и выбытие имущества осуществляется постоянно - действующей комиссией
по поступлению и выбытию объектов нефинансовых активов (приложение 4).

ОДним из важньIх условий обеспечения эффективности использования денежных средств,
Трудовых и материыIьных ресурсов учреждения является повышение действенности и
результативности финансового и хозяйственного контроля.

СИСТеМа внутреннего финансового и хозяйственного KoHTpoJu{ осуществляется в
Учреrкдении согласно Положения о внутреннем контроле.

Внезапную проверку кассы осуществляет постоянно - действующая инвентаризационная
комиссия Учреждения (приложение 3).

При проведении внутреннего контроля проверяются:
- оформление и обработка документов rфеIцения;
- отдельные операции;
- результаты рассмотрения обращений, заявлений и я<алоб контролируемых лиц.

3. ОсновлIые средства

3.1 Нефинансовые активы

Нефинансовые активы в Учреждении - основные средства, материitльные запасы (включая
готовую продукцию и товары для перепродажи), а таюке операции, связанные с их выбытием
(передачей, реализацией, списанием с балансового учета), получением (приобретением),
созданием (изготовлением, сооружением, строительством), в том числе по формированию сумм
фактических вложений Учреждения в объекты нефинансовых активов, стоимости объекта учета,
затрат на производство готовой продукции, выполнения работ, окiвания усJtуг.

Объекты нефинансовых активов принимаются к бlхгалтерскому учету по их
первоначаJIьной стоимости.

Первоначальной стоимостью объектов признается сумма фактических вложений в
приобретение, сооружение и изготовление объектов нефинансовых активов, с учетом сумм
налога на добавленную стоимость, предъявленньIх r{реждению поставщиками и подрядчиками
(кроме их приобретения, сооружения и изготовления в рамках деятельности, облагаемой Н,ЩС,
если иное не предусмотрено наJIоговым законодательством Российской Федерации). При
определении первоначальной стоимости r{итываются требования п.п. 2З-25 Инотрукции Jф157н.

При поступлении объектов нефинансовьж активов, полученных безвозмездно, в том числе
по договорам дарения (поясертвования) от юридических и физических лиц, оприходование
неучтенного имущества, вьUIвленного при инвентаризации, текуtцая оценочная стоимость
нефинансовых активов определяется комиссией по поступлению и выбытию объектов
нефинансовых активов следующим способом:
1) для иньж объектов (ранее не эксплуатировавшихся) - на основании:
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- данных о ценах на аналогичные материаJIьные ценности, полученных в письменной форме

от организаций-изготовителей;

- сведений об уровне цен, имеЮIциеся у органов государственной статистики;

- экспертньtх заключений (пр" условии документального подтверждения квалификации

экспертов) о стоимости отдельньж (аналогичных)обьеюов;

- данных объявлений о продаже аналогичных объектов в Сми с применением поправочных

коэффициентов.
2) для иньIх объектов (бывших в эксплуатации) основании:

- данных о ценах на аналогичные материальные ценности, получ9нных в,
от организаций-изготовителей с применением поправочных коэффициентов

письменной формо
, в зависимости от

состояния оцениваемого объекта;

- сведений об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики с применением

поправочн"r* поuфф"циентов в зависимости от состояния оцениваемого объекта;

- данных объявлений о проДаже аналогичных объектов в СМИ с применением поправочньIх

коэффициентов;
- экспертньж заключений (при условии документального подтверждения квалификации

экспертов).
при частичной ликвидации (разукомплектации) объекта нефинансовых активов расчет

стоимости, ликвидируемой (изымаемой) части объекта осуществляется в процентном отношении

к стоимости всего 
-объекта, 

определенном комиссией по поступлению и выбытию объектов

нефинансовых активов.
Имущество, в отношении которого принято решение о списании (прекращении

эксплуатации), в том числе в связи с физическим или моральным износом и невозможностью

(нецелесообразностью) его дальнейшего использования, а так же имущество признанное не

соответствующим критериям основных средств, выводится из эксплуатации с балансового учета

и до оформления списания) а такя(е реаJIизации мероприятий, предусмотренных дктом о

списании имущества( демонтаж, утилизация, уничтохсение), учитывается за ба,тансом на счете

02.1''Основные средства, принятые на хранение", после чего списываются с 02 счета на

основании Акта о списании.
нефинансовые активы, приобретенные (созданные) за счет средств от приносящеи доход

деятельнОсти, подлежат учетУ по кодУ вида деятельностИ 2 "ПриноСящая дохОд деятельность"о

независимо от порядка их дальнейшего использования,

Перевод таких объектов имущества и соответствуюIцих сумм амортизации на ytleT по коду

вида деяТельностИ 4 "СубсиДии на выполнение государственного (муниципального) задания"

возможен только при одновременном выполнении следуюrцих условии:

- объекты имущества полностью (преимушественно) используются в деятельности по

выполнению гооударственного (муниципа_rrьного)задания;

- органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя, принято решение о

закреплен"" "rущ.ства 
за Учреждением и о его содержании за счет средств субсидии (если

закрепляется имущество, содержание которого должно осуществляться за счет средств

субсидий).
при начислении задолженности по недостаче нефинансовых активов текущая

восстановительная стоимость нефинансовых активов на день обнару}кения Ущерба определяется

комиссией по поступлению и выбытию объектов нефинансовых активов как сумма денежных

средств, которая необходима для восстановления указанных активов,

ГlоступлеНие нефинансовых активоВ при их приобретении (безвозмездном получении)

оформляется дктом о приеме-передаче obr"nrou 
-нефинансовьгх 

активов (ф,0504101)или

[lриходным ордером на приемку материальных ценностей(НефИНаНСОВЫХ аКТИВОВ) (ф,0504207)'

В случае приобретения (покуПки; неф"нансовых активов, при оформлении Акта о приеме-

передаче 
- 

объекiов нефинансовых активоВ (,ф-_8ý8410t) поля передающей стороны не

заполняются' 

г,\/т,,гЕllgт кяких-пибо покчментов на Ринансовые активы илив случае отсутствия каких-либо документов на поступающие нес

если не оформляеТся дкТ о приеме-rr"р"дu"" (ф.050а101), принятие к rIету нефинансовых

активов осуществл яетсяна основании Приходного ордера (ф.0504207),
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В Инвентарной карточке yreTa нефинапсовьгх активов (ф. 0504Д31) и Инвентарной
карточКе группового учета нефинансовьтх активов (rЬ.__а5O4а3а в случае отсугствия
материЕrльно ответственного лица ук€rзывается лицо, ответственное (уполномоченное) за
эксплуатацию данного нефинансового актива.

При приобретении (создании) нефинансовьIх активов за счет средств, полученньж более
чем по одномУ виду доятельности ("2","4", "5"), суммы вложений, сформированные на счете 0
106 00 000, переводятся с кодов вида доятельности ll2ll, ll5ll на код вида деятельности"4".

В слуlае приобретения (создания) нефинаrтсовьж активов за счот средств цолевьIх субсидий
и (или) субсидий на капитальные вложеЕия ср{мы вложений, сформированные на счете 0 106 00
000, переводятся с кода вида деятельности "5" на код вида деятельности ''4''.

отражение операций по переводу нефинансовьIх активов с одЕого кода вида деятельности
на другой осуществjUIется с использованием счета 0 304 06 000 "Расчеты с прочими
КРеДИТОРаrrЛи". ]

ПРИ беЗВОзмездной передаче имущества, приобретенного передаlощей стороной
ОРГаНИЗаЦИеЙ госсектора, поступление нефинансовьтх активов оц)Фкается с указанием в 1_4

разрядах счета кодоВ раздела и подраздела кпасоификации расходов, исходя из осуществJUIемьIх
функций (услгуг).

В СЛУrае, когда перемещение нефинаrrсовьтх активов между группiлillи и (ипи) видаI\{и
ИМУЩестВа обусловлено изменеЕиями характеристик объекта согпасно изменившимся условиям
хозяйственной деятельности, счета yleTa ука:}анньж tжтивов корроспондируют со счетом 0 401
10 172".Щоходы от операций с активаIr,Iи".

ЕСЛИ перемещение между группами и (или) видаI\{и имущества обусловлено
необходимостью исправления ptlнee допущенной ошибки, то используотся счет 0 304 06 000
"Расчеты с прочими кредитораiчtи".

ПеРедача (полуrение) объектов государствеIIного (муниципального) имущества мgжду
органом управления Министерством купьтуры Республики Крьш государственными
организациями) в связи с прокращонием (закрепЛением) имущественньIх прав (в том числе права
оперативного управлония (хозяйственного ведения), осуЩоствJIяется по балаrrсовой
(фаКтической) стоимости объектов rIета с одновременной передачей (принятием к yreTy), в
слуIае напичия, суммы начисленной на объект нефинансового €ктива аN{ортизации.

ИЗменение первоначальной стоимости объектов нефинансовьIх активов производится в
СЛУIаrIх достроЙки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичноЙ ликвидации
фазукомплектации), а также переоценки объектов нефинансовьD( активов.

В уtреждении формируется постоянно действующtш комиссия по поступлеЕию и выбытию
объектов нефинансовьIх активов (прltгrожеrме 4).

3.2. Учёт основных средств

БухгалтерскиЙ учет основных средств организован в соответствии с Инструкцией ЛЬ
|57н (л.2З-З6, З8-55), с учетом изменений Плана счетов на основании приказа Jф 174н.

К основным средствам относятся материальные объекты основных фондов, используемые в
ПРОЦеССе деятельности учреждения при выполнении работ или оказании услуг, либо для
управленческих нухtд учреждения, находящиеся в эксплуатации, запасе, на консервации,
СДаНные в аренду, независимо от стоимости объектов со сроком полезного использования
более12 месяцев.

ЕДиницеЙ rrета основных средств является инвентарный объект - объект со всеми
приспособлениямИ и принадЛежностями, отдельный конструктивно обособленный предмет,
ОбособленныЙ комплекс конструктивно-сочлененньIх предметов, представляющих собой единое
целое и предназначенных для выполнения определенной работы.

В случае приобретения (покупки) основных средств, при оформлении Акта о приеме-
ПеРеДаЧе Объектов нефинансовых активов (Ф0504101) поля передающей стороны не
ЗаПОЛНяются, документ заполняется только принимающей стороной, подписывается комиссией
ПО ПОСТУIIЛеНИЮ и выбытию объектов нефинансовых активов, которая решает, является ли
ОбЪеКт основным средством, устанавливает код по ОКОФ, устанавливает срок полезного
использования основного средства согласно данных, укiванных в IIаспорте основного средства,
либо при их отсутствии, согласно данных аналогичных основных средств.
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Поступление основных средств не в комплекте, а отдеJIьно это системный блок, монитор,

принтер учитываются в бу<галтерском учете как отдельный объект 0сновных средств, которому

присваивается инвентарный номер.
в один 

"rпu""ruр"ый 
объект, признаваемый комплексом объектов основных средств,

объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки

полезногО и ох(идаемого использования. Не считается существенной стоимость до 20 000 руб, за

один имущественный объект.
необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов определяет

комиссия учреждения по поступлению и выбытию объектов нефинансовых активов (основание:

пункт 10 Стандарта <Основные средства>).

В случае приобретеrrr" odu.nToB ocHoBHbIx средств за счет средств целевых субсидий

сумма вложений, сформированных на счете 0 106 00 000, переводится с кода вида

дЪ"raп""ости"5"- субсиlии 
"u ""ur" 

цели на код вида деятельности"4"- субсидии на выполнение

государстВенного (rу"rцrrr-ьного) задания в порядке, приведенном в п, 2,2,4 Приложения к

Письму Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-01lз798,
принятие к учету влоя<ений в нефинансовые активы при приобретении (создании) объекта

за счет разных источников финансового обеспечения отрах(ается по кредиту счета 4з0406,7з0

"увеличеtлие расчетов с прочими кредиторами" и дебету соответствующих счетов

анаJIитическогО учета счета 4 10600000 "Вложения в нефинансовые активы" (пункт 3.83 Приказа

Минфина России от З1.12.2015 N 227н "о внесении изменений в приказ Министерства финансов

Российской Федерации оТ 16 декабря 2010 г. N 174н "об утверждении Плана счетов

бlхгалтерСпоrо yuaru бюдясетнЫх r{режденийиИнсТрукции по егО пРlпrЛеНенrЛО"),

Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнаJIизация (опс), система

видеонабЛюдениЯ (св) каК отдельные инвентарные объекты не учитываются, Отдельные

элементы лвс, опс, Св которые соответствуют критериям основных средств, установленным

сгс косновные средства), учитываются как отдельные основные средства,

расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в

первоначаJIьн}то стоимость эiих объектов пропорционаJIьно их стоимости, указанной в договоре

поставки.
переоценка стоимости объектов основных средств согласно Инструкuии |57н, Учреясдение

проводит по состоянию на начало текущего года путем пересчета их б_алансовой стоимости и

начисленной суммы амортизации в соответствии с законодательством Российской Федерации,

где сроки и порядок переоценки устанавливаются Правительством Российской Федерации,

Решение об очереДной переоценке основных средств и нематериаJIьньж активов Учреждения

принимается Минэкопо*рьurтия России, Министерством финансов России и Росстатом по

aоaпuaоuuпию с Федеральным агентством по управлению федераJIьным имуtцеством,

при переоц""п" объекта основных средств накопленная амортизация на дату переоценки

пересчитывается пропорционаJIьно изменению первоначальной стоимости объекта таким

образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равняпась его переоцененной

стоимости. При этом балансовая стоимость и накопленная амортизация увеличиваются

(умножаются) на одинаковый коэффичиент таким образом, чтобы при их суммировании

получить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки, (OcltoBaltue: пункm 4l

Спланd aptl,ta к О сн о Bttbte ср е d сmв а >),

результаты проведенной по состоянию на первое число текущего года переоценки объектов

нефинансовых активов подлежат отражению в бюджетном учете обособленно,

3.3. Порядок принятия объектов основных средств к учету

организацияработыПоприняТиЮкУчеТУивыбьrгиюосноВнЬIхсреДсТВосУЩесТВЛяеТся
созданной на постоянной основе комиссией по поступлению и выбытию объектов

нефинансовьIх активо в (основанuе: п,9 СГС кУчеmная полumuка>),

Гlри принятии к учетУ объектов основньIх средств комиссией по поступлению и выбытию

объектов нефинансовых активов проверяется наличие сопроводительных документов и

техническоЙ документации, а также производится инвентаризация приспособлений,

принадлежностей, составных частей основного средства в соответствии данными указанных

документов.
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Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает комиссия по
поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 Стандарта кОсновные средства).

Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), определяет
Учредитель и комиссия по поступлению и выбытию активов. Такое имущество принимается к

учету на основании приказа Учредителя.
Если из содержания документации на принимаемые к учету объекты ocHoBHbIx 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 сопроводительньIх документах и технической документации отсутствует
информация о содержании в объекте драгоценньж материzlJIов, но по данным комиссии по
поступлению и выбытию объектов нефинансовых активов в объекте основных средств могут
содер}каться, например, драгоценные метаJIлы, в соответствующей графе Инвентарной карточки
пРОизводится запись: "В данном объекте могут находиться драгоценные металлы, содержание
которых булет определено посJIе списания объекта, его переработки и извлечения драгоценньIх
металлов".

Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на весь
период нахождения в организации. Изменение порядка формирования инвентарньж номеров в
организации не является основанием для присвоения основным средствам, принятым к r{ету 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 инвентарньгх объектов основных средств вновь принятым к учету объектам не
присваиваются.

Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также инвентарному объекту
двия(имого имущества (кроме объектов стоимостью до 10000 руб, включительно и объектов
библиотечного фонда независимо от их стоимости) присваивается уник,}льный инвентарный
порядковый номер (далее - инвентарный номер).

Инвентарный номер основного средства состоит из тринадцати знаков и формируется
по следующим правилам:
- цифра1 - код источника финансирования;
- цифра 2-6 -коды аналитического счета;
- цифра 7-8 - амортизационная группа;
- цифра 9-13 - порядковый номер основного средства.
Основанuе: пункm 9 CmarЙapma KOcHoBHbte cpedcmBa)), пункm 4б Инсmрукцuu к Еduнол,lу лzлану
счеmов Ns]57н,

Нанесение инвентарных номеров производится материrrльно ответственным лицом, за
которым закреплено основное средство, в присутствии работника бухгалтерской службы по
данным бухгалтерского учета:
- на объекты недвижимого имущества, движимого имущества - краскоЙ, маркером или
корректором, проставленными инвентарными номерами, распечатанными с компьютера на
бумаге с использованием принтера.

Наименование основного средства в документах, оформляемых в организации, приводится
на русском языке. Основные средства, подлея(ащие государственной регистрации (в том числе
объекты недвижимости, транспортные средства) отражаются в учете и инвентарной карточке
(ф.0504031) в соответствии с наименованиями, указанными в регистрационньж документах.
Объекты вычислительной техники, оргтехники, бытовой техники, приборы, инструменты,
производственное оборудование отра}каются 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;
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- В ИнвентарноЙ карточке(ф.0504031)отражаетсЯ полныЙ состав объекта, серийный

(заводской) номер объекта и всех его частей, имеющих индивидуальные заводские (серийные)

номера, в случае осуществления ремонта в карточку вносятся данные по ремонту и с}ц,ш4а.

Щокументы, подтверждающие факт государственной регистрации зданий, сооружений,

автотранспортных средств, самоходной техники, подлежат хранению в бу<гаrгерtм,

техническаlI документация (технические паспорта) на здания, сооружения, транспортные

средства, оргтехнику, вычислительную технику, промышпенное оборудование, сложно бытовые

приборы и иные объекты основных средств подлежат хранению в структурных подразделениях

должностными лицами, за которыми закреплены объекты основных средств,

обязательному хранению в составе технической документации также подлежат документы

(лицензии), подтверждающие наличие не исключительньIх (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 тzLпоны,

которые хранятся вместе с технической документацией. В Инвентарной карточке отражается

срок действия гарантии производителя (поставrцика). В случае осуществления ремонта в

инвентарной карточке отражается срок гарантии на ремонт,
в случае noarynn"nr" объектов основных средств от организаций государственного

сектора, с которыми производится сверка взаимных расчетов для свода (консолидации)

бlхгалтерСкоЙ (бюдхtетной) отчетности, полученные объекты основных средств первоначаJIьно

принимаЮтся к учету в составе тех же групП и видоВ имущества в соответствии с окоФ, что и

у передаюш{ей стороны.
В случае пЬступления объектов основньrх средств от иных организаций полrIенные

материальные ценности принимаются к учету в соответствии с нормами действ}тощего

законодательства и настоящей учетной политики,
гlо материальным ценностям, полученным безвозмездно от организаций государственного

секТораВкаЧесТВеосноВныхсреДсТВ'ПроВеряеТсЯИХсооТВеТсТВиекриТерияМУчеТаВсостаВе
основныХ средс.I.ts на основании действУющего законодательства и настоящеЙ учетной политики,

ЕслИ по указанныМ основаниям полученные материальные ценности следует

классифицироватЬ как материаJIьные запасы, они должны быть приняты к учету в составе

материа,lьных запасов или переведены в категорию материальньж запасов сразу же после

принятия к учету.
Если материальные ценности, полученные безвозмездно от организаций государственного

сектора в качестве основньtх средств, в соответствии с действующим законодательством и

настоящей учетной политикой могут быть классифицированы как основные средства,

необходимо уточниТь коД окоФ, счет учеТа, нормаТивный и оставшийся срок полезного

использования.
БезвозмездrIо полrrенные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные объекты,

выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету по их

справедливой стоимости, о11ределенной комиссией по поступлению и выбытиrо объектов

нефинансовых активов методом рыночных цен,

Методы определения справедливой стоимости установлены п, 54 Стандарта

''концептуальные Ъa"оuu' бр<галтерского учета и отчетности организаций государственного

сектора ". Основными методами являются:

- метод рыночных цен;

- метод амортизированной стоимости замещения,

выбор метода определения справедливой стоимости зависит от вида актива или

обязательства и хозяйственной a"rуuц"". Применять надо тот метод, который позволяет

достоверно оценить справедлиuу- "ior*ocTb 
объекта бу<галтерского учета при определенных

условия, либо метод, предусмотренный для соответствуюtцего объекта б}хгалтерского учета,

федеральными стандартами и иными нормативными документами, регулирующими ведение

бухгалтерСкого учета и составление бlхгалтерской (финансовой) отчетности,

для большинства операций федеральными стандартами и иными нормативными

правовыми актами не установлен конкретный метод определения справедливой стоимости, В

таких случаях комиссии желательно обосновать, IIочему выбран тот или иной метод,
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В некоторых случаях найти рыночные цены для определения справедливой стоимости
активов довольно сложно, например:

- при принятии к yreTy бывших в употреблении основных средств, приобретенных в

результате необменной операции;

- при проведении теста на обесценения поврежденного в процессе использования
специаJIьного оборудованиrI.
В ТаКих ситуациях для опредеJIения справедливой стоимости актива оправдано применение

метода амортизированной стоимости замещения.
Ou,toBaHue: пункmьl 52-б0 Сmанdарmа кКонцепmуальньlе ocHoBbL бухучеmа 1l оmчеmLtосmuD,

В слУчае, если счет учета основных средств для полученных объектов, определенный в
СООТВеТСТвии с деЙствуюIцим законодательством, не совпадает с данными передающеЙ стороны,
ОбЪеКт основньж средств долrкен быть принят к учету в соответствии с нормами
законодательства или переведен на соответствующий счет учета.

В СиТУации, когда дпя полученного основного средства оставшийся срок полезного
ИСПОЛЬЗОВания, определенный в соответствии с нормами законодательства, истек, но
аМОРтизация полностью не начислена, производится до начисление амортизации до 100% в
месяце, следующем за месяцем принятия основного средства к учету.

Если по полr{енному основному средству передающей стороной амортизация начислялась
С НаРУШеНИем деЙствующих норм, пересчет начисленных сумм амортизации не производится.

В сЛучае отсутствия на дату принятия объекта к учету информации о начислении
аМОРТиЗаЦии, пересчет амортизации не производится. При этом начисление амортизации
осуществляется исходя из срока полезного использования) установленного с учетом срока
фактической эксплуатации поступившего объекта.

3.4.Порядок учета при проведении ремонта, обслуживания, реконструкции,
Модернизации, дооборудования, монтажа объеrсгов основных средств.

Работы, направленные на восстановление пользовательских характеристик основньж
СРеДСТВ, квалифицируются в качестве ремонта, даже если в результате восстановления
Работоспособности технические характеристики объекта основных средств улучшились. Под
ОбСлух<иванием основных средств понимаются работы, направленные на поддержание
пользовательских характеристик основньtх средств. Расходы на ремонт и обслуживание не
увеличивают балансовую стоимость основньж средств.

В качестве монтажных работ квалифицирlтотся работы в рамках отдельной сделки, в ходе
которых осуществляется соединение частей объекта друг с другом и (или) присоединение
объекта к фундаменту (основанию, опоре). Стоимость монта}кных работ учитывается при
формировании первоначаJIьной стоимости объекта основных средств. Если монтажные работы
ОСуществляются в отношении объекта основных средств, первоначальнаlI стоимость которого
Уже сформирована, то их стоимость списывается на расходы (уrитывается при формировании
себестоимости продукции, работ, усJr}т).

Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкциIо, 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. При этом стоимость
объекта основньtх средств уменьшается на стоимость изьIмаемых при модернизации
(реконструкции) частей (узлов, деталей). По результатам работы при замене комплектующих
запасных частей, ремонте, модернизации, оформляется <Акт приёма-сдачи отремонтированньIх,
реконструированных и модернизированньж объектов основных средств) (форма N90504103).
При замене комплектуюIцих запасньIх частей к основному средству стоимостью ниже 10000,00
руб., разукомплектация основных средств не проводится, факт замены комплектующих запасных
частеЙ оформляется <Актом выполненньгх работ> (неунифицированная форма,) и списывается на

финансовый результат.
Разукомплектация (частичная ликвидация) объектов основных средств оформляется Актом

о разукомплектации (частичной ликвидации) основного средства. Пригодные для дальнейшего
использования узлы (детали), замененные в ходе модернизации, дооборудования, реконструкции
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или ремонта объекТов ocHoBHbIx средсТв, подлежат оприходованию и включению в состав

материальных запасов по текущей оценочной стоимости.

замена пришедших в негодность комплектующих объекта основных средств,

выполняющих свою функциlо не самостоятельно, а только в составе коМПЛеКСа, РаССМаТРИВаеТСЯ

как использование прочих материалов при осуществлении ремонта с обязательным отражением

изменения комплектации объекта основных средств в инвентарной карточке гrета ocHoBHbIx

средств.
ЗатратЫ 11о замене отдельньIХ составныХ частей объекта основньж средств, в том числе при

капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения в стоимость объекта,

одновременно с его стоимости списывается в текущие расходы стоимость заменяемых

(выбываемых) составных частей. Щанное правило применяеТся к следующим группам ocHoBHbIx

средств:

- машины и оборудование;

- транспортные средства;

- инвентарь производственный и хозяйственный,
OcHoBaHue; пункm 27 Сmанdарmа KOcttoBHbte среdсmва>,

затраты на ремонт основных средств и регулярные осмотры на наличие дефектов, если они

"un"ar"" 
обязательньIм условием эксплУатации, увеличивают первонача,lьную стоимость этих

объектов. Одновременно с их стоимости списываются в текущие расходы затраты на ранее

проведенные ремонты и осмотры. ,щанное правило применяется к следующим группам основных

средств:

- машины и оборудование;

- транспортные средства.

основанuе; пункm 2В Сmанdарmа KOcltoBllbte среDсmва>.

Ремонт, обслуrкивание, капи,I,альныЙ ремонт, модернизация, дооборудование объектов

основных средотts (npor" объектов недвижимого имущества) производится по распоряжению

руководителя ,u 
'oa"ouu*rr" 

,щефектной веломости, ответственного за эксплуатацию

соответствуIощих основных средств. В Щефектной ведомости приводится следующая

информация:

- наименования соответствующих объектов и их инвентарные номфа;

- обоснование необходимости осуtцествления работ (неисправность, необходимость замены

расходньн материалов иJIи улучшения характеристик функционирования ит,п,);

- объем планируемых работ и предложения по организации их проведения (приобретение

запасных частей (узлъв) и устранение неисправности собственными силами, привлечение

сторонней организации ит.д.);

- информация о проведении аналогичньж работ в отношении объекта (дата, объем и стоимость

работ).
в целях согласования осуществления работ на сумму более ста тысяч в установленном

порядке оформляются соответствующие технические обоснования (сметы, расчеты и т,п,),

обоснованность проведения капитального ремонта оборулования подтверх(дается данными

технических паспортов (иной технической документации), а также Графиком капитального

ремонта, составляемым должностным лицом, ответственным за безопасность эксплуатации

оборудования.
созданные в результате капитаJIьного ремонта, текущего ремонта объекты имущества,

отвечающие критерияМ отнесения К инвентарному объекту ocHoBHbIx средств(например:

огражденИе; оконечные устройства единых функционируощих систем поrкарной сигнсLIIизации,

видеонаблюдения и др.), принимаЮтся к учетУ в качестве самостоятельных объектов ocHoBHbIx

средств.
ЗатратЫ по текущему, капитаJIьномУ и профилактическому ремонту признаются расходами

по подстат ье 225 ''Работы, услуги по содержаниЮ имущества" косгу. Текущий, капитальный и

профилактический ремонт может оформляться подрядным и хозяйственным способом и связан с

.одфrпur""1a (обслух<иванием), ремонтом основных средств, полученных в аренду или

безвозмездное пользование, находяIцихся на праве оперативного управления,

Ilроведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования

коммунаJIьных инженерных систем и коммуникаций, осуществляемых сверх
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рогламентировzIнного условиями поставки коммунчrпьньж услуг перечня работ (технологических
нужд), отрtuкаемьж по подстатье22З "Коммуна-riьIIые услуги" КОСГУ.

Модернизацию, реконструкцию, сооружоние ocHoBHbIx средств производить как
собственными силаI\{и, так и с привлечением сторонних оргtшизаций. В слrIаJгх улrIшония
(повышения) первоначЕIльно принятьIх нормативньIх покtr}ателей функционировtlния объекта
нефинансовьIх tжтивов в результате проводенцой достройки, дооборудования, реконструкции
или модернизации уфеждением пересматривается срок полезного использования по этому
объекту.

3.5. Обесценение активов

Когда актив перестает приносить выгоду или теряет полезный потенциаJl, проводится его
обесценение.

ИнвентаризационнаlI комиссия вьuIвляет
индивидуально - проводит тест на обесценение
(неунифицированная форма).

Чтобы обесценец табшщей:

признаки обесценения каждого актива
(Акт тестирования нефинансовьIх активов

провести тест на ооесценецие активов, нужно воспользоваться
Признаки обесценения активов

Внешние пDизнаки Внyтренние признаки
В отчетном году существенно
менялось законодательство,
внутренняя и внешняя политика

Актив морirльно устарел или
поврежден, что снижает полезный
потенциаJI

экономика, технопогии, которые
отрицательно влияют на работу
уryеждения. Илц вы знаете о таких
изменениях в блиЖайшем будущем

Учреждение изменило или
планирует изменить способ или
степень использования
имущества, что отрицательно
повлияет на деятельность
учреждения.
Например: законсервировали
актив, закрыли деятельность, где
использовали актив, решили
продать актив раньше срока, в
течение которого планировали его
использовать

За отчетный год значительно
снизилась справедливая стоимость
актива по сравнению со снижением,
которое ожидали в результате
нормirльного физического или
морального износа.
Например, стоимость может упасть
из-за резкого спада в экономике
Отсутствует или сильно снизилась
потребность в продукции, работах
или услугах, для которых используете
актив.
Например, учреждение купило и
установило терминаJIы для записи на
прием, а клиенты начали
записываться удаленно через
Интернет

Решили приостilновить создание
объекта имущества на
неопределенный срок
(незаворшенное строительство)
Актив не приносит планируемых
цоходов, или вьшвили данные о том,
{то планируемые доходы могу]
}низиться.
Цапример, для актива нГДП* -
]ократился срок полезногс
аспользования актива, объем
:Iроизводства, который обеспечив€Lл
1ктив. Щля актива ГДП** - снижены
}апланированные доходы или
/величены запланированные убытки
)т использования актива
Резко увеличились расходы на
эксплуатацию или обслуживание
актива по сравнению с тем, что
было запланировано
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*дктивы, не генерирующие денежные потоки (активы нгщп)- активы, от которьж

ожидаются поступления полезного пOтенциала. Получения дохода от них не ждут.
**Активы, генерирующие денежные потоки (активы гдп)- активы, которыми

владеет учреждение с целью получить экономические выгоды (дохолы) в форме денег или их

эквиваJIеНтов, незавИсимо оТ факта получения такого дохода.

на обесценение актива Гдп также указывает убыток (выбытие денег), который рассчитали
как сумму показателей текущего года и показателей будущих периодов. Это следует из пунктов

7,8,9 Стандарта кОбесценение активов)).

По объектам, которые протеOтировали и вьUIвили признак обесценения, определяется

сIIраведливая стоимость. Справедливую стоимость рассчитывают одним из дв}D{ методов:

рыночных цен или амортизированной стоимости замещения. Каким методом будет определена

справедливая стоимость, нужно указать в решении об определении справедливой стоимости

актива.Это устаIlовлено пунктами 1 0, 1 1 Стандарта <Обесценение активов),

меmоd рьtночllьtх цен. Стоимость определяется IIо текущим рыночным ценам на анаJIогичные

товары. ,Щанные о ценах берутся из СМИ, Интернета или информации от производитеJUI,

Меmоd аморmuзuроваttttLой cmouJ|4ocmLt заl4еLL|енuя. Стоимость рассчитывается по формуле:
справедливая стоимость : Стоимость восстановления - Сумма накоплений

или замены актива амортизации
Сmоuл,tосmь воссmановлеltllя это стоимость полного восстановления (воспроизводства)

полезного потенциаJIа актива. LIапример, стоимость восстановления здания, которое было

,ff"!:;:h" 
за^4еltьLрассчитывать по рыночноЙ цене на анаJIогичный товар. Учитывайте срок его

полезного использования. Например, стоимость ремонта здания, которое использоваJIось 10 лет,

сравните с рыночнОй ценой аналогичНого зданиЯ с такиМ же срокоМ испоJIьзования. Это следует

й ,rуппrовýý,56стандарта кконцептуальные основы бручета и отчетности> (утв,приказом

Минфина от 31.12.2016 Jф256н).

Если остаточная стоимость превысит справедливую стоимость, в бухучете придется

признать убыток от обесценеrшя.

Чтобы определить размер убытка, нужно найтИ разницУ мея(дУ остаточной и справедливой

стоимостью.
ЗатеМ полученнУю разницУ увеличитЬ на расходЫ на выбытие актива - это булет сумма убытка

решение о ,rр"aпurии убытка принимается как решение о списании государственного

(муниципального) имущества.
в бухучете убыток признаётся в составе расходов отчетного периода.

Ранее начисленНЕUI амортиЗация не корректиРуется. Это следует из пунктов 5,15 Стандарта

кОбесценение активов))

,щанные об обесценении отражаются в Пояснительной записке к отчетности) в которои

нужно раскрыть шrформалпо:

о сумме признанного или восстановленного убытка от обесценеrп,rя;

событиях и обстоятельствах, которые привели к признанию иJIи восстановлению убытка от

обесценения актива;

методах определения справедливой стоимости при проведении обесценения,

основание глава VII Стандарта <Обесценение активов)),

3.б. Порядок списания пришедших в негодность основных средств

Щля списания основных средств, применяе"rся дкт о списании объектов нефинансовых

активов (кроме транспортньtх средств; 1ф.Оsо4104); Акт о списании групп объектов основных

средств (ф.0з060зЗ); Дкт о списанииnnrrnb.o и хозяйственного инвентаря (ф,050414з),

МелкуЮ бытовуЮ техникУ и электроНику (стоиМостьЮ до 100000,00 руб. включительно),

учреждение может списывать самостоятельно. Решение о списании принимается после

.u*по.r"""я профильного сотрудника о невозможности ремонта указанного имущества, а при

отсутствии в штате учреждения профильного сотрудника - после получения технического

заключения мастерскr*,rо ремонтУ бытовой техЕики или дефектной ведомости о невозможности

восстановления.
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Крупнlто бытовую технику и дорогостоящее оборудование (свыше 100000,00 руб.)
списывается после получения технического заключения мастерских по ремонту бытовой техники
или дефектной ведомости о невозможности восстановления.

Мебель и иные объекты хозяйственного и мягкого инвентаря списываются только после
личного осмотра и заключения комиссии о невозможности ремонта указанного имущества.

Объекты, Irришедшие в негодное состояние в результате аварий, пожаров, стихийньrх
бедствий и иньгх чрезвычайных ситуациях, к документу о списании прилагаются документы,
подтверждающие вышеуказанные обстоятельства (копии актов соответствующих организаций).

Все узлы, детали, материалы и агрегаты разобранного и демонтированного оборудования,
пригодные для ремонта иного оборудованияили для дальнейшего использования, поп}п{енные в

результате списания, приходуются с отображением на соответствующих счетах бlхгалтерского
учета.

Изъятые после демонтажа и разборки имущества узлы, детали, материалы и агрегаты,
содержащие драгоценные материалы и драгоценные камни, а также цветные и чёрные мет€UIлы,
которые не используются на предприятии для ремонта машин, инструментов, оборудования и т.
д., подлежат сдаче субъектам хозяйствования, которые осуществляют деятельность по сбору и
первичной обработке лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней на основании
лицензий, полrIенных в соответствии с требованиями законодательства.

Оценка пригодных узлов) деталей, материалов и агрегатов, полученных в результате
списания имущества, проводится комиссией по поступлению и выбытию объектов
нефинансовых активов в соответствии с действующим законодательством об оценочной
деятеJIьности.

При списании основного средства в гарантийный период по решению комиссии rrо
поступлению и выбытию активов предпринимаются меры по возврату денежных средств или его
замене в порядке, установленном законодательством РФ.

По истечении гарантийного периода при списании основного средства комиссия по
поступлению и выбытию активов ориентируется на такие критерии:

учреждение не контролирует актив, не несет расходов и не обладает правом получения
экономических выгод, извлечения полезного потенциала от актива;

учреждение не распоряжается объекrом;
величина дохода или расхода от выбытия объекта имеет оцеIпý4

прогнозируемые к получению экономические выгоды или полезный потенциал, а также
прогнозируемые затраты или убытки от выбытия имеют оценку.

Основное средство не может продолх(ать использоваться по прямому назначению после
списания с балансового у{ета.

Решение комиссии по поступлению и выбытию объектов нефинансовых активов по
вопросу о нецелесообразности (невозможности) дальнейшего использования имущества
оформляется в виде отдельного докуI\4ента. Факт непригодности основного средства для
дальнейшего использования по причине неисправности или физического износа подтверждается
путем указания:

- внешних признаков неисправности устройства;
- наименований и заводских маркировок узлов, деталей и составных частей, вышедших из

строя.
Факт непригодности основного средства для даJIьнейшего использования по причине

морального износа подтверждается путем указания технических характеристик, делающих
дальнейшую эксплуатацию невозмоrкной или экономически неэффективной.

К решению комиссии прилагаются:
- акт о состоянии нефинансовых активов, подлежащих списанию (неунифицированная

форма) составленный сотрудниками организации, имеющих док}ментrulьно подтвержденн},ю
квалификацию для проведения технической экспертизы по соответствующему типу объектов;

- заключения организаций (физических лиц), имеющих док}ментально подтвержденную
квалификацию для проведения технической экспертизы по соответствующему типу объектов
(при отсутствии в организации штатньIх сrrециалистов соответствующего профиrш).

Решение о нецелесообразности (неэффективности) восстановления основного средства
принимается комиссией учреждения на оснокшии:
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- сметы на проведение работ по восстановлению основного средства с гарантиеи и в

разумные сроки (смета составляется сотрудником организации или сторонними специалистами,

имеющими документaIльно tIодтвержденн}.ю квалификацию для проведения соответствующих

работ);
- документов, подтверждающих оценочную стоимость новых аналогичных объектов (с

учетом гарантийных обязательств).
ликвидация объектов основных средств осуществляется силами организации) а при

отсутствиИ соответстВующих возможностей - с привлечением специirлизированньж организаций.

УзлЫ (детали, составные части), поступаюЩие в оргаНизациЮ в результате ликвидации основньIх

средств, принимаются К учету в составе материальных запасов по оценочной стоимости, если

они: - пригодны к использованию в организации;

- могут быть реализованы.
В такоМ же порядке к учетУ принимаются метаJIлолом, макулатура и другое вторичное

сырье, которые могуТ быть испОльзованЫ в хозяйстВенной жизни учрежденияиJIи реализованы,
Не подлежащие реа,.Iизации отходы (в том числе отходы, подлежащие утилизации в

установленном порядке) не принимаются к бухгалтерскому учету. Полученный, в результате

разборки arr"aurrioao оборудования, металлолом до определения оценочной стоимости

учитывается на забалансовом 02 счёте по цене 1 руб. за 1 кг., а после оценки приходуется по

счёту 105.36, с одновременным списанием с 02 счёта.

основные средства ликвидир}тот и сIIисывают с учета ,если:

о имущество морально устарело или физически износилось;

о случилась авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная

ситуация, и имущество нельзя восстановить;

о обнаруя(или хищение или недостачу узлов и агрегатов, без которых имущество

невозможно испоJIьзовать, а менять их нецелес,ообразно;

. вьIявили порчу имущества;

о объект реконструируют или модернизируют, в результате чего часть имущества

становится непригодной;
. приняли решение, что объект не соответствует критериям актива;

о передали в аренду или безвозмездное пользование, принимающаlI сторона учла его в

составе основных средств;

о передаJIи учреждению госсектора, продалиилиподариJIи,

при п"пurдuцr" объекта силами организации составляется дкт о ликвидации

(уничтожении) основного средства. По решению председателя комиссии по постуtIлению и

выбытию объектов нефинансовых активов к Акту о ликвидации (уничтожении) основного

средства мо}кет быть приложен соответствующий фотоотчет,
основные средства) несоответствующие критериям актива, непригодные для дальнеиIпего

использования ts деятельности у{ре}кдения, выводятся из эксплуатации, и до оформления их

списания, а такя(е реализации меропри ятиiт, предусмотренных Актом о списании имущества

(демонтаrк, утилизация, уничто*a""";, учитываются за балансом на счете 02,1 "основные

средства, принятые на хранение'l, основные средства имеющие остаточную стоимость,

фихолуюr"" ,ru 02 счет по остаточной стоимости, если остаточная стоимость основного средства

равна 0,00 руб., основные средства приходуются по номинаJIьной стоимости 1,00 руб, за

единицу. IIосле завершения всех *"роrrр"оrий по списанию, оС списываются с балансового

учета на основании дкта о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных

средств) (ф.0504104), Дкта о списании групп объекiов ocHoBHbIx средств (ф,0з060з3); Акта о

списании мягкого и хозяйственного инвентаря(ф,050414з),

Признание ocHoBHbIx средстВ несоответствующими критериям актива, определяет комиссия

по поступленик) и выбыiию объектов нефинансовых активоВ на ос}IованиИ дефектньrХ

ведомостей, составленных специалистами учре}кдения, либо комиссия по инвентаризации на

основании дктов тестирования нефинансовых активов (неунифицированная форма), если такие

активы вьшвлены в ходе инвентаризации.
оставшиеся после демонтажа списанного оборудования отходы, подлежат вывозу с

территории учреждения вместе с отходами Тко или передаются на утилизацию.
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Основные средства до 10000,00руб., находящиеся на забалансовых счетах, списываются так
же, как и основные средства на 101 счёте.

3.7.Особенности учета приспособлений и принадлежностей к основным средствам

Объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и
принадлежностями. Приспособления и принадлежности приобретаются как материаJIьные
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 стоимости приспособлений (принадлежностей) она
отражается в ИнвентарноЙ карточке - в дЕrльнеЙшем такая информация мо}кет использоваться в

целях отрая(ения в учете операций по модернизации, разукомплектации (частичной ликвидации)
и т.п.

Приспособления и принадлежности, закрепленные за объектом основных средств,
учитываются в соответствующей Инвентарной карточке. При неuIичии возможности на каждое
приспособление (принадлежность)наносится инвентарный номер соответствующего основного
средства.

Если принадлежности приобретаются для комплектации нового основного средства, их
стоимость учитывается при формировании первонача,тьной стоимости соответствующего
основного средства.

Балансовая стоимость основного средства увеличивается в результате дооборудования
(модернизации) и закрепления за этим объектом новой принадлежности, которой ранее не бьшо в
составе этого основного средства, на основании решения профильной комиссии.

В случае замены закрепленной за объектом основных средств принадлежности, которая
пришла в негодность, на новую, стоимость этой принадлежности списывается на себестоимость
(финансовый результат). Факт замены принадлежности отражается в Инвентарной карточке.

При выводе исправной принадлежности из состава объекта основных средств
принадлежность принимается к учету в составе материальных запасов по текущей оценочной
стоимости. БалансоваJI стоимость объекта ocHoBHbIx средств уменьшается путем отражения в

учете разукомплектации. Факт выбытия принадлежности отражается в Инвентарной карточке.
Обмен принадлежностей одинакового функционального назначения между двумя

объектами основных средств, так}ке имеющими одинаковое функциональное нiLзначение, не
отражается в балансовом учете. Изменение состава принадлежностей обоих объектов основных
средств отражается в Инвентарной карточке.

Инвентаризация (проверка наличия) приспособлений и принадлежностей, числящихся в
составе основного средства, производится:

- при передаче основных средств между материfuIIьно ответственными лицами;
- при поступлении основных средств в Учреждение.
в составе п оний и принадлежностей

Вид основных
]Dедств

Состав приспособлений и принадлежностей

Автотранспортны
э средства

-домкрат;
- набор инстр}мента (гаечные ключи; головки;
этвёртки; молоток и т.п.)
- компрессор(насос);
- буксировочный трос;
- аптечка;
- огнетушитель;
- знак аварийной остановки;
- резиновые (иные)коврики;
- съемные чехлы на сидениrI;
- канистра;
- съемный багажник, съемный бокс;
- диски колёсные;
-кронштейн транспортный ;

- пистолет для подкачки колес с манометром;

клещи;
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Средства
вычислительной
гехники и связи

- сумки и чехлыдля переносных компьютеров;
. сумки для проекторов;
-чехлы, сумки и кобуры для радиостанций и сотовых
гелефонов;
.зарядные устройства для сотовых телефонов,

иобильных комIIьютеров, радиостаJщIй;
- внешние блоки питания для ноубуков, монобло,*ъп<

компьютеров
Фото-

]идеотехника
штативы;
сумки, чехлы и футляры;
сменнаJI оптика;
зарядные устройства;
аккумуляторы;
карта памяти

?учной электро
Iневмо
анструмент

сумки(ящики);
сменные насадки;
сменные аккумуляторные батареи;

зарядные устройства;
кабель, провод

Звуковое и
эветовое
эборудование

. кабель, провод;

.аккумулятор;

. зарядное устройство;

. сумки (ящики), чехлы
- картапамяти
- наушники;
- элементы питания(батарейки);
- тумблер;
- контроллер

Мониторы, системные

учитываются в составе единых
(Арм).

Иные компоненты персональньIх компьютеров могут классифицироваться как:

- самостоятельные объекты основных средств;

- составные части АРМ.
учет компонентов персонаJIьных компьютеров, относящихся

должен быть организован анаJIогично учету приспособлений

включении в состав дрм перечень компонент приводится в

указанием технических характеристик и заводских номеров,

наносится инвентарный номер соответствующего Арм,
компоненты вычислительной техники

бпоки и соответствующие компьютерные принадлежности

инвентарньпr объектов- автоматизированньD( рабочих мест

к составным частям АРМ,
и принадлежностей. При
Инвентарной карточке с

На каждую компоненту

Вид компонентов персонаJIьньIх

комtIьютеров

монитор и системный блок)

Многофункциональное устройство,
няющее в себе функции принтера,
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Источник бесперебойного питания Ia
Колонки :(а

Внешний модем la
Внешний модуль Wi-Fi Ia

Web -KaMepa Ia
Внеrшний ТV- TroHep ца

Внешний привод CD/DVD ца

Внешний привод FDD ца

Кардридер 1а

USВ-рzвветвитель Ia

Ианипулятор мьIшь Ia
Клавиатура Ia
[-Iаушники la
Эоединительные кабели (силовые, ин
герфейсные ца

внешние носители и м образом:
Внешний носитель информации Объект материальньIх

запасов
объект

ocHoBHblx
средств

Фпэш-паллять (USB) да
Флэш-паrrлять (SD, micro-SD) да
Внешний накопитель SSD ца
Внешний накопитель HDD ца

3.8. Особенности учета автотранспорта и иной самоходной техники

Устанавливаемое на автомобили (самоходную технику) дополнительное оборулование
может быть классифицировано как:

- самостоятельное основное средство (вводится в эксплуатацию при установке, при снятии с
автомобиля на срок свыше трех месяцев переводится на консервацию);
-дооборудование (стоимость дополнительного оборудования увеличивает балансовую
стоимость основного средства).

В отдельных случаях дополнительное оборудование может учитываться аналогично
приспособлениям (принадлежностям).

Перечень установленного дополнительного оборудования, стоимость которого включена в
ба_гlансовую стоимость автомобиля (самоходной техники), указывается в Инвентарной карточке.
Если такое оборудование вышло из строя, стоимость вновь установленного оборудования
относится на расходы (учитывается при формировании себестоимости продукции, работ, услуг).

При снятии пригодного к эксппуатации оборулования, стоимость которого r{тена при
формировании первоначальной стоимости автомобиля (самоходной техники), оно учитывается в
составе материальных запасов по оценочной стоимости. При этом балансовая стоимость
автомобиля (самоходной техники) уменьшается на соответствующую величину путем отражения
в учете рiLзукомплектации, пропорционально пересчитывается сумма начисленной амортизации.

При поступлении в организацию автомобиля (самоходной техники) производится
инвентаризация (проверка наличия) установленного дополнительного оборудования и его
перечень вносится в Инвентарную карточку.

,Щополнительное оборудование, устанавливаемое на автомобиль, классифицируется
следующим образом:

Вид дополнительного оборудования самостоят
эльное
)сновное
эредство

Щооборуло
зание
лвтомобиля

списывается
на расходы
(затраты)
организации
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Автомагнитола (головFIое устройство) ца

Звуковые колонки ца

Усилитель звуковой ца

Автосигнализация ца

Навигатор ца

Спецсигна-rr световой ца

Парковочньй ралар ца

Система охлаждения ца

3.9. ОргаlIизация учета основных средств.

ввод в эксплуатацию объектов основных средств осуществляется одновременно с принятием

их к учету.
основные средства стоимостьIо до 10 000 руб. включительно, находяIциеся в эксплуатации,

учитываются на одноименном забалансовом счете 21 по балансовой стоимости. основание: пункт

i9 Сrurrдuрта кОсновные средства)), пункт 37З Инструкции к Единому плану счетов Jф157H.

ответственными за хранение технической документации на объекты основных средств

являютсЯ ответстtsеНные лица, за которЫми закреПлены объекты. Если на основное средство

производитель (поставщик) предусмотрел гарантийный срок, ответственное лицо хранит также

гарантийные талоны.
объекты библиотечного фонда стоимостью до 100 000 руб. учитываются в регистрах

бухучета в денежном выражении общей суммой без количественного учета в разрезе кодов

финансового обеспечения :

о 2 - приносящая доход деятельность (собственные Доходы Учреждеrrия);
.4_ субсидия на выполнение государственного задания;

Учет ведется В ИнвентарНой карточКе группового учета основных средств (ф. 0504032), На

каждый объект библиотечноiо фонда стоимостью свыше 100 000 руб. открывается отдельная

Инвентарная картоЧка учета основных средств (ф. 0504031). дна:tитический 1лrет объектов

библиотечrпоaо фопда в регистрах индивидуального и суммового учета ведется сотрудниками

библиотеки в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минкультуры от 08,10,2012 Ng

|077.
объекты библиотечного фонда, полr{енные В дар, оцениваются комиссией по справедливои

стоимости и принимаются к учету на основании Акта о приеме пох<ертвований по кОДУ

финансового обеспеч ения2-приносящая доход деятельность (собственные доходы учреrкдения),

Музейные ценности и музейные коллекции государственной части Музейного фонда, не

вклIочеI{нЫе в государственный катаJIог> )п{итываЮтся на забалансовом счете 01 кИмущество,

полученное в пользование) по цене, указанной в документации на предмет, а при ее отсутствии-

в условной оценке: один объект,1 руб,
llри включении музейных предметов в Госуларственный каталог музейные ценности и

музейные коллекциИ списываIотсЯ с забалаНсового счета 01 <Имущество, полученное в

пользоваНие) на ос[Iовании акта включения в Музейный фонд РФ.

учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым

имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенньIм бюджетным учреждением

за счет средств, tsыделенньIх ему собственником на приобретение такого имущества, стоимостью

свыше 40000,00 руб., а также недвижимым имуtцеством, списание проходит согласно требованием

Закона Республики Крым от 25.12.2014г. Nъ 5 i -зрIt/2014.

остальныМ имуIцеством, приобретенныМ за счсТ приносящей доход деятельности,

учре}кдение вправе распоряжат""" "оrо"rоятельно 
(ст.298 Граrкданского кодекса РФ), Решение по

списаниЮ имущества стоимостью до 200000,00 руб. принимает директор учреждения,

учет операций по поступлению объектов основных средств ведsrся:

- в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф-_"L5*Q4Q]"1-) в

части операций по принятию к учету объектов основных средств по сформированной

первоначальной стоимости или операций по увеличению первонача,тьной (балансовой)
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СТоиМости объектов основных средств на сумму фактических затрат по их достройке,
реконструкции, модернизации, дооборудоваIIию.

Учет операций по выбытию и перемещению объектов основных средств ведется:
- в Журна-пе операциЙ по выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф. 05Qa0"7l.).

В У"р.*дении ведется единый Журнал дJuI отрluкения операций по основным средствап{ и
материальным запасам.

операции по поступлению, выбытию, внутреннему перемещению основных средств
дополнительно отражаются в Оборотной ведомости по нефинансовым активам (ф".0504$35).

Начисление амортиЗации по основныМ средствl"м ежемесячно отражается в Ведомости
начисления амортизации.

операции, связанные с внутренним перемещением основных средств (между материаJIьно
ответственными лицами), отражаются в бюджетном учете бухгалтерскими записями - со сменой
аналитических счетов материально oTBeTcTBeHHbIx лиц без изменения кода КОСГУ.

перевод объектов основных средств на консервацию осуществляется на основании приказа
руководитеJIя уIреждения. Под консервацией понимается прекрацение эксплуатации объекта на
какой-пибо срок с возможностью возобновления использования. Приказом устilнilвливается срок
консервации и необходимые мероприятия. Если срок консервации объекта менее трех месяцев,
ttп,IортизаЦия продоЛжает начиСJIять пО объектУ rIета. Если срок консервации актива больше трех
месяцев, амортизацию в бу<га-гrтерском и наJIоговом учете начислять не нужно. После
расконсеРвации объекта ап{ортизацию следует начисJUIть по тем же ЦРаВИЛЕlП,I, что и до нее. На
период консервации срок полезного использовtlния основного средства продловают. (ц-_8ý

N! 15 ).
К ПРиКазУ прилагается обоснование экономической целесообразности консервации. После

осуществления предусмотренньж прикЕlзом мероприятий комиссия по поступлению и выбытию
нефинансОвьD( актиВов rIрежДения подrrисываеТ Акт о консервации объекта основньIх средств.
в Акте указываются наименование, инвентарный номер объекта, его первоначальнtul
(балансовая) стоимость, сумма начисленной аN,Iортизации, а такжо сведония о причинах
КОНСеРВаЦИИ И СРОКе Консервации. Акт угверждается руководителем rIреждеЕия. Информация о
консервации фасконсервация) объекта основньж средOтв на срок болое трех месяцев вносится в
инвентарную карточку объекта (без отражения по соответствуIощим счетап,I аналитического
rIота счета 0 101 00 000 "Основные срдсгва").

РеШеНИе Об отнесении капитальньD( влож9ний к неотделимым (отделимым) улу.тшениям
приЕимается коллегиальныМ решением, осfiованным на профессион{lльном суждении
квалифицированньж специалистов, входящих в состав комиссии по поступлению и выбытию
нефинансовьж активов.

НеОТДеЛимые улуIшения принимаются к ,}чету на основании Акта о приеме- передаче
объектов нефинансовьж активов (fuýИ]OL).

СТОимость работ IIо восстановлению (поддержанию) характеристик арендованного объекта
не уIIитывается в составе капитальньж вложений, а относится нарасходы.

3.10 Аренда основных средств

ПРИ Операционной аренде Учреrкдение-арендатор полr{ает имущество во временное
пользование. Право оперативного управления на этот объект к нему не переходит. Учреждение
пользуется имуществом и за это перечисляет собственнику арендную плату. Сюда попадает и тот
случай, когда учреждение пользуется имуществом безвозмездно. Права такх(е у собственника, но
арендная плата равна нулю.

не операционная аренда предполагает, что учре}кдение выкупит имущество в рассрочку.
Сюда относяТ имущество к€Lзны, которое госорган передаJI в пользование коммерческим или
некоммерческим организациям, а также имущество по договору лизинга.

ЧТОбЫ Классифицировать объект аренды, достаточно одного или нескольких признаков.
ЕСЛи объект соответствует одному или двум признакам операцuонной арендьl и при
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этом им9от хоть один признак не операцuонной аренды, такой объект нужно признать не

операционноЙ (финансовой) арендой (абз.5 п. 12 Стандарта(<АрцдD).

объектЫ не оflерацИонной аренды уIитываютсянасчете101.00<основные средства).

объекты операционной аренды уIитываются на балансе по стоимости в сумме остатка

арендЕьтх .rоur"*й "u "".r" 
il1 <Право пользования имуществом), Так же на 111 счете

уIитываеТся личное имущество сотрудников, попrIенное в безвозмездное пользовzlние, согласно

договора, по цене аренды за это имущество.

На арендОваЁное имуществО, котороО потоМ булеТ выкупленО, начисJIять амортизацию в

общем ,оi"д*". На объекты, полrIенные во временное пользованИе, аП,IОРТизация начисJUIется

ежемесячно в сумме арендньIх платежей. Согласно пунктап{ 18 _19,20-21 СТаНДаРТа (АРеНДа),

М9тодич_е_с_,кими ){каз_ани_дМ_и по переходным положениям Стандарта <Аренда> (доведены

от 13.1

стоимости;
в Журнале по

З. l l . ýý сжп) 0л{,,зЕ}ед{J}кш ý>Е* itti,i,Iё l}лэЕ

к непроизведенным активам относятся объекты нефинансовых активов, не являющиеся

продуктами производства, вещное право на которые должно быть закреплено в установленном

,rЬрод*" (земля, недра и пр.) за учре}кдением, используемые им в процессе своей деятельности,

Земельные участки, закрепленные за учреждением на IIраве постоянного (бессрочного)

пользования, подJlежат учету на счете tоз.бо-<<непроизведенные активы) 
''о 

их кадастровой

сТоиМосТинаосноВаниисВиДеТеЛЬсТВа'поДтВерЖДаЮЩеГоПраВоПолЬЗоВания.
Изменение стоимости земельных }пIастков, учитываемых в составе нефинансовых активов, в

связИ с изменеНием иХ кадастровОй стоимости отражается в бухга-llтерском учете финансового

года, в котором произошли указанные изменения, с отражением указанных изменений в

бухгалтерской (финансовой) отчетности,
Стоимость принятого к учету на счет 10з 11 земельного участка допжна быть отражена на

счете 210 06 <<Расчеты с учредителем),
дналитический учет Ьбu.пrоu непроизведенньш активов ведется в Инвентарнойкарточке

учета основных средств.

в целях контроля соответствия учетных данных по объектам не11роизведенных активов,

сформированных на соответствующих счетах Рабочего плана счетов, их фактическому ныIичию

"оaiuuп"arся 
Оборотная ведомость по нефинансовым активам,

учет операций по выбытию " 
пaрa*aщению_объектов непроизведенных активов ведется в

журнале операчий по выбытию и перемещению нефинансовых активов,

учет операций по поступлению объектов непроизведенньж активов ведется:

в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов в части операций

по принятию к yt{eTy объектов непроизведенных активов по сформированной первоначальrrой

""Oý1""r}iжT:u|.ru"rnou, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, В

постоянное (бессрочное) пользование земельные участки предоставляются государственным и

муниципальным учрех(дениям, казенным предприятиям, центрам исторического наследия

президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий, а также органам государственной

власти и органам местного самоуправления (ll" 1 сэ,,12tl Земельного кодекса), в соответствии с

t:.'l7 Инструкции N 157н в yLIeTe Учреждения операции, связанные с получением

(предоставлением) прав использования земельного участка, на балансовом счете учета земельньIх

участков не отражаются. При этом платежи, осуществляемые учреждением за предоставленное им

право использоваtIия таким объектом непроизведенных активов, относятся в состав расходов,

относимых на финансовый результатr.пущь,о финансового года, Согласно п,3з3

ИнструкцИи N 157н длЯ y".iu объектоВ дви}кимоГо и недвижимого имущества, полученного

у"р"iпд"rr"ем в безвозмездное пользование без закрепления права оперативного управления, а

также в возмездное пользование, предназначен забалансовый f,l*r- 01 "имущество, полученное в

пользование". Земельный участок, полученный учреждением, учитывается на этом забалансовом

счете на основании свидетельства о ,rpuu" собственности, акта приема-передачи (иного документа,

подтвержДающегО получеЕие имущества и права его поJIьзования) по стоимости, указанной
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(определенной) передаюшей стороной (собственником), по кадастровой стоимости, по балансовой
стоимости введенного в эксплуатацию объекта и при отсутствии ба-пансовой, кадастровой
стоимости в условной оценке: один объект - один рубль.

Выбытие безвозмездно используемого Учреждением земельного участка с забалансового

учета по основанию возврата имущества балансодержателю (собственнику) отражается на
основании акта приемки-передачи, подтверх(дающего принятие балансодержателем
(собственником) объекта, по стоимости по которой они ранее были приняты к забалансовому
учету.

4, Учет нематериальных активов

К нематериальным активам относятся объекты нефинансовых активов, преднilзначенные
для неоднократного и (или) постоянного использования на праве оперативного управления в
деятельности учреждения, одновременно удовлетворяющие условиям, перечисленным в п. 56- 59
Инструкции N l57H.

Материальные объекты (материальные носители), в которьж выражены результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, не относятся
к нематериальным активам, принимаемым к бухгалтерскому учету. К таким объектам
(носителям) относятся, в частности, CD и DVD диски, документы на бумая<ных носителях
(книги, брошюры), схемы, макеты.

Материальные носители нематериальных активов принимаются к учету в составе
материальных запасов и списываются с балансового учета при выдаче ответственным лицам,
если при передаче учреждению нематериальньIх активов эти материаJIьные носители
передавались с указанием стоимости.

Если материальные носители непосредственно связаны с созданием (приобретением)
нематериального актива, но у учреждения отсутствуют документы) подтверх(дающие их
стоимость, эти материальные носители отражаются за балансом на счете 01.

Срок полезного использования нематериrrльньж активов в целях принятия объекта к
бухгалтерскому учету и начисления амортизации определяется комиссией по поступлению и
выбытию нефинансовых активов в соответствии с п. 60 Инструкции N 157н. Нематериальные
активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использованиъ считать
нематериaльными активами с неопределенным сроком полезного использования. По указанным
нематериаJIьным активам в целях определения амортизационньж отчислений срок полезного
использования устанавливается из расчета десяти лет.

Начисление амортизации нематериirльных активов производить линейным способом в
соответствии с п.6l ИнструкцииN 157н.

Учет созданных компьютерных программ необходимо подтвердить след}тощими
документами. Если компьютерная программа создается сотрудниками - актом ввода в
эксплуатацию, если с привлечением сторонних специалистов - актом приема-передачи.

Учет не лицензионных прав на интеллектуальную деятельность ведётся на забалансовом 01
счете. При приобретении компьютерной техники с программным обеспечением, без указания
стоимости программного обеспечения (т.е. цена за программу входит в стоимость ОС),
одновременно с постановкой на баланс компьютера, ставим на 01 счет программное обеспечение
по цене 1,00 руб. При заключении договора, на право пользования программой на определённый
срок, программа учитывается на 01 счете, и ежегодно с 01 счета списывается сумма равными
долями, равными количеству лет пользования программой. Если в договоре срок пользования
программой не указан, то устанавливается срок 5 лет, в течении которого стоимость списывается
равными долями, в размере 1/5 стоимости ежегодно на финансовый результат.

5. Амортизация

В соответствии с Инструкцией Ns 157н амортизацию на основные средства начинают
начислять с 1-го числа месяца, который следует за месяцем принятия этого объекта к
бlхгалтерскому учету и ввода в эксплуатацию. Исходя из срока полезного использования
основных средств, устанавливают годовую норму амортизации. Годовую сумму начисленной
амортизации основных средств рассчитывают линейным способом, как результат произведения
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балансовой стоимости объоктов ocHoBHbIx ср9дств и годовой нормы амортизации. В течение

отчетного года амортизацию на основные средства начисJIяют ежемесяцlо в рr}змере |ll2
годовой суммы. Недопустимо начиспение 100оlо ЕtП,lОРТизации стоимости объектов ocHoBHbIx

средств. Co.ou""o Инструкции Ns 157н начисление амортизации прекращается с 1-го числа

месяца, следующого за месяцем полного погашения стоимости объекта или списания этого

объекта с бухгалтерского уIIета. Расходы на аNIортизацию ocHoBHbD(

средстВ И нематериальныХ активов, }IепосредСтвенно использованньIх при создании

(йзготовлении) объектов нефинансовых активов за счет собственных ресурсов (хозяйственным

способом), учитываются в составе вложений в нефинансовые активы при формироваIrии

первоначапьной стоимости создаваемого (изготавливаемого) объекта (начисление амортизации

оrрu*uar"я по дебету счета 0 106 00000"Вложения в нефинансовые активы" и кредиту счета 0

104 00 000 "Амортизация").
В дебет счета 4 401 20 271 "Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных

активов " списываются суммы амортизации, начисленные:

- по объектам недви}кимого имущества;

- по особо ценному движимому имуществу, если при расчете нормативных затрат на оказание

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) не учитывается резерв на

восстановление особо ценного двих(имого имущества;

В дебет счета 4 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ,

услуг (списываются суммы начисленной амортизации:

- по иному движимому Iд{уtцесгву;

- по особо ценному движимому имуществу, если при расчете нормативных затрат на оказание

государственных (муниципальньж) услуг (выполнение работ) учитывается резерв на

восстановление особо ценного движимого имущества;

СуммЫ начисленной амортизации по имуществу, учтенному по коду вида деятельности "2",

при этом полностью (частично) используемому в деятельности по выполнению государственного

задания, отрая(аются в учете полностью-(частично) обособленно по дебету счета 2 401 20 000,

распределение амортизации по имуществу, используемому в нескольких видах

деятельности производится пропорционально доходам по конкретному виду деятельности,

llo результатам достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации объекта

основных средс1,ts профильной комиссией госучреждения могут приниматься решениJI:

1) о пересмотре срока полезного использования объекта в связи с изменением первоначально

принятых нормативных показателей его функционирования;
2) об отсуiствии оснований для пересмотра срока полезного использования объекта,

в случае пересмотра срока IIолезного использования начисление амортизации отрая(ается в

бухгалтерСпо* yr.i. в общеусТановленнОм 11орядке с учетом требований п, 85 Инструкции

N157H.
Если после модернизации (достройки,

полозного использования не изменяется, то

учота производится исходя:
на затраты по модернизации (достройке,- из остаточной стоимости, увеличеннои

дооборулованию, реконструкции) ;

- из оставшегося срока полезного использованиJt, 
ные объекты основньгх

начисление амортизации по неотделимым улучшениям в арендован]

средств производится исходя из срока полезного использования, определяемого в

общ"у"rurrовленном порядке дJIя арендованных объектов,

По объектам основных средс,r,в амортиЗ аIJия, в целях бюджетного учета, начисляется в

дооборулования, рекоIIструкции) объекта срок его

начисление амортизации в целях бухгалтерского

имущества при пришIтии его к yle1y по факту государственнои

недвижимого имуществa' предусмотренной законодательством

р€вмере 100%

следующем порядке:
1. на объект недвижимого

регистрации прав на объекты
Российской Федерации:
_ стоимостью до 100000 рублей включительно амортизация начисляется в

балансовой стоимости объекта при принятии к учету; - tособом.- стоимостью свыше 100000 рублей амортизация начисляется линеиным сIl

2. на объекты движимого имущества:

зб



- на объекты основных средств стоимостью до 10000 рублей включительно, амортизация не
начисJUIется;
- на иные объекты основньж средств стоимостью от 10000 до 100000 рублей включительно
амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при вводе объекта в

эксплуатацию;
- на объекты основных средств стоимостью свыше 100000 рублей амортизация начисляется
линейным способом.
(Основанuе: пункm 85 Инсmрукцuu к Еduнолlу плаLtу счеmов Ns ]57н, пункmы 3б,37,39
Сmанdарmа к OcHoBHbte cpeD сmва >).

Амортизация начисляется с рассчитанными в установленном порядке нормами линейным
способом в течение срока полезного использования) установленного комиссией при приеме на
учет.

Срок полезFIого использования объектов нефинансовых активов в цеJuIх лринятия к }п{ету в
составе основных средств и начисления амортизации определяется исходя из информации,
содержащеЙся в законодательстве РоссиЙскоЙ Федерации, устанавливающем сроки полезного
использования имущества в целях начисления амортизации.
О По объектам основных средств, включенным согласно Постановлению Правительства
Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы" в амортизационные группы с первой по девятую, срок полезного
использования определяется по наибольшему сроку, установленному для указанньtх
амортизационньIх групп;
О По объектам, включенным в десятlто амортизационную группу - срок полезного
использования, рассчитывается исходя из единых норм амортизационных отчислений на полное
восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденных Постановлением
Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. N 1072.

6. Учет материальных запасов

Перечень материальньIх ценностей, относимых к материаJIьным запасам, приведен в п. 99
Инструкциh Ш tSZH. Это предметы, используемые в деятельности учреждения в течение период4
не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости.

К материальным запасам относятся:

- предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не превышающего
12 месяцев, независимо от их стоимости;

- готовая продукция;

- инструменты и специальные приспособления, независимо отсрока службы до 3000,00 руб;
- сменное оборудование;

- специаJIьная одежд4 специаJIьная обувь, а также постельные принадлежности независимо от
их стоимости и срока службы;

- форменная одежда, вещевое имущество, одежда и спец. обувь, независимо от стоимости и
срока слуясбы;

- тара для хранения товарно*материаJIьных ценностей, посуда;

- хозяйственный инвентарь, мягкий инвентарь (чехлы наавтомобили, лопаты, ведра, секаторы,
диспенсеры для мыла и т.д).;

- канцтовары и канцелярский принадлежности (дырокол, ноясtlлды)

- калькуляторьт (стоимостью до З000,0 рублей), электрочайники и др. бытовая техника, флэш
накопители и т.д.

- полиграфическая продукция (реклама, афиши, постеры, флаера, бланки, журналы,
благодарности, кzulендари ит.д.).

- сувенирная продукция (книги, альбомы, вазы, кубки, предметы декора и т.д.)

- цветочная продукция (цветы на срез, искусственные), прочая продукция;

- клавиатуры и другие комплектующие компьютерной техники, которые приобретаются
отдельно, а не в KOMIUIеKTе.
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поступление материальньж запасов отражаются В регистрах бухгалтерского учета

учрежденияна основании первичньш товарно-сопроводительньж документов поставщиков, иных

документов, подтверждающих полг{ение материа11ьньrх ценностей.
материальные запасы принимаются к учету на основании приходного ордера по

фактической стоимости, с учетоМ сумМ наrlога на добавленную стоимость, предъявленньIх

учреждению поставIциками и подрядчиками (кроме их приобретения (изготовления) в рамках

деятельности, облагаемой ндс, если иное не предусмотрено налоговым законодательством

Российской Федерации) в количественно-суммовом выражении.

Фактическая стоимость материальньIх запасов при их изготовлении самим учрех(дением

определяется исходя из затрат, связанньж с изготовлением данньIх активов,

Фактическая стоимость материальных запасов, полученных учреждением по договору

дарения, остающиХся оТ выбытиЯ ocHoBHbIx средстВ и другого имущества, а также неучтенные

объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к r{ету исходя из

их текущей рыночной стоимости определённой на дату принятия к бухгалтерскому учету, а также

сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов и приведение их в

состояние, пригодное для использования.
Фактическая стоимость материальных запасов) полученных в результате ремонта, разборки,

утилизацИи (ликвиДации), при разукомплектации (частичной ликвидации) ocHoBHbIx средств или

иного имущества определяется исходя из следующих факторов: их справедливой стоимости на

дату принятия к бlхгалтерскому учету, рассчитанной методом рыночных цен.

Материальные запасы приходуются по Приходному ордеру (ф. 0504207),

текущая оценочная стоимость определяется комиссией по ttоступлению и выбытию

нефинансовых активов исходя из текущих рыночных цен на аналогичные материальные ценности,

(OiHoBaHue; пул.жmЫ 25З t Инсmрукцuu к ЕduноJйу плаt,tу счеmов Ne 157н).

Щанные о действуюrцей цене должны быть подтверждены документаJIьно:

-сПраВкаМи(лрУгимиПоДТВержДаюЩиМиДокУМенТами)Росстата;

- прайс-листами заводов-изготовителей;

- справками (другими подтверждаюшIими документами) оценщиков;

- информацией, размещённой в СМИ, и т,д,

В случаях невозможности документаJIьного подтвер}кдения стоимость определяется экспертным

ПуТеМ' 
,ii пптr лппёпепенI7. - tой стоимости комиссией

При возникновении затруднений при определении текущеи оценочЕ

учреждения стоимость определяется специi}лизированной организацией (оченщиком) на

основании договора (контракта).
материальные запасы, не принадлех(ащие учреждению, но находящиеся в его пользовании

или распоряжении в соответствии с условиями договора, принимаются к учету в размере

стоимости, предусмотренной в договоре,
Фактическая стоимость материzuIьных запасов, приобретаемчх учреждением для их

отражения в уч9,tе, формируется на анаJIитических счетах 105 00 000 <Материальные запасы)

путем включения в стоимость конкретных наименований материальных запасов, отраженных на

соответстВуюIцих анаJIитичеaпr" aубпонто, как их покупной стоимости (в количественном и

стоимостНом вырах(ении), так и всех вышеперечисленных затрат по их приобретению (только в

стоимостном выражении) .

Фактическая стоимость материаJIьньж запасов, создаваемых самим учреждением,

формируется на счете 106 04 ооо "Вложения в материальные запасы) и включает

вышеперечисленные фактические вложения в их приобретение, Сформированная на данном счете

фактическая стоимость материальных запасов на основании внутренней накладной на

оприходование ,r,акого имущества на склад учреждения списывается на соответствующие счета

учета материальных запасов.
материальные запасы учитываются по тому виду деятельности, за счет которого они

приобретены (созданы) :

"2"- приносящая дохоД деятельность (собственные доходы 1лrреждения);

''4'' - субсИдии на выполнение государственного (муниципатrьного) задания;

"5"- субсИдии наиные цели; 
апрнт,тя кяттитапьнт 1иное не установлено в

"6"- субсидии на цели осуществления каПиТ€t,IIЬных вложении, еслI

настоящем разделе для материаJIьных запасов определенной категории.
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При приобретении (создании) материальных запасов за счет средств, полученных более чем
по одному коду вида деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 0 106 00 000,
переводится с кодов вида деятельности "2", "5" на тот код вида деятельности, по которому
указанные материальные запасы булут использоваться.

Аналитический учет материальных запасов ведется по наименованиям и материально
ответственным лицам. (Основанuе: п. ] ]9 Инсmрукцuu N l57H)

Материальные запасы, у которых истек срок годности, списываются с учета на основании
Актов о списании материальньIх запасов (ф.050аВ0).

материальные запасы, выданные сотрудникам в под отчет, списываются с учета на
основании утвержденных Актов о списании материальных запасов (ф.05042з0), после
предоставления сотрудниками отчетов материirльных затрат если в настоящем разделе не
УСТаНОВЛены иные документы-основания для списания материальных запасов определенной
категории.

Списание материальньIх запасов считается обоснованным по следующим причинам:
кМатериалы израсходованы на нужды учреждения в пределах норм);
кМатериалы установлены взамен изношенньrх запчастей>;
кБелье (спецодеяtда) выцвело, обветшало, утратило прочность);
<Срок эксплуатации превысил нормативньй срок, инвентарь физически изношен);
кМатериалы списаны по истечению срока годности).
<Материалы установлены (израсходованы) при проведении ремонта помещений>;

ВЫДача В эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей,
лекарственных препаратов и хозяйственньгх материалов оформляется Ведомостью выдачи
МаТеРИаЛЬных ценностеЙ на нужды учреждения (ф. 050а210). Эта ведомость является основанием
для списания материальньж запасов с баланса Учреждения.

Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании мягкого и
хозяйственного инвентаря (ф. 0504 1 43).

ВнУтреннее перемещение материальньн запасов между материально ответственными
лицами в учреждении отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета
0 105 00000 "Материальные запасы" - со сменой аналитических счетов материально
ответственных лиц без изменения кода КОСry.

СПИСание и выдача материirлов производится на основании следующих документов:
- ведомости выдачи материfu,Iьных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210);
- акта о списании материальных запасов (ф. 050а230);

- акта о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 050аlа3);
- требование- накладная (на выдачу автозапчастей, для специаJIьной иформенной одежды)
- путевых листов;

- иного первичного учетного документа, подтвер}кдающее движение (внутреннее
перемещение) готовой продукции, товаров при осуществлении деятельности Учреждения,
Нормы расхода ГСМ разрабатываются Учреждением самостоятельно на основе

МеТОДических рекомендаций"Нормы расхода топлив и смазочных материаJIов на автомобильном
транспорте", введенных в действие Распоряrкением Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-2З_р.
.Щанные нормы утверrttДаются отдельным приказом директора Учреждения. В случае отсутствия
норм расхода топлива в методических рекомендациях, учреждение составляет акт контрольного
замера автотранспорта и устанавливает норму приказом по rrреждению; подает зiulвку в научно_
технический институт автомобильного транспорта для установления норм расхода списания ГСМ
по автомобилю Учрещцения.

Период применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина устанавливаIотся
приказом директора Учреждения.
(Основанuе: Меmоduческuе реколаенdацuu"Норл,tьt pacxoda mоплuв u сд4азочllьtх Jйаmерuалов на
авmол,t.обuльлlол4 mранспорmе", уmвержdенньtе Распоряженuел4 Мuнmранса Россuu оm ]4.03.2008
N АМ-23-р)

Списание на затраты расходов по ГСМ осуществляется 1 раз в месяц по фактическому
расходу на основании путевых листов, но не выше норм, установленных приказом директора
Учреждения.

Стоимость фактически израсходованных объемов ГСМ отражается в учете по кредиту счета
"Материа.пьные запасы" в полном объеме. В путевом листе производится сопоставпениеL 105 00
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фактически израсхоДованных объемов ГСМ с объемами, которые при KoHKpeTHbIx обстоятельствах

(пробеге, времени работы) должны были быть израсходованы в соответствии с установленными
нормами.

при превышении норм проводится разбирательство (расследование), по результатам

которого устанавливается :

- отсутствие виновных лиц (перерасход топлива обусловлен объективными причинами:

эксплуатацией В определеНных усповиях, в определенной местности; неисправностью, возникшей

в пути и т. п.);

- наличие виновньIх лиц (например, перерасход Гсм мо}кет быть обусловлен ненадлежащей

эксплуатацией автомобиля водителем).
при отсутствии виновных лиц по резупьтатам проверки планируются мероприятия,

направленные на недопущение перерасходов гсм в булущем (неисправная техника направляется

на ремонт, вводится запрет на экспJIуатацию определенных моделей в сложных условиях и т, д,),

при наличии виновньгх лиц стоимость топлива) израсходованного сверх установленных
норм, взыскивается с таких лиц в установленном порядке. При этом в бухга,ттерском учете

делается запись по дебету счета 0 209 74 000 "Расчеты по ущербу материальных запасов" и

кредиту счета 0 401 10 172 ",Щоходы от операций с активами",

.Щля учета и контроля работы транспортньIх средств и

листы, содержаIцие обязательные реквизиты, утвержденные

водителей применяются пугевые
Разделом II приказа Минтранса

России от 18.09.2008 N 152.

ПутевоЙ лист дО его выдачи водитеЛю заполняется заместителем директора Учреrкдения

(дата выдачи, штамп Учрехtдения, марка и государственный номеР автомобиля) в одноМ

ЭкЗеМПЛяреиВыДаеТсяПриуслоВиисДаЧиПреДыДУЩеГоПУТеВоГоЛисТа,осТ€UIЬныеДанные
заполняет водитель. В путевом листе ежедневно ставятся отметки о проведении контроля

технического состояния транспортных средств перед выездом с места стоянки и по возвращении о

технической исправности (неисправности) транспортньIх средств.

лицо, ответственное за выписку путевых листов, контролирует их дви}кение и сдачу в

бlхгалтерию' 
тй ччет ГСМ оон tользовании информ ации, приведенной вБу<галтерский учет ГСМ основывается на исп

nyrau"r" n"aru*. ПроОег автомобиля, который является одним из ocHoBHbIx показателей для

определения нормируемого количества бензина, устанавливается на основании одометра,

отражаемых в путевом листе в обязательном порядке,

путевой лист слух(ит основанием для расчета расходования гсм, Во избежание

необоснованного "rrr.u""" 
гсм, бухгалтер должен сравнить фактический расход бензина по

данным путевым JIистам с установленными нормами расходования ГСМ.

СпиЬание (отпуск) материаJIьных запасоВ производится по фактической стоимости,

(Основанuе ; п. ] 08 Инсmрукцuu N 1 57l)
выдача в эксплуатацию канцелярских принадлея(ностеЙ (дЫРОКОЛ, НОЖНИЦЫ, СТеПЛеР,

антистеплер, внешний накопитель, настольный канцелярский набор, ежедневник, папки

картонные и пластиКовые, конверты, нож канцелярский, органайзеры (стойки, лотки) для бумаг,

каJIькуляТоры, USB кабеля, -rпЪ, фоторамки, сувениры, штемпельная продукция (негербовая),

календарИ, визитниЦы, CD/DVD диски, картриджи к принтеру, ролики для факса, авторучки,

карандаши и, т.д.); хозяйственньгх товаров (лампочки, санитарно_ гигиенические средства,

батарейки, корзина для мусора, щетки разные, черенки, совки, грабли разные, окномойки, ведро

пластикоВое, вениКи разные) метла разные, швабры разные, вzlзоны, в€lзы, фартук, средства

пожаротушения, садовый инвентарь, осветительные приборы, часы, весы, рулетки измерительные,

цu"rо, *р"* 
" 

губкИ для обуви, чистящие и моющие средства и т.п и т.д);типографская продукция

(афиши, постеры, флаера, бпu"п" док}ментОв, журналЫ и т.п. и Т.Д.) производится по Ведомости

выдачи материаJIьпur* ц.ппостей на нужды учреждения (ф,0504210), Эта ведомость является

основанием для списания материальных запасов.
I{веточная продукция, приобретен}Iая как за наличный, так и безналичный расчет для

поздравлениЯ коллектива С открытиямИ выставок, профессионаJIьными праздниками,

мероприятиямии т,д. списываются на pacxoдI.
дналитический учет по счету 10500000(Материальные запасы) ведется по местам

хр анения м атериалов и отдельным наименованиJIм,
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Материа-ltьно ответственные лица ведут rIет материальньIх запасов по наимоновtlниям и
количеству.

В слl"rае, когда материал постуIIает в одцой единице измерения (например, поштучно)о а
отпускается со скIIада в другой (например, в единицах объёма), то при его оприходовании
комиссией по постуtIлению и выбытию нефинансовых активов вместе с заведующим складом
составJIяется Акт перевода одной единицы изморения МПЗ в друцrю единицу измерения
(неунифицированнtш форма). В акте п9ровода в другую единицу измерения укtвываотся
количество материапа в единице измерения; указанной в расчетньIх (сопроводительньпr)
документах поставщика, и в единице измерения, по которой материал будет отпускаться со
склада. ОдновременЕо опредеJUIется y{eTHaJI IIена в новоЙ единице измерения. На карточке
складского rIета материал приходуется в единице измерения поставщика, а также - в другой
(новой) единице измерения, со ссылкой на акт перевола. (п.50 радеп 2 Приказа Минфина России
от 28.12.2001 М 119н кОб утверждении Методических указаний по бу:<галтерскому }..IoTy
материально- производственньж запасов>)

Щля приобретения строительньIх материЕrлов для проведения текущего ремонта,
материально-ответственным лицом составJuIется дефектный акт (неунифицированнzut форма,)
либо дефектнЕuI ведомость (неунифицированнzuI форма). После выполнения работ и принятия их
по акту о приёмке выполненньD( работ (оказанньж услуг) (неунифицированнfuI форма),
израсходованные материалы списываются по iжту списания (ф.0504230) иJIи ведомости вьцачи
материальных ценностей на нужды rIреждения (ф.050а210).

Материальные запасы, пероданные в личное пользование сотрудник€lN{, сrrисывtlются с
балаrrсового учета и rlитывzlются по балансовой стоимости на забаrrансовом счете 27
"МатериальЕые ценности, вьцашные в личное пользование работникалл(сотрулникалл)".

Поступление материttльньD( запасов, выбывших из личного пользования сотрудников,
отражается в учото путем р[еньшепия показатеJuI счета 27 и корреспонденцией по дебету счета0
105 00 000 "Материальные запасы" и кредиту 0 401 10 180 "Прочие доходы".

Выбытие имущества со счета 27 в связи с аго возвратом (передачей) должностными лицами
оформпяется Накладной на внуtреннее перемещение объектов нефинансовьж Ективов (ф.

0504102).

7. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение
абот, оказание усJryг

В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги, выполнения
работы, изготовления единицы готовой продукции учитываются расходы, непосредственно
связанные с ее оказанием (выполнением, изготовлением), в том числе:

- затраты на оплату труда и начисленияна выплаты по оплате труда работников учреждения,
непосредственно участвующих в оказании услуги (выполнении работы, изготовлении
продукции);

- расходы по оплате договоров ГПХ, предметом которого является оказание услуг лицами, не
состоявшими в штате учреждения;

- расходы на содерх(ание недвижимого имуцества;

- по содержанию и техническому обслуживанию особо ценного движимого имущества,
закрепленного за учреждением учредителем или приобретенного учреждением
самостоятельно за счет средств, выделенных ему учредителем, в том числе расходы на
материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого
имущества;

- транспортные успуги:
- расходы на приобретение билетов при служебных командировках, связанньIх с выполнением

работы;
- оплата договоров на приобретение транспортных услуг для перевозки грузов;

- суточныо при служобных командировках, связанных с выполнением работы;

- наем жилого помещения при служебных командировках, связанньж с выполнением работы;
- затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания

со ответствуюIцей услуги (работы, продукrцаи) ;

- приобрете[Iие бланочной продукции;
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- IIолиграфические услуги;

- изготовление печатной прод}кции;

- переданные в эксплуатацию объекты ocHoBHbIx средств стоимостью до 10000 руб.;

- канцелярские и хозяйственные товары, в связи со сложностью определения направления

расхода, учитываются в составе прямых заryаг.

(OcttoBaHue: п. п. ] 34, ] 38Инсmрукцuu N 157н)

при калькулировании фактической себестоимости услуги, работы, продукции для прямых

затрат применяется способ прямого расчета (фактических затрат). (Осrlованuе: абз, 7 п, 134

Инсmрукцuu N l57H)
в целях бlхгалтерского учета в составе общехозяйственных расходов учитываются расходы:

1) в части распределяемых расходов:
- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников r{реждения, не

принимающиХ непосредСтвенногО участиЯ прИ оказаниИ услугИ (вьшолнении работы,
изготовлении продукции), административно- управленческого, административно-

хозяйственного и прочего обслуясивающего персонаJIа;

- на охрану г{реIцения;
- прочие затраты на общехозяйственные нрIцы,

- на приобретение услуг связи;

- вывоз мусора;

- командировоLIные расходы;

- затратЫ на приобретение материалЬных запасОв, необходимых для выполнения работы;

- материшIьные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды учрех<дения (в

т.ч. в качестве естественной убыли, пришедшие в негодность) нацели не связанные напрямую с

оказанием услуг;
-переданные в эксплуатацию объекты основных средств

ВкЛючиТеЛЬнонацеЛи'несВяЗанныенаПряМУЮсокаЗаниеМУсЛУГ;

стоимостью до 10000 руб.,

- суточные при служебных командировках, связанньж с выполнением работы;

- амортизационные отчисления, а также расходы на содержание и ремонт ocHoBHbIx средств

управленческого и общехозяйственного назначения;

- транспортные услуги;
- расходы на приобретение билетов IIри служебных командировках, не связанных с

выполнением работы;
- оплата договоров на приобретение транспортных услуг для перевозки грузов;

- наем жилого помещения при служебных командировках, не связанньIх с выполнением

работы;
- полиграфические услуги;
- изготовление печатной продукции;
- приобретение призов, цветочной продукции;
- расходы на эксплуатацию систем охранной и противопожарной безопасности,

техобслуживание и ремонт этих систем;
- арендная плата за имущество у11равленческого и общехозяйственного назначения;

-ДрУгиеанаJIогичныепоназначениюрасхоДы'коТорыеВоЗникаютВпроцессеУпраВЛения
учреждением и связаны с его содержанием как единого хозяйственно-имущественного комплекса;

прочие работы и услуги на общехозяйственные нужды,

основание: пункты tiц-iзвинструкчии к Единому плану счетов Jtlb 157н,

2) в части не распределяемых расходов:
- на оплату аудиторских, консультационньтх и информационньIх услуг,

(Основанuе.п. ] 38Инсmрукцuu }'{ l57H)
общехозяйственные расходы в конце месяца распределяются на себестоимость оказанньж

услуг (выполненных рабоi, готовой продукции) пропорчионально прямым затратам по оплате

Труда.
Не распределяемые общехозяйственные расходы списываются в дебет счета 0 401 20 000,

(OcHoBaiun, i. I35И"сmрукцuu N I57н;п, 153Прuказ N 174н)

Не учитыВаютсЯ в составе затраТ при формироваЕии себестоимости услуг, работ, продукции

(на счете 4 109 00000):
42



- расходы по содержанию недвижимого имуществ4 в том числе, расходы на
эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности, расходы на
содержание прилегающих территорий;

расхOды по сOдержанию и тgхническому обслуживанию особо ценного движимого
имущества, закрепленного за у{реждением учредителем или приобретенного )л{реждением
самостоятельно за счет средств, выделенньж ему учредителем, в том числе расходы на
Материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного дви}Itимого I^4уIцесIва;

- Затраты на выплату напогов) в качестве объектов налогообложения rrо которым
пРизнается недвижимое и особо ценное дви)Iшмое имущество, закрепленное за учреждением или
приобретенное учреждением за счет средств, выделенных гrредителем;

- амортизация, начисленная по этому имуществу.
Указанные расходы отражаются по дебету счета 4 401 20 000.
По окончании календарного года сумма себестоимости услуг, работ относится:

- сформированная на счете 2 109 81 000 - в дебет счета 2 401 10 130;
- сформированная на счете 4 109 81 000 - в дебет соответствующих счетов аналитического

учета счета 4 401 20 000.
Начисление и уплату Н.ЩС и налога на прибыль отра}кать по статье КОСГУ 130 <.Щоходы от

окiLзания платньIх услуг (работ) >.

8. Щенежные средства и денежные документы

Учет денежных средств Безналичные денежные средства отрalкаются на лицевых счетах,
ОТКРыТЬж Учреждению, в органах федера,тьного казначеЙства, на основании вьшисок.

Учет кассовых операций ведется в соответствии с Указанием Банка России от 11.03.2014 N
З210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке
Ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами ма,того
предпринимательства"

Учет кассовых операций ведется в Журнале операций <Касса> по счету 0 201З4 000.
Учет кассовых расходов осуществляется в Учреждении в соответствии с Порядком Jrlb З7З-от

|2.10.11г., Поло}кением о кассовых операциях (приложение 5).
Приказом директора Учреждения ежегодно устанавливается лимит остатка наличных денег в

кассе учреждения на основании расчета, который прописан в Положении о кассовых операциях.
Ответственность по ведению кассовых операций возложена на бухгалтера, о чем

закреплено в должностной инструкции.
Для отрarкения поступления денехtных средств в кассу Учреждения применяются

приходныЙ кассовыЙ ордер ф.0310001. Квитанции к приходному кассовому ордеру
регистрируются в журнале регистрации приходных и расходных документов.

Щля отражения выбытия денежных средств из кассы Учреждения используется расходный
кассовый ордер ф. 0З 10002.

Операции с денех(ными док}ментами через кассу Учретtдения, оформляются с
применением счета 0 201 35 000 кЩенежные документы).

К денея<ным документам Учреждения относятся тfuтоны на бензин, почтовые марки,
маркированные конверты. Щенеяtные документы хранятся в кассе Учреждения. Поступление и
выдача денежных документов осуществляется по приходным и расходным кассовым ордерам, с
отметкой <<Фондовый>. Учет операций с денежными докуI!{ентами ведется на отдельньж листах
Кассовой книги (ф.0504514). Щенежные документы выдаются под отчет на основании заявления,
ответственным лицам, за заправку автомобиля, за отправку почтовых документов.

Основаrrием для списания денежных документов является чек на оплату, который
прикладывается к авансовому отчету (ф.054049) и отражается в журнilле операций по расчетам с
подотчетными лицами (ф.050а07 1 ).

Кассовая книга ведется автоматизированным способом.
Листы кассовой книги формируются в виде отчета кассира и вкладного листа кассовой

книги.
Нумерация листов кассовой книги осуществляется нарастающим порядком с начапа года.

Приходные и расходные кассовые ордера регистрируются в журнале регистрации приходньгх
и расходных документов ф. 0З1000З
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Записи в кассовой книге осуществJIяются бухгалтером по каждому приходному кассовому

ордеру, расходному кассовому ордеру, оформленному соответственно на полrIенНЫ0, ВЬЦаННЫе

нал""ные деньгИ (полное оприходоВание В кассУ наличньж денег).
в конце рабочего дня бухга.птер сверяет данные, содержаrциеся в кассовой книге, с данными

кассовых докумеIIтов, выводит в кассовой книге сумму остатка наличнЬгх ДОНеГ И ПPocTaBJUIeT

подпись. Записи в кассовой книге сверяются с данными кассовых докумоfiтов главным

бухгалтеРом ипИ зап,IеститеЛем главнОго бухгаЛтера (прИ их отсутСтвии - руководитепем) и

подписываются лицом, проводившим ука:}анную сверку.

Кассовая книга (ф. 0504514) оформляется на буuажном носителе с применением

компьютерной прогр*r", 1С: Бухгаrrтерiя. (Основанuе: пп. 4,7 п, 4 УказанuяNs 32]0-У)

кассовая книга шнуруется, нумеруется, опечатывается и подIIисывается директором

Учреждения и главньпrл бухгалтером в конце года.
Ежекварта.пьно в кассе проводится ревизия наличньж денежньD( средств.

в слуrае задержки финансирования субсидии на выполнение государственного задания по

кФО 4 на выПпату заработной платЫ или прочих расходов, у{реждение может привлекать

(заимствовать) .р.д..uЪ с КФо 2. При поступпении финшrсирования субсидии на

государствонноо задание Учреждение полrIенные бюджетные средства по кФо 4

восстанавливzlют произведенные расходы кФо 2.

9. Подотчетные лица

отражение в бюджетном учете операций по выдаче и израсходованию подотчетньтх сумм

осуществляется в cooTgeTcru"". требованиями п. п. 166 , |67 Инструкции Jф157н, 1,74н,

.щиректор Учреждения утверждает приказом перечень сотрудников, имеющих право на

получение подотчетных средств на хозяйственные расходы. Со всеми такими сотрудниками

заключены договора о материальной ответственности,
наличные денежные средства вьцаются под отчет на хозяйственно- оIIерационные расходы

только лицам, состоящим в штате Учреяtдения,

.щля расчетов С подотчетными лицами используется

лицами)
,щенехtные средс.гва выдаются под отчет на основании заlIвления подотчетного лица, сметы

командировочных расходов, согласованной с руководителем, Выдача денех<ных средств под отчет

производится путем:
-безналичного перечисления на зарплатн},ю карту материаJIьно ответственного лица после

разрешения директора Учреждения на основании письменного заявления, с указанием назначения

ь"uп.u. rrодробrой расшфровкой работ, услуг, товаров, намеченных к приобретению,

основанием для выплаты сотруднику перерасхода по авансовому отчету или внесения в

кассУ IIеиспольЗованногО аванса служиТ авансовый отчет, утверх(денный директором Учреждения,

На основании авансового отчета заполняется журнаJI операций по расчетам с подотчетными

лицамИ (ф.0504071). ЩенежНые средства, выданные под отчет должны расходоваться строго по

назначению.
выдача средств под отчет производится штатным сотрудникам, не имеющим задолженности

за ранее полученные суммы, по которым наступил срок IIредставления авансового отчета,

работники, полrIившие деньги путем безналичного перечисления на банковские карты под

отчеТ в течение З днеЙ со днЯ получения денежных средств, обязаны предоставить в бухгалтерию

авансовый отчеТ об израсхОдованныХ суммаХ по форме (ф.0504045). К авансОвому отчету должны

быть приложены документы, подтверждающие произведенные расходы, смета (командировочное

удостоверение, кассовый чек, товарный чек, посадочный таJIон, документы по оплате

гостиничных услуг и т.д.).

командировочные возмещаются по фактическим расходам, но не более норм, установленных

Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008г. Nb '749 (об особенностяХ направлениЯ

работникОu u 
"пуrп"бные 

комаНдировки)), а также Постановлением Совета Министров Республики

kp"rпл от 26 декабря 2014 г.NЪ 624 <<О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со

служебнЫr" поru*rдировкамИ, работниКам государственных учреждений Республики Крым> и

IIоложенИем о служебныХ командировках Учреждения (Приложение 6).

передача выданных под отчет денех(ных средств одним сотрудником другому запрещается,

счет 208.00 кРасчеты с подотчетными
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Командировочные расходы включаются в бухгалтерском учете в общехозяйственные
расходы (АУП, прочиЙ состав) по КФО 2 - 2.109.80.000, КФО 4 - 4.109.80.000
<Общехозяйственные расходы):

-На СЧеТе 2 (4).109.80.2|2 отражаются <Суточные при слуrкебных командировках);
-на счете 2 (4).109.80.226 отражается коплата в жильж помещениях(найма жилого

помещения), оплата проезда при служебньж командировках) ;

- на счете 2 (4).109.80.З40 отражается кОплата ГСМ),
командировочные расходы включаются в бухгалтерском учете в расходы на себестоимость

(основной персонал) по КФо2 (4).109.60.000 <Себестоимость готовой продукции, работ (услуг)>:
-на счете 2 (4).109.60,2l2 отра}каются кСуточные при служебных командировках));
-на счете 2 (4).|09.60.226 отражается коплата в жилых помещениях (найма жилого

помещения), оплата проезда при слуя(ебных командировках) ;

- на счете 2(4).109.80.340 отражается кОплата ГСМ).
По кФо5 командировочные расходы списываются на счет 401.20кРасходы текущего

финансового года)
в случае несвоевременного представления авансовых отчетов об

подотчетНьIх сумМ данные суммы удерживаются у соответствующих работников
платы в полном объеме.

использовании
из заработной

10. Расчеты с дебиторами и кредиторами

щоходы в виде неустойки (штраф4 пени) по условиям гражданско-trравовых договоров,
полученные в результате зачета встречных требований в соответствии с положениями ст. 410гк
РФ, отражаются в r{ете учреяtдения в порядке, установленном Письмами Минфина России от
З0.10,2012 N02-06-1 0l4554, от20,|2.2012 N02-1з-0615292,от25.Оз,20lЗ N02-06-07 lgз74,

Поступление денежных средсТв от виновньIх лиц в возмещение ущерба, причиненного не
финансовым активам, отражается по коду вида деятельности2 - приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения).

возмеrцение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам,
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, отрa>кается по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности),
по которому осуществлялся их r{ет.

поступление доходов в виде пох(ертвованиiл, грантов отражается записью по дебету счета2
20| 11510 и кредиту счета 2 40| |0 780.(OcHoBaтlle; п. 72Инсmрукцuu N t74H)

Если при увольнении работника учреждение своевременно не произвело с ним расчет по
подотчетным суммам, то сумма дебиторской задолженности, отраженная на счете 0 208 00 000,
переносится на соответствующиЙ счет аналитического учета счета 0 206 00 000, а сумма
кредиторской задолженности - на соответствующий счет аналитического учета счета о з02 00 000.

щебиторская задолrкенность списывается с балансового учета и отражается на забалансовом
счете 04 <задолженность неплатежеспособных дебиторов) на основании решения комиссии по
поступлению И выбытию активов. С забалансового счета задолженность списывается после того,
как указаннаJI комиссия признает ее безнадежной к взысканию в порядке, утвержденном
ПОЛОЖением о признании дебиторской задолженности безнадежной к взысканию.

(OcHoBaHue: пункmы 339, 340 Инсmрукцuu к Еdurtол,tу плаltу счеmов JФ I57H.)
кредиторская задол}кенность' не востребованная кредитором, списывается на финансовый

результат на основании приказа руководителя учреждения. Решение о списании принимается на
основании данных проведенной инвентаризации и служебной записки главного бухгалтера о
выявлении кредиторской задолх<енности, 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 отражается на
забалансовом счете 20 кЗадолженность, не востребованная кредиторами).
Списание задоля(енности с забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации
ЗадОлженности на основании решения инвентаризационной комиссии учреждения:

О по истечении пяmu гlет отражения задолженности на забалансовом учете;
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. пOзавOршениисрOкавOзможног0 возобновлония процедуры взыскания задолженности,

согласно действующему иконодаrciIюIвs

. при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со

смертью (ликвидацией) контрагента,

КредиторскаlI задолженность списывается отдельно lrо каждому обязательству (кредитору),
' 
OcHoiaHue: пункmы 37 t, 372 Инсmрукцuu к Еduнолlу lulaHY счеmов М l57H,

11. Расчеты по обязательствам

операции по уплате Нщс и налога на прибыль организаций отражаются IIо статье 130

",Щоходы от оказания платных услуг (работ)" КОСГУ, 
v 1 D^_л^ _

(()снованuе: Указанuя о поряdке прutйененuя бюdжеmной классuфuкацuu Россuйской

Феdерацuu, уmверэюdенньtе Прuказолt Мuнфuна Россuu оm 01,07,2013 N 65н)
-На 

счете 0 з03 05 000 "Расчеты по прочим платежам в бюджет" учитываются:
- расчеты по уплате транспортного наJIога;

щт. 2.109.80.290 _ кт 2.303.05 _ сумма начисленного ныIога;

- расчеты по уплате государственной пошлины;

- расчеты по уплате пеней, штрафов и иньIх сшлсдIй;

- расчетЫ по у,,лате прочих платБжей (загрязнение окружающей среды),

й z. 109.8d - КТ ).зоз,оs - начислен налог за размеЩение отходов производства и

потребления.
Расчеты по административным штрафам ведется на счете 303.05.

КОСГУ_ ПО КОТОDЫIЧ вают
штрафные санкции Подстатья КО!ry

Исполнительный сбор

2ДuНuло.и, пошлины и сборы)) относятся

НДС, ныIог на прибыль, наJIог на

имущество, земельный нiLгIог,

транспортный налог, плата за загрязнение

окружающей среды, государственные
поIIl п ин ьт.

Штрафы, пени за

несвоевременную уплату
нzlJIогов, сборов, cTpaxoBblx
взносов
Щругие штрафы, которые

установлены законодательством
о наJIогах и взносах. Например

,штраф за несвоевременное
п р е д ст ав л 9цц 9*6_-lЦQД

29_2<Штрафы за нарушение

законодательства о налогах и сборах,

законодательства о
cTpaxoBblx

взносах"относятся расходы по уплате
штрафов, пеней за }Iесвоевременную

уплату наJIогов, сборов, страховых взносов

Административные штрафы за

нарушение законодательства о

закупках

293"Штрафы за нарушение

законодательства о закупках и Еарушенио

условий контрактов (договоров)" КОСГУ
относятся расходы по оIIлате штрафов за

нарушение законодательства Российской

Федерации о закупках товаров, работ и

услуг, а также уплате штрафньж саЕкций

за нарушеЕие условий коЕтрактов
(договоров) по поставке товаров,

выполнению работ, окшанию усJIуг,
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,Щругие экономические санкции

294 "Штрафные санкции по долговым
обязательства}{" коСГУ относятся

расходы по уплате пеней, штрафов за
несвоевременное погапrение бюджетньul
кредитов, за несвоевременное погапIение
кредитов иностранньш государств,
включм целевые иностранные кредиты
(заимствоваrrия),международньж

финансовьгх организаций, иньж субъектов
международного права и иностранньж
юридических лиц, полrIенным в
иностраI{ной валюте
295 "!ругие экономические санкции"
КОСГУ относятся расходы по уплате
иньж экономических санкций, не
отнесенные к подстатьям 292-294 КОСГУ
296 "Иньле выплаты текущего характера
физическим лицам" КОСГУ относятся
расходы по осуществлению иных выплат
физическим лицам несоцичшьного
характера, в том числе:

- возмещение ущерба, причиненного
имуществу сотрудника или его близкому
родственникувсвязисисполнением
должностным лицом слуяrебных
обязанностей;
- выплаты бывшим работникам
государственных

(муниципальньrх)улреяtдений к
памятным датам, профессиональным
прiвдникам и тому подобное;
- выплаты физическим лицам (за
исключением физических лиц-
производителей товаров, работ, услуг)
государственных премий, грантов,
денежных компенсаций, надбавок, иньIх
выплат;
- выплаты государственных премий,
грантов в рilзличных областях;
- возмещение морilльного вреда по
решению судебных органов;

- ежемесячная компенсация вреда,
причиненного повреждением здоровья
стороннему гражданину в результате
дорожно-транспортного происшествия, в
исполнение судебного акта;

- выплаты денежных компенсаций
истцампосоответствующим решениJIм
Европейского Сула по правам человека;

- возмещение истцам (физическим лицам)
судебных издеря(ек на основании
вступивших в законную силу судебных
актов;
иные анаJIогичные расходы.
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Ддминистративные штрафы зачисляются в бюджет (b1:1'1]*EK). На счете 303,00 ведутся

расчеты с бюджетом по всем видам платежей. Насчетах з03.01-30З.04 и 303.06-з03.13 отражают

расчетЫ по наJIогам и взносам. Счет 303.05 используют для остальных платежей в бюджеты. Это

установлено пунктами 259,26_3. Инструкции к Единому плану счетов NЬ 157н. Таким образом,

административные штрафы учитываются на счете 303.05.

Если сотрУдники полиции составили протокол о нарушении и водитель в нем указан как

нарушитель, значит, он и должен платить штраф.
Если же нарушение зафиксировано фото- и видеокамерами, то к ответственности

привлекают владельца автомобиля. Штраф оплачивает учреждение.
Штраф по вине сотрудника - это прямой действительныЙ }щерб, которыЙ учреждение

вправе удержатЬ ". 
.up.rnur", (ст.2,2э8,24?,2+3 ТК, ццgьNаg_Роqтруда ат 19,1 46-6-|),

ПравомерНость такоГо вывода подтвер}кдает и судебная практика (п= 12 _постано_вле__н_ия Плену}л_а

ВБрховного суда gT 16.1 1.200б Js 52). С сотрулника нельзя взыскать сумму штрафа, поскольку это

не прямой действительный Ущерб, нанесенный учреждению. Штраф - мера ответственности

учреждения за его нарушения. Перелох<ить штраф на другое лицо, в том числе на сотрудника,

нельзя. Это противоречит целям административного наказания и выходит за пределы

материа,тьной ответственности перед работодателем, которые установлены в главе 39 тк,
сумма штрафа, которую сотрудник возмещает учреждению, это компенсация затрат

работодателя Gr.24_2lю. Поrrоrу отражаются такие расчеты на 9_ч_ете_=2Q9,14 кРасчеты по
аa i ad__\ л-лл-л_-л

доходам от компенсации затрат) (п,.229 ИнстрJкц_ии_к Вдиному план L5ZФ.Средствао

которые поступают в возмещение ущерба, булут собственными доходами учреждения, и

распоряжаться ими оно может самостоятельно. Поэтому задолженность сотрудника по

возмещенИю штрафа отражается по КФО 2 кПриносящаlI доход деятельностьD (письмо МинфJцца

от 2_5. 03 .20 1 3 Jф02-06-07/9J74).

12. Применение отдельных видов забалансовых счетов

,щля отражения показателей в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовьгх

счетаХ u .ocruue Баланса(ф. 050з7з0)и Сведений о движении нефинансовых активов у{реждения

(ф. 050376s) учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового

обеспечения(деятельности) :

''2''- принОсящzU{ доход деятельность (собственные доходы уlреждения);
"3"- средства во временном распоряжении;
"4 "- субсидии на выполнение государственного (муниципального) заданияi

"5 "- субси дии наиные цели;
(OcHoBaHue: п. 9 СГС "Учеmная полumuка")

На забалансовый счет 01 данные по движимому имуществу, принятому к учету, в Справке

о наJIичии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф, 0503730)

отражаются в следующей группировке:

- счеТ 01.11 (НедвижиМое имущеСтво В пользоваНии пО договорчlN{ безвозмездного пользования;

недвижиМость, полr{еннаJI в оператиВное упраВлеIIие, до момента госрегистрации прав на неё) -
помещения и сооружения.

- счеТ 01.31 (Иное двия(имое имущество в пользовании по договорам безвозмездного

пользовrIНия) - прогРаммное обеспечеНие (в услОвной оценке: один объект - один рубль); машины,

оборулование, хоз. инвентарь.
- счет 01.32 (Иное движимое имущество в пользовании по договорilN,{ аренды, сублецензионным

договорам) - программное ob""n.u.""a (пО стоимости, согласно договора); машины,

оборудование, хоз. инвентарь.

бОс)Ьiв,анuе; п'. g СГС "УчеmLlая полurпLlка|', п, 21 Инсmрукцuu Nэ 33н)

после определения является аренда основных средств операционной или не операционнои,

основные средства учитывать соответственно на счетах 111кправо пользования имуществом)) или

101 <основные средства)), с одновременным списанием с забалансового 01 счета,

на забалансовом счете 02 учет материальных ценностей, принятых на хранение, ведется

обособленно 1rо видам имущества с применением дополнительньж коДОВ К ЗабаЛаНСОВОМУ СЧеТУ 02

<материальные ценности, принятые Еа хранение)). Раздельный учет обеспечивается в разрезе:
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- счет 02,1 (ОС, принятые на ответственное хранение)> - имущество, подлежащее
списанию, учитывается за балансом до момента оформления всех соотвотствующих документов
(независимtш экспертнzuI оценка и т.д.), и которое чисдится за балансом до момента его

демонтажq угилизащии, уничтожония;
- объекты, признtlнные не соответствующими критериям активов.
- счет 02.2 (МЗ принятые на ответственное хранениеD - материальные зЕIпасы,
образовавшиеся в rIреждении в результате домонт€Dка списанного оборудования и хоз. инвентаря
(металлолом, макулатур4 ветошь, списанные АКБ и шины) до момента их утилизации или
передачи специtrлизировtlнным предприятиям.
Основанuе: пункm 332 Инсmрукцuu к Еduному плану счеmов Jt/b ]57н, пункm ]9 СmанOарmа
к Ко нце пmу шtьны е о с н о в bl бухуч е mа u о mч е mн о с rhu >,

Ветошь, полrlеннaш от списания мrIгкого инвентаря, принимается к yleTy на
основании Требования-накладной (ф. 0504204) по справедливой стоимости, определенной
комиссией по поступлению и выбытию активов методом рыночньж цен.

Приобретенные, но нtжодящиеся в пути запасы признаются в буr<гаrrтерском yleTe в оценке,
предусмотренной государственным контрактом (договором). Еспи уrреждение понесло затраты,
перечисленные в пункто 102 Инструкции к Единому ппану счетов J\b 157н, стоимость запасов
увеJIичивается на cyNIMy дtlнных затрат в день поступления запасов в уIфеждение. ОтклонениrI
фактическойстоимостиматериальньIхзапасовотуrетной цены отдельно в учете не
отражаются. Основание: пункт 18 СГС<Запасы).

На забалансовом счете 03 учитываются "Бланки строгой отчетноgIи" KHlln,{ отIIосятся:

- таJIоны ГСМ;
- бланки входных билетов (билетные книжки);
- трудовые кни}кки;

- вкладыши к трудовой книжке.
(OcHoBaHue: п, 337 Инсmрукцuu N l57H),

Учет трудовых книжек и вкладышей к ним ведется по стоимости их приобретения.
Остальные БСО учитываются в условной оценке: один объект, 1 руб.
(Основанuе: п. 3 37 Инсmрукцuu N l 57н)

,Щанные о бланках строгой отчетности, принятьIх к )л{ету на забалансовый счет 03,
отражаются в Справке о наJIичии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе
Ба-панса(ф. 050З730)и(ф.0503768)Сведений о движении нефинансовых активов rIре}кдения
отражаются в группировке по наименованиям блшпсов.
(OcHoBaltue: абз. 4 п. 2],п. б8Инсmрукцuu N 33r)

При отражении операций по счету 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные
взамен изношенных" учету подлежат запасные части и другие комплект},ющие, которые могут
быть использованы на других автомобилях (нетипизированные запчасти и комплектующие), такие
как:

о двигатели, аккумуляторы
. автомобильные шины
о колёсные диски

Не подлежат учету на счете 09 расходные материалы (лампы, фильтры, свечи,
предохранители, тормозные колодки и т.п.), используемые при техническом обслу>tсивании
(ремонте) транспортных средств.

Аналитический 1^teT по счету ведется в разрезе автомобилей и материально ответственньIх
лиц.

Поступление на счет 09 отрая(ается:
о при установке (передаче материаJIьно oTBeTcTBe}IHoMy лицу) соответствующих запчастей
после списания со счета 0.105.З6.000 кПрочие материальные запасы - иное движимое имущество
учреждения);
. при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных (муниrlипальных)

учреждений с документальной передачей остатков забалансового счета09.
При безвозмездном пол}п{ении от государственных (муниципальньтх) }п{реждений запасньrх

частей, учитываемых передающей стороной на счете 09, но не подлежащих учету на указанном
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счете в соответствии с настоящей учотной политикой, оrrриходование запчастей на счет 09 не

производится. Внутреннее перемещение по счету отражается:

. при передаче надругой автомобиль;

. при передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем.

Выбытие со счета 09 отражается:

о при списании автомобиля по установленным основitниям;

о прИ установке новыХ запчастей взамен неrrригодных к экспIryатаIц{и.

OcHoBaHue; пункmы 349_350 Инсmрукцuu к Еduнол,tу плану счеmов Ns ] 57н,

,щля отражения показателей в отчете об исполнении учреждением плана его финансово-
хозяйственной деятельности (ф. 050з737) к счету 0 20| з4 000 вводЯтся допоЛнительные

забалансовые счета 17 и 18, учет по которым осуществляется в ра:}резе кодов косгу.
дналитиЧескиЙ уоaa no забалансовым счетам 17 "Поступления денежных средств" и18

"Выбытия денежных средств" ведется в Многографной карточке (ф. 0504054).

(Основанuе; п, п.3б6,3б8 ИнсmрукцuuМ l57H)
суммы просроченной задолженности, не востребованной кредиторами, на основании

приказа руководителя учреждения списываются с балансового учета и учитываются на

забалансовом счете 20 "Задолженность, невостребованнаlI кредиторами".

основанием для списания кредиторской задолженности с баланса и принятия ее на

забалансовый счет 20 являются:

- ИнвентаризацИоннаЯ описЬ расчетоВ с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами

и кредиторами (ф.0504089);

- Акт осписании задолженности.
(OcHoBaHue: п, 37 ] Инсmрукцuu N 1 57н)

дналитический yuar no забалансовому счету 20 осуществляется в Карточке учета средств и

расчетов(ф. 0504051)в рtrrрезе видов выплат(поступлений), по которым задолженность

yo"rur"-ucb на балансовом учете. дналитический учет ведется по кредиторам с указаниям и

полногО наименования, иньIх реквизитов, необходимьш для определения кредитора в целях

регистрации принятого денежного обязательства и его оплаты,

(Основанuе ; rt, 3 7 2Инсmрукцuu N I 57н)

,щанные о пр.дrrърской задолженности, принятой к учету на забалансовый

справке о нitличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе
счет 20, в
Баrrанса(ф.

05 03 73 0) 0тражаются R следук)щей группировке:

- задолженность по крупным сделкам;

- задолженность по прочим сделкам,
(OcHoBaHue : п, 2l Инсmрукцuu N 33н)

На забалансовом счете 21 ''основные средства стоимостью до 10000 руб. включительно в

эксплуатации'' учитываются находящиеся в эксплуатации объекты основньIх средств стоимостью

до 10000 руб. включительно, за исключением объектов библиотечного фонда и объектов

недвижимого имущества.
Учет основных средств на счете 21 "основные средства стоимостью до 10000 рублей"

ведётся по стоимости их приобретения.
(OcHoBaHue; абз. 2 п. 373 ИнсmрукцuuN l57H)

принятие к учету объектьв основных средств на 21 счет, осуществляется на основании ввода

в эксплуатацию ос по ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения

(ф.0504i10), по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта.

на забалансовом счете 27 ведется учет маториальных ценностей, выданньтх в личное

пользование работникам (сотрудникам).дналитический 1"leT по счету 2J ведется в Карточке

количестВенно- суммового учота материальных ценностей (ф. 0504041),

(Основанuе: п.3 85 ИнсmрукцuuN l57H)
Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам),

учитываются В учреждении на счете 27, в соответствии с Приказом 157н (с изменениями и

iоrrоrr""rr"ями), u цaп", обеспечения KoHTpoJUI за их сохранностью, целевым использованием и

движением
Для целеЙ учета материirлЬньж ценностей, выданных в пичное пользование работникам

(сотрулнИкшл)для выIIолнения служебных (должностньrх)обязанностей, считать:
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специальная оде}кда;
специаJIьная обувь.

На счете 27 <Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам
(сотрулникам)> учитывать активы, числящиеся до выдачи или на текуIций момент на счетах учета
1 05 кN4атериальные запасы).

Аналитический y,reT по счету 27 кМатериаJIьные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрулникам)> ведется в разрезе:

пользователь имущества (сотрудник);

- местонахожденияимущества;
вид имущества.

Основанием для списания имущества со счета 27 кМатериальные ценности, выданные в
личное пользование работникам (сотрудникам)> является:

физический (моральный)износ;
непригодность к эксплуатации (на основании решения комиссии по выбытию активов).

Порядок списания со счета 27 <Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)> в случае увольнения сотрудника.

В случае увольнения сотрудника, за которым числилось имущество в пользовании на счете
27 <Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)>, данное
имущество осматривается постоянно действующей комиссией по поступлению и выбытию
акТивов с целью определения возможности дальнейшей эксплуатации либо принятия решения о
СПИСании по причине физического износа, непригодности к эксплуатации. В случае если комиссия
учреждения принимает решение о списании имущества по причине физического износа,
непригодности к эксплуатации - данное имущество списывается со счета27 .

В случае если комиссия учреждения принимает решение о пригодности имущества к
эксплуатации - данное имущество приходуется от уволившегося работника на склад по стоимости
приобретения.

В бу<галтерском учете данная операция отражается как внутреннее перемещение по счету 27
со сменой пользователя и места хранения.

Учет нефинансовых активов, полученных от Министерства культуры в 2014 году, учет
ведётся в условной оценке: один объект, один рФlь
Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе.

13. Учет билетного хозяйства

Учреждение оформляет прием, выдачу, хранение и уничто}кение бланков входных билетов,
форма которых утвер}кдена в установленном порядке как бланк строгой отчетности (форма,

УТвержденная Приказом Минкультуры РФ от |7.12,2008г. NЬ 257, кроме того, в соответствии с
Методическими указаниями о порядке применения, учета, хранения и уничтожения бланков
строгоЙ отчетности организациями и }п{реждениями, находящимися в ведении Минкультуры
России, доведенными письмом Минкультуры России от 15.07.2009 N9 29-0l- З9104, учреждения
культуры вправе использовать бланки строгой отчетности , утвержденные Приказом Минфина РФ
от 25.02.2000 г. Ns 20н кОб утверждении бланков строгой отчетности) при условии проштамповки
недостающих реквизитов и издания соответствующего прикiва по учреждению).

Бюджетное учреждение оказывает платные услуги (реализация билетов). .Щоходы от
реализации поступают в самостоятельное распоряжение учреждения.

CoutacHo пункmа 3 сmаmьu 298 Граэtсdанскоzо KodeKca РФ, пункmах 3,4 cl,]1cl1,1,1blt 9.2 .Закона
опt l2 я]tва])я l996 е. N9 7-(ЬЗ,

Продажа билетов учреждения осуществляется:

самостоятельно через кассу;

через уполномоченных Jrиц;

через агента по реализации билетов;

через сеть иIlтернет.
Бланки входных билетов изготавливаются в типографии по типовому образчу. ,Щля их заказа

заключается договор (контракт) с типографией на изготовление бланков входньIх билетов.
Бланк входного билета содержит следующие обязательные реквизиты:
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-наименование док)мента, шестизначный номер и серию, которая должна быть обозначена

двумя буквами, например, АБ, АВ или любыми другими. Серия бланков и их номер

определяются учреждением при сдаче заказа в типографию;

-наименование, организационно_правовую форrу и инн учреждения;

-местонахоя(дение постояннtl действующего исполнительного органа учреждения (т. е.

адрес уrрехцеrпая);

-вид услуги;
-стоимость услуги в денежном вырая{ении;

-иные реквизиты, характеризующие специфику усл),гI4,

В бланке входногО бrпari, изготовлеНного типОграфским способом, указаны сведения об

изготовиТеле, а именно: сокращенное наименование типографии, ИНН, местонахождение, Jф

заказа, год выпуска. Бланки заполняюТся четко и разборчиво, так как исправления в них не

допускаюТся. СтоимОсть билетОв рассчитЫваетсЯ на основании каJIькуляции:

- нормативно-правовые акты, которые регулируют цены (тарифы) на соответствующие

услуги;
* размер расчетных и расчетно-нормативных затрат, оказанных учреждением культуры

платньIх услуГ (работ) по основным видаМ деятельности, а также на содерх(ание имущества.

Бланки входных билетов 1rриходуются в кассу учреждения по цене 1 рубль.
Учет, хранение и uurдuчu бланков строгой отчетности бланкоВ входныХ билетоВ

возлагаются на бlхгалтера отдела бухгалтерии.
дналитический учьт бланков входньIх билетов ведется на забалансовом счете 03 в книге

учета бланков строгой отчетности (ф.0504045).
БланкИ входныХ билетоВ выдаютсЯ по требоВаниЮ - накладной (ф. 0504204) кассирам

билетным для дальнейшей реапизации по мере необходимости.
на период отсутствия кассира билетного, в связи с болезнью, отпуском, обязанности

возлагаются на Другого работника, на основании приказа директора. По акту приема-передачи

комиссией по приему-передаче и переоценке имущества (прилоlкение 7) производится прием-

передача бланков входных билетов
НакладнЫе составлЯются, и подписЫваетсЯ материаJIЬно ответственным сотрудником в

дв}х экземплярах, один из которых передается в бухгалтерию, Материально ответственные

сотрудниКи отчи,tыВаютсЯ за полг{енные и испольЗованные билеты корешками билетов, по

полученныМ И проданныМ билетам кассир (реализатор) составJIяет кассовый отчет

(неунифиц"роuu"пu" форма). Ежемесячно кассир билетный составляет сводный кассовый отчёт по

продаже билетов (неунифицированная форма).

,Щля этого использlтотся данные о регистрации Бсо, накладньIх на выдачу билетов для

реализации, накладная на возврат неиспользованных билетов. В конце месяца все отчеты сдаются

в бу<галтерию музея. К отчету прикладываются корешки реализованньrх билетов, В отчете

должны отражаться все обороты по билетам: полученным для реализации, проданным и

возвращенным. Количество оставшихся билетов, указанное в отчете, дол)Itно соответствовать

данным накладных по возврату.
Списание израсходованных, испорченньIх или нереализованных бланков билетов

производите на основании акта о списании бланков строгой отчетности (ф. 050481б) ехtемесячно,

поступление доходов от продажи билетов отражается по статье косгу 130 к.щоходы от

оказания платньIх услуг (работ).

В бухучеТе данные поступления учитываются по коду финансового обеспеTения (КФО) 2

кllриносяшая доход деятельность (собственные доходы rIреждения)> на счете 2,205,31,000

<расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг), Начисление доходов от

продажи билетов отражаются на основании первичного документа, отчета по продая(е билетов за

месяц.
Учет операций по счету 205.з1.000 ведется в журнале операций расчетОв с дебитОрами пО

доходам. Музей оказывает услуги по основному виду деятельности, поэтому все затраты

относятсЯ к прямыМ на счеТ о.109.60.000 <СебестОимостЬ готовой продукции, работ, услуг),

14. Расчеты по оплате труда
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Расчеты по оплате труда обусловлены обязанностью работодателя оплатить выполненные
работы в рамках трудовьiх отношений.

.Щокументами для начисления заработной платы являются: нормативно-правовые акты,
постановления Совета министров Республики Крым, приказы Министерства культуры Республики
Крым, приказы директора Учреждения (о приеме, увольнении, перемещении сотрудникOв
Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, об установлении надбавок,
предоставлении отпусков, выплате премий и т.д.), графиков работы, графиков дежурств, табеля
учета использования рабочего времени и расчета заработной платы, утвержденное штатное
расписание и другие документы.

Начисление заработной платы производится автоматизировано с использованием программы
<1-С Бу<галтериJI. Зарплата и кадры)

Оплата труда работникам учреждения осуществляется в следующие сроки:
- заработная плата за первую половину месяца выплачивается (перечисляется) 15-го числа
ТеКУЩеГо Месяца; в феврале, декабре зарплата за перв}то поповину месяца выплачивается 14-го
числа текущего месяца. Расчет зарплаты за первую половину месяца производиться согласно
письму Минтрула РФ от 18.04,20|1J\Ь11-4lООГ-718, по формуле:
(Оклад / норма рабочего времени в месяце х фактически отработанное время за 1 половину месяца
* обязательные надбавки и доплаты за 1 половину месяца) х 0,87.
- окончательный расчет выплачивается (перечисляется) в последний рабочий день месяца.
Окончательный расчет за декабрь месяц производится не позднее 28 числа, в связи с закрытием
бюд>ltетного года,

Исключением при переносе сроков выплаты зарплаты за 1 половину месяца и заработной
ПЛаТЫ За теКущиЙ месяц, является совпадение срока выплаты с выходным иJIи праздничным днем,
а также перенос сроков, доведенных ГРБС.

В особых условиях, выплатазарплаты за 1-ю половину месяца и зарплаты затекущий месяц,
может производиться досрочно. К особым случаям относится: отсутствие финансирования,
отключение электроэнергии, сбой в работе СУФД; отсутствие связи с интернет - провайдером.

Расходы по заработной плате по КФ0 4 кСубсидия из бюджета РК на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания), КФО 2 учитываются на счете 302; 303; 304.

Расчеты с работниками по оплате труда, пособиями и прочим выплатам осуществляются
через банковские карты работников.

Расчеты по оплате труда оформляются след},ющими первичными учетными документами:
- расчетная ведомость (ф. 050аа02);
- карточка-справка(ф.0504417) - регистрация справочных сведений о зарплате;
- записка-расчет об исчислении денежного содержания сотрудников, среднего заработка,

при предоставлении отпуска, увольнении и др. случаях (ф.0504425).
- табель учета рабочего времени и расчета заработной платы (Т-13, ф.0504421).

При заполнении табеля применять след}тощие обозначения:
- выходные и нерабочие праздничные дни - В;
- выполнение государственных обязанностей - Г,
- работа в ночное время - Н;
- очередные и дополнительные отпуска - О;
- временная нетрудоспособность, нетрудоспособность по беременносTии 

родам - 
Б;

- отпуск по }ходу за ребенком - ОР;
- часы сверхурочной работы - С;
- прогулы- П;
- неявки по невыясненным причинам (до вьшснения обстоятельств) - НН;
- выходные по уrебе-ВУ;
- учебный дополнительный отпуск - ОУ;
- работа в выходные и праздничные дни - РП;
- фактически отработанные часы - Ф;
- служебные командировки - К;
- неявки с разрешения администрации - А.

Табель учета использования рабочего времени ведется ответственным лицом и составляется
2 ръза в месяц. Ответственным лицом по ведению и заполнению табеля учета использования

рабочего времени является специалист по кадровому делопроизводству.
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записи в табель и исключение из табеля работников осуществляется на основании

документов по учету личного состава Учреждения. В табеле определяется количество дней явок и

неявок.
В случае необходимости внесения изменений в табель учета использования рабочего

времени и расчета заработной платы за истекший период, лицом, ответственным за его ведение,

составляетсЯ уточненныЙ (корректиРуюпдий) табель. Табель учета использования рабочего

времени подписывается ответственными лицами за ведение табеля и утверждается директором

Учрехсдения.
в установленные графиком документооборота сроки, заполненный и подписанный табель

учета использования рабочего времени предоставляется в бухгалтерию учреждения для

проведения расчетов и составления расчетной ведомости.
расчетная ведомость служит основанием для отражения начисленной заработной платы и

выплат, произведенньж работникам в течение месяца и причитаюпlихся в окончательный расчет,

удержанных из заработной платы налогов и других сумм. Расчетная ведомость составляется в

целом по организации.
расчеты с работниками по оплате труда и прочим выплатам осуществляются через личные

банковские карты работников. Перечисление сумм заработной платы, прочих выплат на

банковские карты рuбоr"r*о" оrрu*uЪrся по дебету счетов 0 з02 11 830,0 302 12 830, 0 302 13 830

и кредиту счета 0 201 1 1 б10.
перечисление заработной платы и других выплат производится на банковские карты

работников. основанием для зачисления денежных средств на банковские карты работников

"unn"ran 
Список перечисляемой в банк зарплаты, отпускных, окончательного расчета,

командировочньIх расходов И Т.Д., который передается в банк посредством электронного

допу*.пiооборота. Список на перечисление денежных средств работникам подписывается

директором и главным бу<га-lrтером Учреяtдения.

Для расчета среднего заработка с целью определения суммы оплаты отпуска, компенсации

при увольнении и В других случаях в соответствии с действующим законодательством

применяется записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска,

увольнении, командировках и других случаях (ф,0504425),

При предоставлении очередных, ученических отпусков расчет осуществляе,lся не позднее,

чем за з днЯ до егО начаJIа. основанием длЯ расчета является приказ, предоставленный за 3-5 дней,

до }хода сотрудника в отпуск,
расчеты с персоналом Учреlкдения при IIрекращении трудового договора производятся в

день увоЛьнениЯ рuбоrr"пu. ЕслИ работниК в денЬ увольненИя не рабоТzUI, тО соответствующие

ayr*i, должны быть выплачены не тrозднее следующего дня после увольнения сотрудника,

основанием для окончательного расчета сотрудника является приказ) переданный в бухгалтерию

за З дня до увольнения.
оплата сверхурочной работы оплачивается в соответствии со ст. 152 тК РФ: за первые два

часа работы не менее LI9M в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном

размере.- 
ctnnura труда в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в соответствии со ст,

15З ТК РФ не менее чем в двойном размере:

- работникам, получающим должностноЙ оклад - в размере не менее одинарноЙ часовой

тарифной ставки;

- по желаНию работника, работавшего в выходной иltи нерабочий праздничный день, ему

можеТ быть предоставлен другой день отдьIха. В этом случае работа в выходной или нерабочий

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подтежит,

оплата труда в ночное время оплачивается в соответствии со ст, 154 тк рФ _ за кахtдый час

работы в HoLIHoe время оплачивается в повышенном размере: процент доплаты за работу в ночное

время составляет З0 %,

осrюванuе; сm. сm. ]52,]53, 154 ТК РФ
БольничнЫй лисТ (листоК нетрудосПособности) * документ, подтверждающий расходы по

социаJIьнОму страхоВанию. Учреждение приниМает Лист нетрудоспособности как в бумажном, так

и в электронном виде. Оплата 3х дней нетрудоспособности за счет работодателя проходит по

косгУ 266. Ilодлинник больничного листа подшиваеТся и хранится отдельно, Вместе с ним
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подшивается заявление работника на выдачу пособия, расчет среднего заработка, расчет пособия;
справка по ф-182-н.

,Щля погашения задолженности сотрудников перед работодателем из заработной rrлаты
сотрудника могут производиться следующие удержания (согласно ст. 1З7 ТКРФ):

-для возмеIцения неотработанного аванса, выданного в счет заработной платы;

-для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вспедствие счетных ошибок, а также в
случае признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в
невыполнении норм труда или простое;

-при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уя(е
получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска.

Решение об удержании из заработной платы принимается учреждением в день увольнения
РабОтника или не позднее одного месяца со дня неправильно исчисленных выплат, и при условии,
если работник не оспаривает основания и размеры удержания. Получение письменного согласия
работника на удержание из его заработной платы сумм задолженности является обязательным.

Расчетные листки выдаются в учреждении один раз в месяц, окончательный расчет
(последнее рабочее число месяца). Работник r{рея(дения получает расчетный листок в
бухгалтерии и расписывается в журнале выдачи расчетных листов. По заявлению работников
расчетные листки могут направJuIться на личную электронную почту работников.

Физические лица моryт привлекаться к выполнению определенных работ по договору
гражданско-правового характера. Начисление оплаты труда лицам по договорам гражданско-
правового характера отражаются в учете в зависимости от экономического смысла содержания
договора.

Оплата договора гражданско-правового характера учитываются на счете 0.302.26.000
<Расчеты по прочим работам, услугам>. Основанием для оплаты договора является акт
выполненньIх работ, представляемый в бухгалтерию по окончании расчетного периода.
Перечисление по договору гражданско-правового характера производится на банковские карIы.

В соответствии со статце{ JйJK_ta по договору подряда одна сторона (подрядчик)
обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определеннlто работу и сдать ее

результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. В
соответствии со статьей 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель
обязуется по заданию заказчика окzLзать услуги (совершить определенные действия или
осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Исполнителем так}ке является физическое лицо, а заказчиком - учреждение.

Вознаграждения, выплачиваемые по договорам гражданско-правового характера, облагаются
страховыми взносами в ПФР и ФОМС целиком, не облагаются страховыми взносами в ФСС
(пункт 2 части 3 статьи 9 Федерального закона от 24 июля 2009 г. J\b 212-ФЗ). Н,ЩФЛ для
резидентов- |З Yо; для нерезидентов- З0 %.

Страховьте взносы на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством на сумму вознаграждения по гражданско-правовому
договору не начисляются, страховые взносы на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональньж заболеваний на сумму вознаграждения,
выплачиваемую по договору гражданско-правового характера, подлежит начислению только в том
случае, если договором предусмотрена обязанности учреждения уплачивать за работника
страховые взносы.

Аналитический yreT расчетов с работниками по оплате труда и прочим выплатам ведется в
Журнале операций расчетов по оплате труда(ф. 0504071).

(Основанuе: абз. 2 п. 257 Инсmрукцuu N 157н)

15. Учет субсидий

.Щля осуществления деятельности Учреждения из бюджета могут предоставляться средства:
- в виде субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания;
- в виде субсидий на иные цели;
- в виде бюджетных инвестиций;
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания.
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В соответствии с rl, {э c:,l:. !).2 Закона о некоммерческих организациях и tl. 3,4 g,г, 4 Закона об

автономных, бюджетных )л{реждениях финансовое обеспечение выполнения государственного

(муниципального) задания бюджетным (автономным) учреждением осуществляется в виде

субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ. Предоставление

учреждению субсидии в течение финансового года осуществляется на основании соглашения о

порядке и условиях предоставпения субсидии на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания, заключаемого между Учрех<дением и Учредителем. Указанное

соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объем и

периодичность перечисления субсидии в течение финансового года, а также возможные

отклонения от установленных показателей, в пределах которых государственное задание

считается выполненным (п, ] 5 Положения N 671). Согласно п, 14

Полоrкения N 671 субсидия перечисляется в установленном порядке на счет территориilльного

органа ФедеральНого казначейства (оФк) по месту открытия лицевого счета Учреждению.

В соответствии с l|"4 Порядка проведения территориальными органами Федерального

казначейства кассовых выплат за счет средств бюджетньrх учреждений, утверrкденного llslvsзса:,,"tзм

Казначейства РФ от 29.10.2010 N 1бн (да:rее - Порядок N 16н), для проведения кассовых выплат с

лицевого счета, предназначенного для учета субсидий на выполнение задания- бюджетное

учреждени" ,rр"д"iu"ляет в оФК по месту обслуживания в электронном виде или на бумажном

носителе следующие платежные документы: - Заявку на кассовый расход
(r]l. 05З i ll0l );

- ЗаявкУ на кассовый расход (сокращенную) (4i, t}ii"}1ftl1);

- Заявку на получение наличных денег (ф, 05З |В{}'2);

- Заявку на возврат (rJl. t}5,318{}3).

Если представленные платежные документы соответствуют установленным требованиям, то

оФК формирует платежное поручение, на основании которого осуществляются операции по

списанию средстts со счета Учреrкдения (l:, 7 Порядка N 16н). .Щокументом,

определяюrцим направления использования субсидии на выполнение государственного задания,

""n".r.o 
план финансово-хозяйственной деятельности (пФхд) Учреждения, Показатели по

выплатам, отраженные в ПФХЩ, должны соответствовать по объему и назначениям нормативным

затратам) учтенныМ при расчете субсидии на выполнение государственного задания. В случае

достижения экономии средств, образовавшейся в результате выполнения государственного

задания, указанные средства nno.yi быть перераспределены в зависимости от потребности

учрея(дения на иные выплаты с обязательным уточнением ПФхщ, если такое перераспределение

средств не вJIияет на выполнение показателей объема И качества государственных услуг,

утвержденных в государственном задании (11r1.1:ъ,нltэ минфина РФ от |2.07 ,20|2 N 02-13-06l270з),

не использованные в текущем финансовом году остатки субсидий, предоставленных на

выполнение гооуларственного задания, используются Учреждением в очередном финансовом году

в соответСтвии С пФхД для достиЖения целей, РоДИ которьж Учрещдение создано. В целях

организации и ведения бухгалтерского учета в рамках деятельности Учреrкдения, источником

финансового обеспечения которой являются субсидии, предоставленные на выполнение

государственного задания используется код вида финансового обеспечения 4, проставляемый в 18-

м разряде номеров счетов (ll. 21 Инструкции N 157н),

при определении налоговой базы по налоry на прибыль субсидии, предоставленные

учреждению на выполнение государственного (муниципального) задания, не учитываются на

o""ouu""" l:lr. 14 lt, l * i,. 25 1 нК РФ как средства целевого финансирования,
Субсидии на иные цели.
В соответствии с;liзз.)- гl,"| tyl"'lL,1 БК рФ из бюджетов бюджетной системы рФ

учреждению предоставляется субсидия на цели, не связанные с выполнением государственного

задания.
средства, поступающие Учреясдению в виде целевых субсидиil,, а также операции с

указанными средствами учитываются на отдельном лицевом счете 21 учреждения, открываемым в

территорИzUIьноМ оФК - Управлении ФедеРzlJIьногО казначейства по Республике Крым (rl, 8 сз-,3{,}

Федерального закона N 83-ФЗ).
В соотвеТствиИ с rl. 5 Порядка N 1бн, ll..,l. ПоряДка N 15н кассовые выплаты Учреждения,

источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии, осуществляются

после проверки ОФК документов, tIодтверждающих возникновение денежных обязательств, и
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соответствия содержания операции код.lм IССlС;Г"У в порядко, установленном I1рикаlом Минфина
РФ от 16.07.2010 N 72н "О санкционировании расходов федеральных государственньIх

уIреждений, источником финансового обеспечения KoTopbIx явJuIются субсидиио полуIенЕые в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"
(да.пее - Порядок N 72н). Если в соответствии с закJIюченным ОФК с высшим органом
исполнительной власти субъекта РФ (местной администрацией муяиципапьного образования)
соглашением об открытии и ведении лицевьIх счетов дJuI yleTa операций бюджетньrх
(автономньж) уrрехqдений субъектов РФ (муницИпальньD( бюджетньгх (автономньrх) учрежлений)
полномочия по санкционированию оплаты расходов этих учреждений за счет поступивших им
целевьж субсидий переданы ОФК, санкционирование yкilltlнHbж расходов осуществJuIется в
соответствии с соглашением (при наличии у ОФК технической возможности). Проведение
кассовых выплат за счет целевых субсидий осуществляется на основании представленных в ОФК
по месту обслуживания в электронном виде илина бумажном носителе зffIвок на кассовый расход,
заявок на полrIение наличньIх денег, :.\;1r:1}{}lt на возврат (ll. 4 Порядка N 16н, л, 5 Порядка N 15н).

Для осуществления санкционирования оплаты денежных обязательств Учреждения,
источником финансового обеспечения которого являются целевые субсидии, учреждением в ОФК
представляются Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными Учреждению
на текущий финансовый год (tll,t}5010l(l), утвер}кденная Учредителем. Уполномоченный работник
ОФК осуществляет контроль представленных )п{реждением сведений на соответствие
содержащихся в них данных информа:t\ии, указанной в Перечне целевых субсидий (}l, t.)5{.11015),

представленном учредителем (л, Е,9 ПорядкаN 72н).
Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, предоставленных

Учреждению из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ в виде целевой субсидии,
подлежат перечислению в соответствующий бюджет. Перечисление осуществляется на основании
эпrtвli,1l на возврат. При этом такие остатки могут быть возвращены учреждениям в очередном
финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с
решением учредителя (п, l8 tл,"3{l Федерального закона N8З-ФЗ, lt.'3,1-1,'3"1rE, сз:.2 Закона об
автономных r{реждениях, }.Il;*brto Казначейства РФ от 08.08.2011 N 42-7.4-0513.5-528).

В целях получения такого решения учреждения представляют учредителю заявки на
получения разрешения использования остатков целевых субсидий прошлых лет.

В целях организации и ведения бухгалтерского учета в рамках деятельности Учреждения,
источником финансового обеспечения которой являются целевые субсидии, используется код
вида финансового обеспечения 5, проставляемый в 18-м разряде номеров счетов (п.2l
Инструкции N 157н).

Щля учета субсидий в бухгалтерском учете применяется счет 205.50.000 <<Расчетьт по
безвозмездным денежным поступлениям текущего характера).

В соответствии с rtп. l4 ух"1 *з:,251 НК РФ при определении налоговой базы по наlIогу на
прибыль не учитываются субсидии, предоставленные бюджетным учреждениям.

l6. Учетдоходов

В соответствии соt:1].'2t},\ГК РФ с.l,,47 Основ законодательства о культуре, на основании
Устава, Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность, соответствующ}то
целям, ради которых создано Учрехсдение, а также при условии, что такая деятельность указана в
их r{редительных документах. Щоходы, полученные Учреждением от такой деятельности,
поступают в их самостоятельное распоряжение. В рамках приносящей
доход деятельности Учрехtдения:

- оказывают платные услуги (выполняют работы), относящиеся к их основным видам
деятельности;

- окЕlзывают платные услуги (выполняют работы), не относящиеся к их основным видам
деятельности, но установленные учредительными документами;

- осуществляют иные виды приносящей доход деятельности.
Реализация Учреждением входных билетов на посещение выставок, культурно-

просветительньIх мероприятий может осуществляться в рамках оказания платньIх услуг,
относящихся:

а) к основным видам деятельности Учреждения, ведение которых предусмотрено:
- в пределах государственного задания;
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- сверх установленного государственного задания;

б) к иным видам деятельности, приносящей доход, предусмотренным учредительными
документами.

щены на платные услуги определяются на основе экономически обоснованной

себестоимости таких услуг с учетом суммы, необходимой на уплату налогов и сборов, а также с

учотом возможности развития Учреждения.
средства, поступающие от реапизации билетов за оказанные платные услуги, учитываются

на лицевом счете Учреждения.
Реализация Учрежлением бланков входных билетов и экскурСионньIХ билетов, форма

которых утверждена в установленном порядке как бланк строгой отчетности (форма утвержденнаJ{

I 11.rr,лriазом M""nyn"ryp"' рФ оТ |] .|2.2о08 N 257, кроме того, в соответствии с ш. 1,1i)

Методических указаний о порядке применения, учета, хранения и уничтожения бланков строгой

отчетности организациями и учреждениями, находящимися в ведении Минкультуры рФ,

направленныr rllrgbt'.:lryM Минкультуры РФ от 15.07.2009 N 29-01_39/04, уrреждения культуры

вправе использоВать бланки строгой отчетности' угверждеНные l'[р,ш.кztзо;r,t Минфина РФ от

25-,о2.2ооО N 20Н "Об утверждении бланков строгой отчетности" при условии IIроштамповки

недостающих реквизитов и издания соответствующего приказа по учреждению) освобождается от

обложения Н.ЩС на основании шх. ?-t} м,2 a,l:. 149 нк рФ.

,Щоходы оТ реализации билетов на посещение выставок, культурно-просветительньIх

мероприятий облагаются налогом на прибыль в общеустановленном порядке на основании ш, l

rr,.248 Нк РФ, r. l ст,249 нк рФ. При этом в целях исчисления наJIога на прибыль Учреждение

вправе уменьшить такие доходы на величину обоснованных и документально подтвержденных

расходов, произведенных с целью оказания платньж услуг, в рамках которой осуществляется

р.-".uцrя билетов (п" l с,г. 24:7, Tl. 1 с"г" 252 нк рФ),
ПоступлеНие доходОв по приносящеЙ доход деятельности осуществляется по 130 коду

бюджетной классификации доходов Российской Федерации.

расходы по IIриносящей доход деятельности осуществляются в соответствии с планом

финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый Год, утвержденным

Учредителем.
план финансово-хозяйственной деятельности составляется ь 2-х экземплярах, один

экземпляр представляется Учредителю.
сгс кщоходы) не применяется к доходам, которые возникли в результате:

.получения илИ передачи материалЬньIх ценностей по договору аренды, имущественного

найма или безвозмездного пользования;

о продажи запасов, за исключением товаров, готовой продукции и биологической продукции;

продажи основнь,ц 9редств и нематериальных активов;

оиЗМененияспрЬвеДливойстоимостииливыбытияфинансоВыхактиВоВифинансоВЬIх
обязательств;

. изменения справедливQй стоимости других нефинансовых активов.

ов от обменных и не jqшIeцных 9

от необменных операциЙ

наJIоги, сборы - КОСГУ,l10;реализации - КОСГУ130;

дарственные и тапdоженные пошпинысобственности - КоСГУ 1 20
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)траховые взносы на обязательное социальнос
]трахование - КОСГУ 1 60;

5езвозмездные поступления от бюдхсетов, гранть]

- коСГУ150;
лтрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба
КОСГУ]40;
lрочие доходы, например целевые субсидии
5езвозмездное поступление имущества, -
косгуl80,190

о Такие доходы приведены в tTyHKTe б СГС<,Щоходы>.

Особенности признания отдельных видов доходов от реализации

Вид дохода

Щоходы от оказания услуг
выполнения работ

[ата дохода (в текущем периоде) - день, когда
возникло право получить доход
(п. 53 СГС <Доходы>)

Эубсидии на выполнение
]ос.задания

Щата дохода в составе:
- доходов будущих периодов день) когда
возникло право получить доход (день подписания
соглашен ия о сlбсидпа);
* дохода текущего периода день, когда
исполнено гос.задание (п. 54 СГС <Доходы>)

К доходам от rrеобменных операций учрех<дений относятся санкции по контрактам.
возмещения ущерба и прочие доходы.

Штрафы, пени, неустойки, возмещения уlцефа
.Щоходы от штрафных санкций по контрактам, возмещений ущерба признаются в рiLзрезе

оснований, по которым они возникли, исходя из экономического содержания операций по
бюдrкетной классификации.

Щоходы отражаются на дату, когда появилось право требовать уплаты штрафов, пеней,
неустоек, возмещения ущерба. Например, когда вступило в силу решение суда, когда предъявили
требование уплатить неустойку по контракту. Величина дохода - сумма, указанная в данньIх
документах.

Такие правила учета доходов от штрафных санкций - в пунктах 32-35 СГС <Щоходы).
Прочие доходы от необменных операций
К доходам от прочих необменных операций относят в том числе гранты и целевые субсидии,

другие безвозмездные поступления денежных средств или имущества. Признаются такие доходы в

разрезе целевых назначений исходя из экономического содержания операций по бюджетной
классифик_аци.и. Об этом - в пупктах З6, Э] СГС <,Щоходы>.

Особенности признания отдольньD( доходов :

Особен необменных операцийности отдельных видов чих доходов от

I_{елевые поступления
ценежных средств и имущества

.Щата дохода в составе:
о доходов будущих периодов - день,
когда возникло право получить доход (день
подписания соглашения, договора);
. доходатекущего периода-по мере
выполнения условий соглашения, доювора
Сумма дохода по целевым средствам * сумма,

указанная в договоре, соглашении.
Сумма дохода по целевому имуществу -
справедливаJI стоимость имущества
ft .12 "40 ^42СГС <Доходы >)
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Нецелевые поступления
Iенежных средств

Щата дохода - день, когда возникJIо право

гtолучить доход. В текущих доходах
tIризнаются в части, которая относится к
гекущему периоду.
Сумма дохода сумма, укiванная в

цоговоре, соглашении (п. t2,39СГС
кДоходы>)

Нецелевые постуtrления
Iмущества

Цата дохода - день, когда возникло право

lолучить имущество.
Сумма дохода - справедливая_ стоимосJь
4мущества (п. 39 СГС кДоходы>)

Результат от списания
кредиторской задолх(енности в

эвязи с прекращением
гребований кредитора

Щата дохода - день, когда обязательство
:Iрекратилось (когда получили документы о

гIиквидации организации-кредитора.)
Сумма дохода сумма списанной
з адо ля(ен н о сти (ц_. fl _СГ QrtДqх_qдъчD

задолlкенность по доходам, которуто дебитор не оплатил в срок и которая не попадает под

критерии актива, признается сомнительной или безнадежной.
сомнительной признается задолженность, если есть неопределенность, получит ли

учреждение от нее экономические выгоды или полезный потенциаJI.

Если есть сомнительная задолженность, создается по ней резерв за счет уменьшения ранее

начисленного дохода. Одновременно списывается задолженность на забалансовый счет 04

кЗадолженность неплатея(еспособных дебиторов>. основание решение комиссии по

поступлению и выбытию активов о том, что задолх(енность сомнительная, с приложением

подтверх(даюtцих документов.
ЗадолженностЬ признаетсЯ сомнительной прИ условии, что доля<ник нарушил сроки

исполнения обязательства и наличия одного из следующих обстоятельств:

-отсутствИе обеспечения долга, задатком, поручитеЛьством, банковской гарантией и т, п;

-значительные финансовые затруднения доляtника, ставшие известными из сми или других

источников;
-возбуждение процедуры банкротства в отношении должника,
не признается сомнительной задолженностью обязательство:

-просрочКа исполнеНия котороГо не превышает 30 дней;

- по договорам оказания услуг или выполнения работ, по которым срок действия договора не

истек;
С целью квалификации задолженности сомнительной каждый долг индивидуаJIьно

оценивается на предмет наличия обстоятельств,
Безнадежной признается задолженность, если ее невозмо}кно взыскать с дебитора-

организация-должник ликвидирован. Безнадежную задолженность списываем с балансового или

забалансоВого учета - в зависИмостИ от того, где она учтена на момент признания безнадеrкной,

одновременно уменьшаем текущие доходы (резерв по сомнительным долгам), основание -
решение комиссии о том, что задолженность безнадежна, с приложением подтверждающих

документов основание в IIуццlе* 1l СГС <,Щоходы>, Iуц.]кте_ 339 _ Цнструкции к Единому плану

счетовNЪ 157н.
Списание долга и создание В&,

Сумма

п/п
Содержание операции .Щебет

счета
Кредит

счета

1. списана сомнительная
задолженность

2.40|.l0.17з 2.205.31.бб0

увеличение забалансовогс
эчета 04

2. OTpaiKeH за балансом резерв пс

]омнительным долгам
увеличение забалансового

)чета 50 РСД
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В Пояснительной записке к годовой отчетности описываем, какие положения учетной
политики r{реждения устанавливают особенности признания доходов. Щополнительно нужно
указать информацию:

о доходы от субсидий и платной деятельности;
. доходах от подарков, пожертвований и других безвозмездно полг{енных ценностей;
. бесплатный ремонт, безвозмездные транспортные услуги и т.д;

О суммах дебиторской задолженности по не обменным опWIщm,I;

о суммах изменений доходов будущих периодов по видам доходов;
о суммах обязательств по авансовым поступлениrIм.

17. Отдельные виды доходов и расходов

,Щоходы от реализации нефинансовьIх активов признаются на дату их реализации (перехода
права собственности). (OcHoBaHue: п, 9 СГС "Учеmная полumuка")

Доходы по условным арендным платежам (возмещение затрат по содержанию) и
соответствующая задол}кенность дебиторов определяются с учетом условий договора аренды
(безвозмездного пользования), счетов поставщиков (подрядчиков) и признаются в rrете на
основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833). (OcHoBaHue: п. 25 СГС "Дренdа", п, 9 СГС
"Учemllая полumuка")

.Щоходы булущих периодов - это доходы, начисленные (полученные) в отчетном периоде, но
относящиеся к булущим отчетным периодам. К числу доходов булущих периодов учреждения,
согласно п. 30] ИнсmрукцuuNs ]57н относятся:

по соглашениям о предоставлении субсидий в очередном финансовом году (годах,
следующих за отчетным) в том числе на иные цели;

по договору аренды (имущественного найма);
по договору безвозмездного пользования;
иные анаJIогичные доходы.

Организация аналитического учета доходов будущих периодов осуществляется:
по видам доходов (поступлений), предусмотренных планом финансово-хозяйственной

деятельности r{реждения;
в разрезе договоров, соглашений.

,Щоходы признаются:
в том отчетном (налоговом) периоде, которому они относятся независимо от факта их

оплаты (метод начисления);
по факту поступления денежных средств.

Расходы признаются в том отчетном rrериоде, к которому они относятся, независимо от
времени фактической выплаты денежных средств в соответствии с утвержденным Планом
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

В состав расходов будущих периодов, г{итываемых на счете 0 401 50 000, включаются:

- расходы на приобретение лицензионного компьютерного программного обеспечения,
которые относятся на расходы в течение одного года с месяца приобретения;

- страховые взносы по договорам страхования, которые равномерно относятся на расходы в
течение срока, установленного договорами;

(OatoBartue: п. 302 ИнсmрукцuuNЬ I57H)
Расходы на страхование имущества (гражданской ответственности), произведенные в

отчетном периоде, относятся на финансовый результат текущего финансового года равномерно по
1/12 ежемесячно в течение периода, к которому они относятся.

(OcHoBaltue: п, 302 ИlrcmрукцuulФ I57H).

Расходы булущих периодов - учет сумм расходов, начисленных учреждением в отчетном
периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам.

Так как учре}кдение не создает соответствуlощий резерв предстоящих расходов, отражаются

расходы, связанные:
с приобретением неисключительного права пользования нематериilльными активами в

течеFIие нескольких отчетных периодов;
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с иными ан€шогичными расходаI\{и.

Затраты, произведенные rIреждением в отчетном периоде, но относящиеся к следующим

отчетным периодам, отрtDкаются по дебету счета как расходы будущих периодов и подпежат

отнесению на финансовый результат текущего финансового года (по кредиту счета) в следующем

порядко, равномерно в течоние периода, к которому они относятся.

порядок отнесения платежей rIреждония (лицензиата) за предоставленное ему прiIво

использованиЯ результатаI\dИ интеллекТуальноЙ деятельности сродств индивидуttлизации),

производИмымИ в виде периодических платежей (единовременного фиксировtlнного платежа)

.o.nu"rro ус.тiовиям до.оuорu на финансовый результат в составе расходов текущего финансового
года фасходов булущих периодов)

ь уr.r" Учреждения расходы, произведонные по пицензионному договору на приобротение

неисключитольньж прав на прогрzlп,lмное обеспечение отражаются следующими бухгалтерскими

записями]
Кре

цит

Этражены расходы будущих периодов в сумме
rриобретенных неисключительньж прав на

]рограммный продукт

401 50 з0226

Программный продукт, полученный в пользование,
принят к забалансовому учету

увеличение
забалансового счета

01.3

)плачена задолженность перед поставщиком з0226 201 11

)тражено ежемесячное отнесение расходов булущих
Iериодов на финансовый результат текущего
)тчетного периода

+0t 20.226 401 50

Списана с забалансового учета стоимость
1рограммного продукта по окончании срока

аспользования программного продукта

уменьшение
забалансового счета

01.3

Еa"" -онтрактом установлено, что Учреждение имеет право без ограничения срока

использовать npuapur*"oa обеспечение, полученное в пользование на условиях простой

(неисключительной) лицензии, то срок его использования устанавливается комиссией учреждения

по постуПлениIО и выбытиЮ активоВ и не завиСит оТ срока действиЯ лицензионного договора. При

этом списание указанного программного продукта с забалансового счета 01 "Имущество,

полученное в пользование" осуrцествпяется только по истечении срока его использования,

Учет расходов булущих периодов осуществляется в разрезе видов расходов (выплат),

предусмотренньж планом финансово-хозяйственной деятельности r{реждения, IIо

.о.улuр.ru"нныМ (муниципальным) контрактам (договорам), соглашениям,

18. Порядок формирования резервов

информачии о состоянии движении сумм, зарезервированных в целях равномерного

включения расходов на финансовый результат учреждения, по обязательствам, не определенным

по u"rrru"r" и (или) времени исполнения, в том числе предстоящей оплаты отпусков за

фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при

увольнении, вклюLIая платежи на обязательное социаJIьное страхование сотрудника (слркащего)

учреждения, отражается как резервы предстоящих расходов и учитывается на счете 401 60

кРезервы предстоящих расходов ).

Резерв доля(ен использоваться

резерв был изначаJlьно создан.
только на покрытие тех затрат> в отношении которых этот

Признание в учете расходов, в

расходов, осуществляется за счет суммы
Виды формируемых резервов:

отношении KoTopbIx сформирован резерв предстояIцих

созданного резерва.

9);
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,Щля отрахtения данньж обязательств на счетах санкционирования расходов применяется
счет 1 .502,99.ХХХ кОтложенные обязательства I{a иные очередные годы (за пределами планоtsого
периода)> (пуrrкты З08, 309 Инструкции NЬ 157н).

Создание резерва на оплату отпусков оформляется в бюджетном ytleTe следующими
бlхгалтерскими записям и:

Содержание операции Щебет Кредит

Создан резерв на оплату отпусков
за фактически отработанное время 1.401. 20.211!11л1) l. 401 .61.217 (2lз,,(выплаты работникам и по страховым 1 .109. 60.2|| (2|З) l ' Tv Lv l 'Z

взносам)

Отраясены отложе}Iные обязательства
по резерву на оплату отпусков (выплаты 1. 501 ,9З.2|1 (213) 1.502.99.2|1(21З)
работникам и по страховым взносам)

19. Учет финансового результата

Расходы на выплату отпускных, произведенные в отчетном периоде, относятся на
финансовый результат текущего финансового года ежемесячно в размере, соответствующем
отработанному периоду, дающему право на предоставление отпуска.

(OcHoBaHue: п. 302 ИнсmрукцuuNр l57H)
Резерв по сомнительным долгам создается в конце каждого отчетного периода не позднее

последнего дня отчетного периода. Основание для создания резерва - решение комиссии
учреждения по поступлению и выбытию активов, оформленное по результатам инвентаризации
задолженности на основании док}ментов, подтверждающих сомнительность долга. Величина
резерва равна величине вьUIвленной сомнительной задолженности

Раздельный yleT по видам доходов (расходов) на счетах финансового результата текущего
финансового года, в том числе для целей налогового (управленческого) учета, ведется в
программе 1С.

Начисление доходов в виде субсидии на выполнение государственного задания
производится ежегодно на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственньIх

услуг (выполнение работ) на дату, указанную в графике перечисления субсидии.
Начисление дохода от оказания платньIх услуг на счете 2 401' 10 131 производится

ежемесячно (на последнее число месяца).
В составе доходов от приносящей доход деятельности на счете 2 401, |0 |72 ",Щоходы от

операций с активами" учитываются:
- доходы от реализации нефинансовьIх активов, в том числе активов, приобретенных за

счет средств соответствующих субсидий (по кодам вида деятельности"4","5");
- доходы от возмещения ущерба.
Начислеrrие доходов от реаJIизации в учете учреждения отражается на дату реализации

активов (перехода права собственности).
Начисление доходов от возмещения ущерба отрarкается на дату вьuIвления недостач,

хищений имущества.
В составе прочих доходов от приносящей доход деятельности на счете 2 401 I0 180 "Прочие

доходы" учитываются доходы:
- в виде вьшвленных излишков имущества по итогам I4веrпар}ващш{;

- полученные по договорам дарения, пожерIвов€lншI;

- полученные в виде грантов, за исключением грантов, полученных в виде субсидии, в
том числе на конкурсной основе.

Списание фактической себестоимости ок€ванных услуг, выполненных работ на уменьшение
дохода производится на дату начисления дохода.

(OcHoBatlue п, 296 Инсmрукцuu N l57H)

бз



На расхоДы отчетнОго финанСовогО года (В дебеТ счета 0 401 20 000) относятся расходы,

произведенные за счеТ субсидиЙ на иные цели, других целевых поступлений (поiкертвований,

грантов), и внереаJIизационные расходы.
(OcHoBaltue; lr. п. l48,1"]9 Ил,rcmlэукцuu N 174н)

20. Санкционирование расходов

учет принимаемых обязательств осуществляотся на основании :

. извещения о проведOнии аукциона;

. контрактанапоставку товаров, выпоJIнение работ, оказание услуг;

. договора на поставку товаров' выполнение работ, оказание уаryц

о протоколаконкурснойкомиссииi
О бухгалтерской справки (ф.050а833);
(Основанuе; п, З ,*. j]9 Бк рФ, п, 3]8 Инсmрукцuu М 157н, п, 9 сгС "Учеmная полumuка")

учет обязательств осуществляется на основании:

о распорядительного документа об утверждении штатного расписания с расчетом годового

фонда оплаты труда;

. договора (контракта) на поставку товаров, вы1rолнение работ, оказаниеуслуг;

. при отсутствии договора - акта выполненных работ (оказанньтх услуг),счета;

о исполнительного листа, сулебного приказа;

о налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по

страховым взносам;
о решеНия налогоВого органа о взыскании нЕtJIога, сбора, пеней и штрафов, вступившего в

силу решения нtlлогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к

oтветсгвеIfiIости;

о соглаСованного руководителем заJIвления о выдаче IIод отчет денежных средств или

авансового отчета.
(Основанuе: п. З сm. 2I9 БкрФ, п. з]8 ИнсmрукцuчМ I57H, п.9 СГС"Учеmнаяполumuка")

учет денежных обязательств осуществляется на основании:

. расчетной ведомости (ф.0504402);

. записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска,

командировки, увольнении и других случаJIх (ф, 050аа25);

. бухгалтерской справки (ф.050а833);

. актавыполненньтхработ;
о акта об оказании услуг;
о актаприема-IIередачи;
. договора в случае осуществленияавансовых платежей всоответствии с его условиями;

о авансового отчета (ф.0504505);

о справки-расчета;
о счета;

. счета-фактуры;
о товарной накладной (ТоРГ-12) (ф,0з30212);

о универсаJIьногопередаточногодокуN{ента;
. чека;

о квитанции;
о испоЛнительноГо листа, судебногО приказа;налоговой декларации, нitJIогового расчета

фасчета авансовых платежей), расчета по страховым взIIосам;

о решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, вотупившего в

силу решения н€UIогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к

ответственности;
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О согласованного руководителем заlIвления о выдаче под отчет денежных средств;
(OcHoBaltue: п. 4 сm, 2]9 БК РФ, п. 318 ИнсmрукцuuNе 157н)

Для целей бу<га_llтерского учета устанавливается следующий порядок отражения
обязательств:

- Принятые обязательства по заработноЙ пJIате перед работниками учреждения
ОТРаЖаЮТся в бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за которыЙ производится
начисление на основании расчетной ведомости;

- принятые обязательства по договорам гражданско-правового характера с юридическими
и физичеСкимИ лицамИ на выполнение работ, ок€вание услуг, поставку материальных ценностей
отражаются в день подписания соответствующих договоров или не позднее последнего дня месяlа;

- принятые обязательства по оплате продукции, работ, услуг без заключения договоров
отражаются на дату принятия к оплате разовых счетов, актов выполненньrх работ (оказанньж
услуг), или не позднее последнего дня месяца;

- ПРИНЯТИе ОбяЗательств по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных JIиц,
командировочньж расходов отражается на основании служебных записок, согласованных с
руководителем учреждения, на дату утверждения заявления на выдачу под отчет денежных
средств или не позднее последнего дня месяца;

- принятые обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет отра}каются на
основании расчетов и налоговых деклараций, расчета по страховым взносам на дату начисления
кредиторской задолженности, или не позднее последнего дня месяца;

- ПРИНятые обязательства по неустоЙкам (штрафам, пеням) отра}каются на основании
решений суда, исполнительных листов, распоряжений руководителя на дату вступления в силу
решения суда, поступления исполнительного листа, принятия решения руководителя об уплате
соответственно;

- приняТые обязательства по кредиторской задолженности по контрактам (договорам),
заключенным в прошлые годы и не исполненным по состоянию на начаJIо текущего года,
подлежаЩим исполнению в текущем финансовом году, отражаются в начaUIе отчетного года на
основании актов сверок взаимных расчетов по состоянию на начало текущего года.

(OcHoBaHue: а{эз. 2 п. 318 Инсmрукцuu N I57H)

21. ýlоря;lоlс пep*jl*I{pl л{Jх{чiшс}Iтов бухгалтsрского vrleTrl fiр}I celcfie i}yKOBOiIrITeлfI lI
I,Jiillil{t}l"0 бухrа"rlт,с ра

1. При смене директора или главного бухгалтера учрея(дения (да_пее - увольняемые лица)
они обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому должностному лицу, иному
УПОлноМоченному должностному лицу учреждения (лалее - уполномоченное лицо) передать
ДОКУМеНТЫ бУхГалтерского учета, а также печати и штампы, хранящиеся в бухгалтерии.

2. ПеРедача бр<галтерских документов и печатей проводится на основании приказа
директора учреждения или учредителя.3. ПеРеДаЧа документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при участии
комиссии, создаваемой в учреждении.

Прием-передача бlхгалтерских документов оформляется актом приема-lrередачи. К акт
АКт приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные недостатки и

нарушения в организации работы бухга"чтерии.
Акт приема-передачи подписывается уrrолномоченным лицом, принимающим
дела, и членами комиссии.
При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации ипр(
4. В комиссию, укaванн},ю в пункте З настоящего раздела, включаются

сотрудники учрежденияи (или) r{редителя в соответствии с приказом на передачу бlr<галтерских
документов.

5. Передаются след},ющие документы:
. учетная политика со всеми приложениями;
. квартальные и годовые бlхгалтерские отчеты и балансы, налоговые декларации;
. по планированию, в том числе план финансово-хозяйственной деятельности rIреждения,

государственное задание, план-график закупок, обоснования к планам ;
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. бухгалтерские регистры синтетического и анa}литического rIета: книги, оборотные

ведомости, карточки, журналы операций;
. нilлоговые регистры;
. по реализации: книги покупок и продаж, журналы регистрации счетов-фактур, акты,

счета-фактуры, товарные накладные и т. д.;
. о ЗаДол)Itеннос,I,и учреждения ,в том числе по кредитам и по уплате наIIогов;

. о состоянии лицевых и банковских счетов учреждения;

.оВыПоЛненииУтВержДенноГоГосУДарсТВенноГоЗаДания;

. По учету 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 скрепленныи подписью

главного бlхгалтера;
. об условиях хранения и учета наJIичных денежных средств;

r Щоговоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды и т,д,;

о Щоговоры с покупателями услуг и работ, подрядчикамии поставщиками;

о }чрещительные документы и свидетельства: постановка на учет, присвоение

номеров, внесение записей в едиrrый реестр, коды и т, п,;

. о неДВИжимоМ имуществе , TpaHcIIopTHbIx средстваХ учрежденИя: свидетельства о праве

собственности, выписки из Егрп, паспорта транспортньIх средств и т.п.;

. об основных средствах, нематериапьных активах и товарно-материальных

ценностях;
. акты о результатах полной инвентаризации имущества и финансовых обязательств

учреждения с прилох(ением иI]вентаризационных описей, акта проверки кассы учреждения;

r Р€tсчgтоts, подтверждающие состояние дебиторской и кредиторской задолженности,

перечень нереальных кв зысканию сумм дебиторской задолхtенности с исчерпывающей

характеристикой по каждой сумме;
. акты ревизий и проверок;
. Материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданньж в правоохранительные

органы;
о [оговоры с кредитными организацияМи:'
. бланки строгой отчетности;
. инаяб)ЖгалтерскаЯдокументация,свидеТельствующаяодеятеJIьностиучреждения,
6. При подписании акта приема-передачи при наличии возрах(ений по пунктам акта

директор и iили) уполномоченное лицо излагают их в письменной форме в присутствии комиссии,

члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают его с

отметкой <замечания прилагаются>>. Текст замечаний излагается на отдельном листе, небольшие

по объему замечания допускается фиксировать на самом акте,

7. дкТ ,rр""ru-rr.рЁдuч" офЬрмляется в последний рабочий день увольняемого лица в

учреждении.
8. Дкт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр - учредителю

(директору учреждения, если увольняется главный бухга-llтер), 2-й экземпляр - увольняемому

лицу,з-й экземпляр - уполномоченному Лицу, которое принимало дела,

22. зАключитЕлъныЕположвния

измеtления в приказ об учетной политике в части организации бухгалтерского учета и в

целях налогообложения Учреждение вносит на основан"" .iuru" 8 Закона от 06 декабря 2011 г, ]ф

402-Фз, а также на основании федерального стандарта Приказа Минфина России от З1,|2,20]16г,

Ns 274н <<Учетная политика, оценочные значения и ошибки>,

учетная политика Учреrкдения применяется с момента ее утвер}кдения и применяется

последовательно от одного отчетного года к другому (допущение тrоследовательности

применения учетной политики).
изменение учетной политики вводится с начала финансового года или в случаях изменения

законодат"r,u".uu Российской Федерации или нормативtIых актов органов, осуществляющих
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реI,уJIироВаIIие учеl'а в государствеFIIIыХ (муниципальньж) уаIреждепиях с дагы измснониI?, а

такх(е существенньIх изменений условий деятельности Учреждения.
при внесении изменений в rIетн}то политику главный бухгатrтер оценивает в цеJutх

сопоставлениЯ отчетности сущестI]енность изменения показателей, отража:ощих финансовое

положение, финансовые результаты деятельности r{реждения и движение его денежньж средств

на основе своегО профессиОнальногО суждения. Такясе на основе профессионаJIьного суя(дения

оцениваетсЯ существеНностЬ ошибоК отчетного периода, вьUIвленньIх rrосле утверщдения
отчетности, в цеJIrtх принятия решения о раскрытии в пояснениях к отчетности информации о

существенньгх ошибках.
основание: пункты |7,20,з2 СГС кУчетная политика, оценочные значения и ошибки>.

й,"/ ,Щ.Ш.БекироваГлавный бухгалтер
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