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Приложение Ns ].

к Приказу от 30.12.20 Lgr. N9 "{aD

учетная политика

Муниципального бюджетного доlлкольного образовательного

учре}кдения Ng18 города Липецка мя целей бухгалтерского учёта.

Общие положения

Нормативные документы
Насгоящая учетная политика предназначена мя формирования полной и достоверной

информации о финансовом, имущественном положении и финансовых результатах деятельности
ДОУ N918 г. Липецка (далее -Учреждение):

Настоящая Учетная политика разработана на основании и с учетом требований и принципов,
изложе н н ых в следующих нормати вн ых документах:

о Федеральный закон "о бухгалтерском учете" от06.12.2011г. Ns 402-Фз (далее -3акон 402-
Фз)

. Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "об рверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета мя организаций государственного сектора "Концепryальные основы
бухгалтерского учета и опетности организаций государственного сектора" (далее - Приказ
256н)

о Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н "об рверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета мя организаций государсгвенного сектора "Основные средсгва"
(далее - Приказ 257н)

о Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н "об рверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда" (далее - Приказ
258н)

о Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 259н "об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета дlя орrанизаций государсгвенного сектора "Обесценение активов"
(далее - Приказ 259н)

о Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 260н "об рверждении федерального сгандарта
бухгалтерского учета дrlя организаций государственного сектора "Представление
бухгалтерской (финансовой) отчетности" (далее - Приказ 260н)

. Приказ Минфина России от 3о.12.2017 N 274н "об рверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета дrtя организаций государственного сектора "Учетная политика,
оценочные значения и ошибки" (далее - Приказ 274н)

о Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 275н "об уrверждении федерального сгандарта
бухгалтерского учета дrlя организаций государсгвенного сектора "События после отчетной

даты" (далее - Приказ 275н)
о Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 278н "об рверждении федерального сгандарта

бухгалтерского учета мя организаций государственного сектора "Отчет о движении
денежных средств" (далее - Приказ 278н)

о приказ Минфина России от 27.о2.2о18 N 32н "об угверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета мя организаций государственного сектора "flоходы" (далее - Приказ
32н)



ПРИкаЗ Минфина России от 30.05.2018 N ].22н "Об рверждении федерального сгандарта
бУхгалтерского учета мя организаций государсгвенного сектора "Влияние изменений
курсов иносгранных валют"
Приказ Минфина России от 30.05.2018 N 124н "Об рверждении федерального сгандарта
бУхгалтерского учета для организациЙ государственного сектора "Резервы. Раскрытие
информации об условных обязательствах и условных активах" (далее - Приказ 124н)
Приказ Минфина России от 29.06.2018 N 145н "Об рверждении федерального сгандарта
бухгалтерского учета мя организаций государственного сектора "flолгосрочные
договоры" (далее - Приказ 145н)
Приказ Минфина России от 07.L2.2018 N 256н "Об рверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета мя организациЙ государственного сектора "3апасы" (далее - СГС
к3апасы>)

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г. N9 157н кОб угверждении единого плана счетов
бухгалтерского учета мя органов государственной власти, органов местного
самоуправления, органов управления государсгвенными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
инструкции по его применению> (далее- Инструкция 157н)
Приказ Минфина России от 16.12. 2010 г. N9 174н "Об рверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению",
Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об рверждении форм первичных учетньlх
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государсгвенной
власти (государсгвенными органами), органами местного самоуправления, органами
управления государсгвенными внебюджетными фондами, государственными
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее -
Приказ 52н)
Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011г. Ng 33н кОб рверждении Инструкции о порядке
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности
госуда рстве н н ых (мун и ци пал ьн ых) бюджетн ьlх и а вто номн ых уч режден и й >

Приказ Минфина РФ от 28.07.2010 N 8].н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной
деятел ьности госуда рствен но го ( мун и ци пал ьного) уч режде н ия "

Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаниЙ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств" (далее - Приказ 49)

Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операциЙ
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства"
(далее - Указание 3210-У)
о Учетная политика учредителя: flЕПАРТАМЕНт оБРА3оВАНИя АдМИНИстРАцИИ

ГОРОДА ЛИПЕЦКА (п. 7 Приказа 27 4н|
Усгав учреждения от 30.11.2015г.

Принципы ведения учета
К бухгалтерскому учеry принимаются первичные учетные документы, посryпившие по

результатам внутреннего контроля соверцаемых фактов хозяйственной жизни мя регистрации
содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, из предположения намежащего
составления первичных учетных документов по совершенным фактам хозяйственной жизни
лицами, ответственными за их оформление (п. 3 Инструкции 157н). Внрренний контроль в
соответстви и с обозначен н ым п ри н ци пом осуществля ют:

о На этапе составления первичного документа ответственный исполнитель,
поименованныЙ в Графике документооборота (Приложение N91 к настояlцеЙ УчетноЙ
политике)
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о На этапе регисграции первичного документа -соответсгвующий специалист бухгалтерской
СЛУЖбЬ!, отВетсгвенныЙ за регисграцию документа и поименованный в Графике
документооборота (Приложение Ng1 к насгоящей Учетной политике)

Принятая Учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к
ДРУГОМУ (п. 11 Приказа 274н|. Изменения в Учетную политику принимаются приказом
Руководителя Учреждения в одном из следующих случаев (п. 12 Приказа 274н):

о При изменении требований, установленных законодательством РФ о бухгалтерском учете,
федерал ьными ил и отраслевыми станда ртами

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

О В Случае существенного изменения условий деятельности экономического субъекта

Внесением изменениЙ в учетную политику не считается (п. 14 Приказа 274н|:
О применение правила (способа) организации и ведения бухгалтерского учета дlя

ОтраЖения фактов хозяЙственноЙ жизни, которые отличны по существу от фактов
хозяйственной жизни, имевших место ранее;

. угверждение нового правила (способа) организации и ведения бухгалтерского учета дrlя
отражения фактов хозяйственной жизни, которые возникли в деятельности субъекта

учета впервые.
Приведенные сиryации рассматриваются как дополнения в учетную политику и

п ри н има ются п ри казом Руко водителя Уч режде н ия.

Раздел 1. Об организации учётного процесса.

1.1. Организация учетной работы
Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Учреждении несет Руководитель

Учреждения (п. 1 ст.7 3акона 402-Ф3). 3аведующая Учреждения:
. несет, ответственность за организацию бухгалтерского учета в Учреждении и

соблюдение за конодательства при выпол нении хозяйственных операци й,
о обеспечивает неукоснительное выполнение работниками требований главного

бухгалтера по документальному оформлению хозяйсгвенных операций и

предсгавлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений,
о несет ответственность за организацию хранения первичных (сводных) учетных

документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой)
отчетности.

При смене руководителя учреждения проводится инвентаризация.

Ответственность за ведение учета возлагается на Главного бухгалтера Учреждения (п. 3 сг.7
3акона 402-Ф3). Главный бухгалтер:

п одч и няется непосредстве н но Руко водител ю Уч режде н ия,
несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского

учета, своевременное представление полной и досговерной бухгалтерской
отчетности (п. 8 Приказа 27 4н|,

устанавливает требования к порядку заполнения первичных учетных документов,
обязательные к применению всеми сотрудниками учреждения (п. 3 ст. 9 3акона 402-
Ф3)

не несет ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных
учетных документов свершившимся фактам хозяЙственной жизни (п. 24 Приказа
256н).

о
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В учреждении со3дана единая бухгалтерская служба, возглавляемая Главным бухгалтером,
осуществлЯющаЯ ведение всех разделов бюджетного учета и хозяйственных операций. Работники
бухгалтерии несуг ответственность за состояние бухгалтерского учета и достоверность
контролирУемых ими показателей бюджетной отчетности.,Щеятельность работников бухгалтерии
регламе нти руется их должностн ыми и нструкция ми.

1.2. Правила документооборота и технология обработки учетной
информации

1. Ведение бухгалтерского учета ведется автоматизированным способом с применением
программы: кlС: Бухгалтерия государсгвенного учреждения)), кlС: зарплата и кадры
госуда рстве н ного уч режде н ия )) по следующим учетн ым бло ка м:

оплата ryда;

учет расчетов с подотчетными лицами;л -;;:l:::;;п::ilхн:*"ииподрядчиками;
учет банковских опера ций;

учет доходов;

учет основных средсгв и материальных запасов;
са нкционирова ние расходов ( п риложение Ns11);

бухгалтерия (блок составления сводных регистров бухгалтерского учета, баланса
учреждения и бухгалтерской опетности).

основание: пункт б Инструкции к Единому плану счетов Ne 157н.
2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи

бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим
направлениям:

, система электронного документооборота с территориальным органом Федерального
*" 

": 1Т:].r. oyr r.nTe рс ко й отч етности уч редител ю;

,'-r. 
, передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию

l \ 
Федеральной налоговой службы;

. передача отчетности в отделение Пенсионного фонда;
ра3мещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru;

3. Без намежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые
исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются.

4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и

оотчетности:на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы кпрgдприятие)),
еженедел ьно - к3а рплата >;

по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в
электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные папки в
хронологическом порядке.

основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов N9 1_57н, пункт Зз сгс
к Ко н це пryал ьн ые осно вы бухучета и отчетности )).
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Первичные учетные документы и учетные регистры составляются:
О ПО Унифицированным формам, установленным Приказом Минфина России от

30.03.2015 N 52н.
о При отсуrствии установленных Приказом 52н форм, - формами документов,

Унифицированными другими приказами профильных министерсгв и органов власти.
Порядок применения таких форм угверждается в настоящей Учетной политике.

ПеРИОдичносгь и сроки составления форм первичных учетных документов и регисгров
бюджетного учета, а также лица, ответственные за составление, регистрацию и хранение
УКаЗаНных документов (регистров) оформляется по уrвержденному Графику документооборота
(Приложение N9 1 к УчетноЙ политике).

Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в

УСТановленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся
В них данных обеспечивают лица, ответственные за оформление факта хозяйственной жизни и
подписавшие эти документы, поименованные в Графике документооборота (Прилон<ение Ng 1 к
Учетной политике) (п.23 Приказа 256н).

Перечень должностных лиц имеющих право подписи первичных учетных документов,
денежнь]х и расчетных документов, финансовь!х обязательств приведен в Приложении N9 2 к
учетной политике.

Проверенные и принятые к учеry первичные учетные документы систематизируются по
датам совершения операции (в хронологическом порядке) и отражаются накопительным
способом в регистрах бюджетного учета:

. журнал операций с безналичными денежными средствами Ne2;

. журнал операциЙ с подотчетными лицами Ne3;

. журнал операций с поставщиками и подрядчиками Ns4;

. журнал операций расчетов сдебиторами и кредиторами NeS;

о журнал операций расчетов по заработной плате Ne6;

. журнал операциЙ по выбытию и перемещению нефинансовых активов Nq7;

. журнал по прочим операциям Ne8;

о главная книга.

Главная книга формируется единая по всем источникам финансирования и выводится на
печать по истечении отчетного года.

Поступление первичныхдокументов, оформленных на бумажном носителе, для регистрации
в бухгалтерию оформляется с указанием даты получения и подписи ответственного за
регисграцию факта хозяйственной жизни бухгалтера (п. 9 Приказа274н|

Регистры бюджетного учета формируются в электронном виде без применения электронной
подписи. Периодичносгь формирования регисгров бухгалтерского учета на бумажных носителях
установлена Приложением Ng 3 к УчетноЙ политике.

В оlучае пропажи или уничтожения первичных учетньlх документов и регистров
бухгалтерского учета руководитель субъекта учета назначает приказом комиссию по
расследованию причин их пропажи, уничтожения, порчи, выявлению виновньlх лиц а также
пРинимает меры по восстановлению первичных (сводных) учетнь]х документов и регистров
бухгалтерского учета.

1.3. Формирование рабочего Плана счетов
Рабочий план счетов бухгалтерского учета - систематизированный перечень счетов

бУхгалтерского учета формируется на основании Единого Плана счетов бухгалтерскоrо учета.
Рабочий план счетов бухгалтерского учета установлен Приложением Ng 4 кУчетной политике.

Учреждение, при формировании рабочего плана счетов, применяет следующие коды вида
финансового обеспечения (деятел ьносги) :

к2> приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
к3> средства во временном распоряжении;



(4)) субсидии на вьlпол нение государсгвен ного (мун и ципал ьного) задан ия;
к5> субсидии на иные цели;
к6> субсидии на цели осущесгвления капитальных вложений;

1.4. Порядок проведения инвентаризации имучества и

обязательств

1. ИНВентари3ацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых счетах), а

ТаКЖе финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов) проводится раз в
год перед составлением годовой отчетности.

В Обязательном порядке (при смене материально ответственньlх лиц выявлении фактов
хищения, злоупотребления или порчи имущесгва; стихийных бедствиях; реорганизацип или
ликВидации организации) инвентаризацию проводит постоянно действующая комиссия
(приложение Ne8).

ОсноВание: статья 11 3акона от 06.12.2011 N9 402-Ф3, раздел Vlll СГС кКонцепryальные
основы бухучета и отчетностиD,

2. При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная комиссия оценивает
признаки прекращения признания объектов бухгалтерского учета. В случае если комиссия не

УВерена в будущем повышении (снижении) полезного потенциала либо увеличении
(Уменьшении) будущих экономических выrод по соответствующим инвентаризируемым
объектам, выносится рекомендация мя руководителя о прекращении признания объекта
бухгалтерского учета - в разделе к3аключение комиссии)) соответствующих инвентаризационных
описей (основание: раздел Vl Стандарта кКонцепryальные основы бухучета и отчетности>).

Положение и сроки проведения инвентаризации приведены в (приложении N910).

1.5. Порядок отражения событий после отчетной даты
К событиям после опетной даты относятся (п.7 Приказа 275н):

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

о События, которые свидетельствуют об условиях хозяйственной деятельности,
возникших после отчетной даты (далее - некорректирующие события)

Существенное корректируюцее событие после отчетной даты отражается в учете последним
ДНем Отчетного периода пугем оформления дополнительной бухгалтерской записи, либо
бухгалтерскоЙ записи, оформленной по способу "Красное сторно", и дополнительной
бухгалтерскоЙ записи до отражения бухгалтерских записей по завершению финансового года.
Кроме этого информация о таких событиях раскрывается в Пояснительной записке к отчетности.

Решение о регистрации в бухгалтерской отчетности за отчетный год существенного
КОРРектирУющего события принимает ГлавныЙ бухгалтер Учреждения. Операция оформляется
Бухгалтерской справкой (Ф. 0504833).

Посryпление после отчетноЙ даты первичных учетньlх документов, оформляющих факты
хозяЙственноЙ жизни, возникшие в отчетном периоде, не является событием после отчетноЙ
даты.
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некорректирующее событие после отчетной даты отражается в бухгалтерском учете пугем
выполнения бухгалтерских 3аписей в периоде, следующем за опетным. Информация о таких
событияХ отражаетсЯ втекстовоЙ части Пояснительной записки к отчетности за отчетный период.

1.6. Внрренний контроль
Внрренний контроль проводится Учреждением на основании Положения (Прилоlкение Ng 5

к Учетной политике).

Основные методы внутреннего контроля:
- Предварительный контроль (проводится до начала совершения хозяйственной операции);
- ТеКУЩИй коНтроль (осуществляется на стадии формирования распределения и

испол ьзова н ия фи нансовых ресурсов учреждения);
- ПОСЛедУющиЙ контроль (проверяются итоги совершения хозяйственныхопераций);
- rЩополнительные контрольные мероприятия.
При этом контролируются:
- оформление и обработка документ учреждения;
- отдельные операции;
- Ре3УлЬтаты рассмотрения обращений, заявлений и жалоб контролируемыхлиц.

Раздел 2. О способах ведения бухгалтерского учёта

2.1. Нефинансовые активы
Нефинансовые активы в Учреждении мя целей настоящего раздела - основные средства,

нематериальные и непроизведенные активы, материальные запасы.
ОбЪекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной

стоимости. Первоначальной стоимостью объектов, полученных в результате обменных операций
признается]

О В СЛУчае приобретения за счет средсгв бюджета, субсидий, а также целевых средств,
ВЫДеленных на приобретение таких объектов - сумма фактических вложений в
ПРИОбРеТеНие, сооружение и изготовление объектов нефинансовых активов, с
учетом сумм HflC

О В СлУчае приобретения за счет собсгвенньlх доходов - сумма фактических вложений
В ПРИОбРеТеНИе, сооружение и изготовление объектов нефинансовых активов и:

о пРи Условии использования в деятельности, облагаемой НДС, - за вычетом
сумм HflC (если иное не предусмотрено налоговым законодательством РФ}

о при условии использования в деятельности, не облагаемой НДС, - с учетом
сумм НпЩС

о При Условии одновременного использования в деятельности, как
облагаемой, так и не облагаемой HflC - с учетом части HflC, определяемой
пропорцией согласно п. 4.1 статьи 170 Нк РФ и с учетом положений Письма
Минфина РФ от 24 апреля 2015 г. N 03-07-11/23524

к необменным операциям относится приобретение основных средсгв по незначимым
ценам по отношению к рыночной цене обменной операции с подобными активами (п.7 Приказа
257н). Сущесгвенной скидкой мя применения настояlцего положения считается скидка от
рыночной цены более 60%. Первоначальной стоимостью основноrо средства в таком случае
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принимается его справедrпивая стоимость, определенная на даry принятия к учеry по методу
рьlнOчных цен.

В УЧРеЖдении формируется постоянно действующая Комиссия по пост}rплению и выбытию
активов (Приложение Ng 7 к Учетной политике).

В СЛУЧаях, когда требуется принятие к бюджетному учеry объектов нефинансовых активов по
ОЦеНОчноЙ стоимости или по справемивоЙ стоимости, она определяется рещением Комиссии по
пост/плению и выбытию активов на даry принятия к бюджетному учеry.

ПРИНЯтие к учеry объектов основных средств, нематериальных, непроизведенных активов,
МаТеРиальных запасов, в отношении которых установлен срок эксплуатации, а также выбытие
основных средств, нематериальных, непроизведенных активов, материальных запасов, в
ОТНОшеНии которьlх установлен срок эксплуатации, (в том числе в результате принятия решения
Об их списании) осущесгвляется, на основании решения постоянно действующей Комиссии по
посryплению и выбытию активов (п.34 Инсгрукции 157н).

2.2. Основные средства
Единицей бюджетного учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным

объектом является:

объект имущества со всеми приспособлениями и принамежностями
отдельный консгруктивно обособленный предмет, предназначенный для
выполнения определенных самостоятельных функций
обособленныЙ комплекс консгруктивно-сочлененных предметов, представляющих
собой единое целое и предназначенныхмя выполнения определенной работы

В качестве одного инвентарного объекта учитывается компьютеры в комплекте: монитор,
сисгемныЙ блок, мышь, клавиаryра. В случае если мониторь1 являются самостоятельными
УСтроЙсгвами вывода информации (информационные панели), они учитываются как
самостоятельные инвентарные объекты основных средсгв. Решение о выделении таких объектов
В каЧестве самостоятельных объектов основных средсгв принимается Комиссией по посц/плению
и выбытию активов при принятии к учеry.

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

о Однородные объекты основных средсгв (приобретенные у одного поставщика по
одноЙ стоимости в рамках одного договора или контракта) стоимостью от 1О.000 до
100.000 рублей (6иблиотечные фонды, периферийные устройства и компьютерное
оборудование, мебелц используемая в течение одного и того же периода времени
(СТОлы, ст}rлья, шкафы, иная мебель, используемая мя обсгановки одного
помещения и т.д.), объединяются в один инвентарный объек1 признаваемый для
целеЙ бухгалтерского учета комплексом объектов основных средств. Учет данных
объектов ведется в одной Инвентарной карточке группового учета нефинансовых
активов (Ф.0504032)

о Единицей учета основных средств может признаваться часть объекта имущества, в
Отношении котороЙ самостоятельно можно определить период поступления
бУДущих экономических выгод' полезного потенциала, либо часть имущества,
ИМеЮщая отличный от,остальных частей срок полезного использования, и стоимость
котороЙ составляет значительную (более 30%) величину от общей стоимости объекта
имУщества (далее - сmрукmурная чосmь объекmа ocnoanbtx среOсmв|. Рещение о
Целесообра3ности выделения таких частей принимает Комиссия по поступлению и
выбытию активов

ПРи принятии к учеry Комиссия по поспrплению и выбытию активов определяет составные
ЧаСти объекта основных средств. Сведения о составе регисгрируются при заполнении Раздела 5
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Инвентарной карточки (ф.0504031). В Инвентарной карточке (ф. о5о4031), при этом Комиссия
определяет основной объек1 а также важнейшие присгройки, приспособления и
принамежности, относящиеся к основному объекry.

при принятии к учеry Комиссия по посryплению и выбытию активов относит объект
основныХ средстВ к одноЙ из следуюЩих групп (п. 5 Приказа 259н):

о Активы, не генерирующие денежные потоки (Активы нГДП)
о Активы, генерирующие денежные потоки (Активы Г,ЩП)

о Единица, генерирующая денежные потоки (Единица ГДП)

после принятия к учеry основные средсгва могут быть реклассифицированы в иную группу
по решению Комиссии по посцrплению и выбытию активов.

инвентарные номера основных средств кодируются в следующем порядке:
о Шифровка недвижимого имущесгва - 0000000О0ОО0
о ШиФровка особо ценного движимого имущества - 00ОOОOООOООО

В связи с особенностями эксплуатации (п. 46 Инструкции 157н) инвентарные номера не
проставляются на следующие объекты движимого имущества:

о Театральныедекорации
о Театральные костюмы
о Детские игрушки

инвентарным объектам движимого имущества, стоимостью до 10.000 рублей включительно
в целях их аналитического учета присваивается уникальныЙ порядковый номер. Шифровка
порядковых номеров - 000000000000.

пожарная, охранная сигнализация, электрическая и телефонная сеть, другие аналогичные
системы и инженерные сети (за исключением Лвс) учитываются в составе зданий. Наличие
ука3анных систем отражается в Разделе 5 Инвентарной карточки. В качестве отдельных объектов
основных средсгв к учеry принимаются приборы и аппараryра указанньlх сетей.

flокументами а нал итического учета осно вн ых средств я вля ются :

о Инвентарная карточка учета нефинансовыхактивов (ф. 0504031)
о Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов (ф. о504оз2)
о Инвентарный список нефинансовых активов (ф.О504О34)

принятие к бюджетному учеry объектов основных средсгв оформляется решением
КомиссиИ пО посryплению и выбытию активов Актом о приеме-передаче объектов
нефинансовых активов (ф.0504101). В случае невозможности получения информации об объекте
основных средсгв у передающей стороны, а также в случае одностороннего принятия к учеry, Дкт
(ф. 0504101) составляется и заполняется только со стороны Учреждения.

Амортизация на объекты основных средсгв начиоlяется линейным методом.

модернизация, реконструкция, ремонт основных средств производятся как собсгвенными
силами, так и с привлечением сторонних организаций.

результаты ремонта или реконструкции (модернизации) принимаются решением Комиссии
по поступлению И выбытиЮ активов. floKyMeHToM, отражающим результат проведенного ремонта
или модеРнизации, являетсЯ Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и
модернизированньlх объектов основных средсгв (ф. о5о4lОЗ). Сведения из указанного Дкта
заносятся в Инвентарную карточку основного средства. В случае невозможности оформления дкта
(ф. 0504103) в двухсгороннем порядке или при отказе в заполнении дкта (ф. 05о4lоз)



ИСПОЛНИтелем ремонтных работ (работ по модернизации, достроЙке, дооборудованию), Акт
сосrавляется и заполняется только с0 сгороны Учреждения.

В случае если по результатам ремонта заменяется сmрукmурная часmь объекmа основньliх
СРеOСmв, прои3водится частичное списание основного средсгва с последующей его
ДОУКОМПЛеКТаЦИеЙ (п, 27 Приказа 257н). flaHHoe правило применяется к следующим группам:

. маlllины и оборудование;
о транспортные средства.

ЕСли на струкryрную часть, включаемую в объект основных средств, Комиссия по
посцrплению и выбытию активов может самостоятельно определить срок полезного
исполь3ования, такая струкryрная часть признается отдельным инвентарным объектом (п. 7
Приказа 257н).

Выбытие основных средсгв оформляется Актами на списание Комиссией по поступлению и
выбытию активов. Разборка и демонтаж основных средств до утверждения соответствующих
актов не допускается. Списанные объекть1 основных средств (а также их части), угратившие
способность приносить экономические выгоды (полезный потенциал), не пригодные для
дальнеЙшего использования или продажи подlежат отражению на забалансовом счете 02
КМатериальные ценности, принятые на хранение)) до момента их уrилизации (уничтожения) или

до выявления новой целевой функции:
. по остаточной стоимости основного средсгва - при ее наличии;
о в условной оценке 1 рубль за 1 объект - при ее отсугствии (l00% начислении

амортизации).

2.3. Материальные запась!
К материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельности учреждения в

течение периода, не превы]цающего 12 месяцев, независимо от их стоимости (п. 99 Инструкции
157н). Окончательное решение о сроке полезного использования объекта имущесгва при его
принятии к учеry принимает Комиссия по пост}rплению и выбытию активов.

Кроме этоrо к материальным запасам Учреждение относит:
о канцтовары и канцелярские принамежности, включая папки для бумаг, дыроколы,

степлеры, дискеты, СD-диски, ФЛЭШ-накопители и карты памяти и инь]е носители
информации.

. продукты питания

Единицы аналитического учета материальных запасов учреждением определяются из

документов поставщика. С целью аналитического учета отдельных категорий материальных
запасов устанавливаются следующие учетные единицы (п. 8 СГС к3апасы>):

. дllя кантоваров, бумаги, хоз.инвентаря - шryки;

: 
*, продуктов питания - один килограмм.

Ветошь, полученная от списания мягкого инвентаря, принимается к учеry по стоимости

равной 1 руб.за кг., дрова отходы -25 руб. за м3.

Передача расходных материальных запасов: канцелярских принадлежностей (бумаги,
карандашеЙ, ручек, стержнеЙ и т.п.), лекарственных препаратов и изделий медицинского
на3начения (не лодлежащих предметно-количественному учеry), запасных частей и
хОЗяЙственных материалов (электролампочек, СМС, щеток и т.п.), вьiданных в эксплуатацию на
нУЖды учреждения, оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды
УЧреждения (ф. 050а210), которая является основанием мя списания материальных запасов.
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На счете 4 105з2 342 учреЖдение учитываеТ продуктЫ питания, используемые мя
и3готовлеНия готовых блюд. (Письма Минфина России от 0]..08.2019 N 02_07-07/58075, от от
30.05.2019 г. N 02-08-10/39551)

материальные запасы принимаются к учеry при приобретении - на основании документов
поставщика (Товарные накладные).

Оценка материальных запасов, приобретенных за плаry осущесгвляется по фактической
стоимости приобретения с учетом расходов, непосредсгвенно связанных с их приобретением.
Фактическая стоимость материальньlх запасов, приобретаемьж учреждением дrtя их отражения в
учете, формируется на аналитических счетах 10500 000 кМатериальные запасы)).

Материально ответственные лица ведуг учет материальных запасов отдельных категорий
материальных запасов в Книгах учета материальных ценносгей (ф. 050404з) по наименованиям и
количеству.

ВНРРеННее перемещение материальных запасов внугри организации между материально
ответствен н ыми ли цами оформляется Требова нием-на кладной (ф. 0504204).

списание (отпуск) материальных запасов производится по средней фактической стоимости.
ОСНОВанием дrlя списания мягкого и хозяйственного инвентаря является Акт о списании

мягкого и хозяЙственного инвентаря и посуды (ф.0504143).

Списание и выдача материалов производится в следующем порядке:
. Гlередача материальных запасов отражается как внугреннее перемещение с

оформлением Требова ния-на кладной (ф. 0504204)
О МаТеРиальные запасы, у которьlх истек срок годности, списываются с учета на

ОСНОВании Акта о списании материальных запасов (ф. 0504230) по результатам
проведенной инвента ризаци и

О В ИНых случаях, не определенных настоящим пунктом Учетной политики дrlя
СПИСания материальных запасов используется Акт о списании материальных запасов
(ф.0504230)

2.4. flенежные средства учреждения
Безналичные денежные средства отражаются на лицевых счетах, открытых Учреждению, на

основании выписок.

2.5. Расчеты с дебиторами
На СЧеТе 0 20500 000 кРасчеты по доходамD учитываются начисленные учреждением в

момент возникновения требований к их плательщикам:
о Согласно заключеннымдоговорам,
о По соглашениям,
о При выполнении возложенных согласно законодательству РФ функций.

flОХОДы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба признаются в бухгалтерском
УЧете на даry во3никновения требования к плательщику штрафов, пеней, неустоек, возмещения
УЩеРба (П. 34 Приказа 32н) с начислением в составе доходов будущих периодов. flоходы будущих
ПеРИОдов переносятся в состав доходов отчетного года (Письмо Минфина России от 3 сентября
2018 г. N 02-05-11/62851):

. при всцrплении в силу решения суда,
О ПРи получении от контрагента согласия с предъявленной претензией и ее суммой,. при посryплении денег на лицевой счетучреждения.
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начисление доходов в виде добровольных пожертвований без договора производится в
момент и на основании посlупления денег на лицевоЙ счет (п. 39 Приказа 32н).

начисление доходов в виде пожертвований (грантов) в случае указания цели использования
средств, но при отсугствии в договоре требования возврата остатка (или отчета о целевом
использовании) проиЗводитсЯ в текущеМ отчетноМ периоде на даry подписания договора (п. 39,
40 Приказа 32н).

ПеРенос доходов будущих периодов от субсидии на выполнение государсгвенного
(МУНИципальноrо) задания в состав доходов текущего финансового года осуществляется
РаВНОМеРНо (ежемесячно) исходя из общеЙ суммы предполагаемой к получению субсидии.

В СЛУЧае, если договор сроком менее одного года заключен в одном отчетном периоде, а
3акончен будет в следующем отчетном периоде, положения Сгс к.щолгосрочные договоры) не
применяются.

ВОЗмещение в натуральноЙ форме ущерба, причиненного нефинансовым или финансовым
аКТИВам, отражается по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельносги), по которому
осущесгвлялся их учет.

2.6. Расчеты G персоналом по оплате труда
РаСчеты с работниками по оплате труда, пособиям и прочим выплатам осуществляются

через личные банковские карты работников.
АНалитический учет расчетов с работниками по оплате труда, пособиям и прочим выплатам

Ведется в Журнале операциЙ расчетов по оплатетруда (ф.0504071Х п.257 Инструкции N 157н)
Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) ведется по отклонениям от

нормального использования рабочего времени (Приказ 52н).

2.7. Расчеты с учредителем

Изменение показателеЙ, отраженных на счетах 4 210 06 000 и 2 210 06 000, производится в

ПОСЛедниЙ рабочиЙ день каждого квартала в корреспонденции с соответствующими счетами 4
401 10 L72 и2 401 10 172 в порядке, приведенном в Письме Минфина России от 18.09,2012 N 02-
06-07/з798.

На сумму изменениЙ учреждением составляется Извещение (ф.0504S05).
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2.8. РаGчеты по обязательствам учреждения

РаСчеты с работниками по оплате труда, пособиям и прочим выплатам осущесгвляются
ЧеРе3 ЛИЧНЫе банковские карты работников. Перечисление сумм заработноЙ платы, пособий,
ПРОчих Выплат на банковские карты работников отражается по дебеry счетов О 302 11 83о, о 3о2
12 830,0 302 13 830 и кредиryсчета 0 201 11 610.

АНаЛитический учет расчетов с работниками по оплате труда, пособиям и прочим выплатам
ВеДеТСЯ В ЖУрнале операциЙ расчетов по оплатетруда (ф. 05О4О71).(Основание: п.257 Инсгрукции
N 157н)

В Табеле учета использования рабочего времени (ф. О5О4421) регистрируются сrtучаи
ОТКЛОНеНИЙ От нормального использования рабочего времени, установленного правилами
ВНУrРеННегО трУдового распорядка.(Основание: Приказ Минфина России от 30.03.2О15 N 52н)

На СЧеТе 0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами" отражаются операции:

л о По переводу активов и обязательств между видами деятельности - в порядке,

' \ приВеденном в Приложении к Письму Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-о7/3798;

О ПО привлечению денежных средсгв на исполнение обязательства, принятого по одному
виду Деятельности за счет остатка средсгв по другому виду деятельности, с последующим
ВОЗМещением - в порядке, приведенном в Письме Минфина России от 04.09.2012 N 02-06-
LO/35L7;

' ПРи ОсУществлении некассовых операциЙ - в порядке, приведенном в Письмах Минфина
России от 30.10.2012 N 02-06-t0/4554, от 25.03.2013 N 02-06-07 /9З74,

2.9. Порядок списания задолженностей
,ЩебИтОрская 3адолженность признается сомнительной на основании решения Комиссии по

посцrплению и выбытию активов в случае:
. еСли с момента установленного срока ее погашения прошло более 90 календарных

дней, и
о если в указанном периоде учреждение направляло акты сверки расчетов, но не

получало подтвержден ия их получения.
Сомнительная дебиторская задолженность списывается с балансового учета (п. 11 Приказа

32н). Резерв по сомнительным долгам формируется в сумме балансовой стоимости списанной
дебиторской задолженности - на забалансовом счете 04 (Письма Минфина России от 26.04.2019 г.
N 02-07-10/31169 и от 14.06.2О19 г. N 02-07-1О143339).

кредиторская 3адолженность, признается сомнительной, а дебиторская задолженность по
доходам - нереальной ко взысканию в случаях вь]явления:

О ДОлгоВ, по которым истекустановленныЙ срок исковой давности (ст. 196 ГК рФ);
. долгов, по которьlм обязательство прекращено вследствие невозможности его

исполнения (сг.416 ГК РФ);
. . ДОЛГОВ, по которым обязательство прекращено на основании акта органа

ГОСУДаРсгВенноЙ власти или органа местного самоуправления (ст.417 ГК РФ);
о долгов, по которым обязательство прекращено смертью должника (ст. 418 ГК РФ);
о долгов, по которыМ обязательСтво прекращено ликвидациеЙ организации (ст.419 ГК

рФ).
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ПРИ Выявлении указанных долгов Инвентаризационная комиссия учреждения заполняет по
НИМ ОТДелЬНУю Инвентаризационную опись (Ф. 0504091 или Ф. 0504089) и дает рекомендацию
Руководителю о списании задолжен ности.

Списание дебиторской задолженности нереальной к взысканию оформляется Решением
КОМИСсии по пост}rплению и выбытию активов с забалансового счета 04 по Приказу Руководителя
Учреждения.

Суммы непредъявленных кредиторами требований, вытекающих из условий договора,
контракта, в том чис.пе суммы кредиторской задолженности, не подтвержденные по результатам
инвентаризации кредитором, помежат списанию на забалансовыЙ счет 20 на основании Решения
Ин вентариза цион ной комиссии по При казу Руководителя,

2.10. Отдельньlе виды доходов и расходов
Расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от

ВРемени фактическоЙ выплаты денежных средсгв в соответствии с угвержденным Планом
фи на нсо во-хозя йствен ной деятел ьности Уч режден ия.

К доходам будущих периодов Учреждения, учитываемых на счете 0 40140 000 относятся:
о доходы по соглашениям о предосгавлении субсидий

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего финансового
года равномерно в течение периода, к которому они относятся.

z.LL. Резервы уч режден ия
Резервы, создаваемые учреждением, учитываются на счетах 0 40160 000. Резервы в

учреждении создаются на следующие цели:
о дrlя предсгоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время, включая

платежи на обязательное социальное страхование сотрудника учреждения - по
счетам 0 40160 211 (213) (далее - резерв на отпуска);

При расчете резерва Учреждение пользуется положениями Письма Минфина РФ от
20.05.2015 N 02-07-07/28998. Расчет резерва на отпуска делается Главным бухгалтером по
состоянию на 31 декабря отчетного rода исходя из планируемого количества дней отпуска

работников учреждения в соответствующем году согласно сведениям отдела кадров учреждения
и средней заработной плать1 по учреждению в целом.

Резерв используется только на покрытие тех затрат, в отношении которьlх этот резерв был
изначально создан. При этом признание в учете расходов, в отношении которых сформирован
резерв предсгоящих расходов, осуществляется за счет суммы созданного резерва. Формируется
резерв отпусков в учреждении ежегодно, в конце года на предсгоящий период.

2.L2. Сан кцион ирован ие раGходов
Порядок принятия обязательсгв и денежных обязательств установлен в Прилоrкении Nq9 к

учетной политике.
При посryплении документов, корректирующих стоимость отраженных расходов, затрат,

проводятся соответствующие корректировочные записи по операциям санкционирования.
По окончании текущего финансового года в случае, если неисполненные бюджетные

обязательства планируются к исполнению за счет расходов следующего финансовоrо года, они
дОлЖны быть приняты к учеry (перерегистрированы) в следующем финансовом году в объеме,
запланированном к исполнению в следующем финансовом году.

flЛЯ учета принятых обязательств и принятых денежных обязательств текущего финансового
года в учреждении применяется Журнал регисграции бюджетных обязательств (ф. 0504064).
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В Журнале (ф. 0504064) указывается основание дlя принятия обязательства (наименование,
номер и дата документа), номер счета бюд}кетного учета и сумма (в рублях), дата посгановки
обязательства на учет и дата снятия с бюджетного учета.

2.13. Применение отдельных видов забалансовых счетов

Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе в разрезе кодов вида финансового
обеспечения (деятельности) :

"2" - приносящая доход деятельность (собсгвенные доходы учреждения);
"З" - средства во временном распоряжении;
"4" - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государсгвенного (муниципального)

задания;

"5" - субсидии на иные цели..

На счете 01 кИмущеGтво, полученное в пользованиеD подlежит учеry]

о программное обеспечение, приобретаемое по пользовательской лицензии - по

цене приобретения (общей стоимости по договору за весь срок пользования), а при
невозможности ее определения исходя из условий договора - в условной оценке
один рубль за один объект

о Находящиеся в пользовании материальные объекты, не относящиеся к объектам

учета арендьi

На счете 02 кМатериальные ценности, принятые (принимаемые} на хренениеD помежат
учеry:

о Материальные ценности, полученные в переработку от заказчиков, и готовая
продукция, произведенная из материалов заказчика до ее передачи

о Имущество, в отношении которого принято решение о списании, до момента его

демонтажа (угилизации, уничтожения) или выявления иной целевой функции - в

условной оценке один рубль за один объект, а при наличии остаточной стоимосги -
по остаточ ной сто имости

На счете 2О к3адолженность, невостребованная кредиторами)) учитываются суммы
просроченной задолженности, не востребованной кредиторами, списанные с баланса на
основании решения Инвентаризационной комиссии.

flля целей составления отчетности, задолженность невостребованная кредиторами на счете
20 группируется в следуюlцем порядке:

о задолженность по крупным сделкам;
. задолженность по сделкам с заинтересованностью;
о задолженность по прочим сделкам.

Списание задолженности осуществляется на основании решения инвентаризационной
комиссии учреждения

На счете 21 tсОсновные средства в эксплуатации)) учитываются находящиеся в эксплуатации
объекты основных средсгв стоимостью до 10.000 руб. включительно, за исключением объектов
библиотечного фонда и объектов недвижимого имущества.

Учет ведется по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта.

.Щокументом о списании объектов с забалансового счета является Акт о списании объектов
нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104)
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На счете 27 кМатериальные ценности, вьlданные в личное пользование работникам
(сотрудникам)> учитываются объекты, списанные с балансового счета 0 10500 000 в момент
выдачи в личное пользование.

С целью контроля за расходованием материальных запасов установить следующие
категории имущества, помежащего выдаче в личное пользование:

о Мягкий инвентарь, спецодежда
о Канцтовары
о Основные средсгва, выдаваемые в личное пользование сотрудникам по служебным

запискам, подписанным руководителем Учреждения

Нормы выдачи спецодежды устанавливаются Приказом Руководителя в соответствии с

деЙствующим 3а ко нодател ьством.

floKyMeHToM аналитического учета имущества, выданного в личное пользование является
Карточка (книга) учета выдачи имущесгва в пользование (ф. 0504206), которая помежит
офо рмлен и ю на каждого сотрудн и ка, получа ю щего имущество.

Списание имущества с забалансового счета оформляется решением Комиссии учреждения
по посцrплению и выбытию активов Актом о списании материальных запасов (ф. 050а230) с

указанием причины списания.

На дополнительном 3абалансовом Gчете 59 кИмущество сотрудников в пользовании
сотрудников)) учитывается имущесгво сотрудников, принесенное ими в учреждение для личного
пользования на рабочих местах.

Имущество учитывается в условной оценке один рубль за один объект.
Имущество принимается к учеry на забалансовый счет согласно служебным запискам,

подписанным Руководителем Учреждения и списывается со счета:
о В момент востребования служебной записки
о В моментувольнения сотрудника.

Главный бухгалтер О.Н.Барбашова
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