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об унетной политики для целей бухгалтерского учета государственного автономного
профессио"}-Ё;;:::11-#}ж"#ъж;;:.1?##скойобласти

1. Фбщие полоя{ения

1.1.9четная политика разработана и применяетоя исходя из требований следу}ощих нормативнь|х
документов:
Бтоджетного кодекоа Российокой Федерации;
1рулового кодекоа Российской Федерации;
(>едерального закона от 6 декабря20| 1 г]ф402-Ф3 <Ф б1хгалтерском учете);
[1риказа йинистерства финансов Российской Федерации от 30.03'2015г ]ф52 н <Фб утверждении
форм первичнь!х г{етнь1х документов и регистров б1хгалтерского учета) применяемь1х органами
государственной власти (государственнь1ми органами)' органами местного самоуправления,
органами управления государственнь1ми внебтодх<етнь1ми фондами, государотвеннь[ми
(муниципальньтми) учрех(дениями, и \4етодинескими указаниями по их примененито> (далее -
|1риказ )Ф52н);

[1риказа йинистерства финаноов Российской Федерации от 01.12.2010г ]\ч157 н (об
утвер)кдении Рдиного плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственнь]х органов), органов местного оамоуправления' органов управления
государственнь1ми внебтод>кетньтми фондами, государственнь1х академий наук' государственньгх
(муниципальньтх) г{реждений и Анструкции по его применени}о)) (далее - ||4нструкции к
Бдиному плану счетов }Ф157н);

[1риказа йинистерства финаноов РФ от 23 декабря2010г ]хгр183 н <Фб утверждении[!'лана счетов
б1хгаптерского учета автономнь1х учре}кдений и ||4нструкции по его примененито (далее -
14нструкция 183 н);

[1риказа \:1инистерства финансов РФ от 01 и|оля 2013 г. ]ф65н кФб утверждении указаний о
порядке применений бтодх<етной клаосификации РФ> (лалее _ |1риказ 65н);
Б части исполнения полномоний полунателя бгодхсетнь!х средств в соответствии с приказом
йинистерства финансов РФ от 06 лекабря 2010 г. ]\ч162н <<Фб утвер)кдении [1лана счетов
бтод>кетного учета и ||4нструкции по его применени}о (далее - 14нструкция \62н);
[1риказа \4инистерства финансов РФ от 28 декабря2010г ]ф191н <Фб утвер)кдении йнструкции о
порядке ооставления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бтоджетов бтодэкетной системьл Российской Федерации>;
|1риказа \4иниотерства финансов РФ от 25 марта 2011г ]\р33н <Фб утверх{дении йнструкции о
порядке составления и представления годовой, кварта-гтьной и меоячной отчетности
государотвеннь1х (муниципатьньгх) бтодх<етньгх и автономньтх учре)1( дений>;
[1риказа йинистерства финансов РФ от 13 и}оня 1995г. м49 (об утверждении методических
указаний по инвентаризации имущества и финансовьтх обязательств);
|1орцдок от 11.03.2014г лъ3210 - у <Ф порядке ведения кассовь]х операций }оридическими
лицами и упрощенном порядке ведения кассовь|х операций индивидуальнь1ми
предпринимателями и оубъектами малого предпринимательства)
Федеральньтй закон от 08.05.2010 ш 83-Ф3 (ред. от 07.о5.201з) ''Ф внеоении изменений в
отдельнь1е законодательнь1е акть1 Российской Федерации в связи с совер1пенствованием
правового положения государственнь1х (муниципальньгх) унрехсдений;
Федеральньлй закон от 12.01 .1996г }г9 7-Ф3 кФ некоммерчеоких организациях)
Федеральньтй закон от 18 итоля 20011 года ф 22з-Фз <Ф закупках товаров, работ, услуг
отдельнь1ми видами торидических лиц);



Федерапьньтй стандарт бухгалтерст<ого учета для организаций г0сударотвенного сектора
''(онцепту€!ттьнь]е основь] бухгалтерского учета и отчетности организаций гооуАарственного
сектора'', утвер)кденньтй |1риказом 1!1инфина Росоии от 31. \2.2016 ]'{р 256н;
Федератьньтй стандарт бухгаттерского учета для организаций государственного 0ектора
''Фсновнь]е средства"' утверя<денньтй [1риказом Р1инфина России от з1']2.20];6 ]ф 257н:
Федеральньтй стандарт бухгалтерокого учета для организаций государственного сектора
''Фбесценение активов'', утвер)кденньтй |1риказом \:1инфина России от 31 .12.2016 ф 259н;
Федеральньтй стандарт бухгалтерского учета для организаций государотвенного оектора
''[1редставление б1хгалтерской (финансовой) отнетности'', утвер)кденньтй |1риказом \:1инфина
России от 3 1.12.201'6 ]т{! 260н;
Федеральньтй стандарт б1хгалтерского учета для организаций гооударственного сектора ''Фтчет о

движении денет(нь1х средств'', утверх{денньтй |1риказом \4инфина России от 30. \2'20|7 )\э 278н;
Федеральньтй отандарт бухгалтерского учета для организаций гооударственного сектора
''!четная политика' оценочнь1е значения и отпибки'', утвер>кденньтй |1риказом 1!1инфина России
от 30.12.2017 !{э274н;
Федерапьньтй стандар'г б1хгалтерского учета для организаций государственного сектора
''€обьлтия после отчетной дать!'', утвер)кденньтй |1риказом йинфина Рооо||и от 30.12'2017 м
275н:

Федеральньтй стандарт бр<галтерокого учета для организаций государственного сектора
''!оходь]''' утвер)кденньтй |{риказом йинфина России от 27 .02.2018 )\о 32н;
}казаттие Банка России от 07.10.2013 лъ з07з-у ''Фб осушествлении наличньгх раснетов'';
йетодические указания по инвентаризации имущества и финансовьлх обязательств'

утвержденньле [1риказом \4инфина России от 13.06.1995 }Ф 49;

йетодинеские рекомендации "Ёормьт расхода топлива и смазочнь|х материалов на
автомобильном транспорте'', введеннь1е в действие Раопоряжением \4интранса России от
1 4.0з.2008 }Ф А\4-23-р;
|1орядок формирования и лрименения кодов бтоджетной классификации Российской Федерации,

утверх{денньтй |1риказом \4инфина России от 08.06.2018 )\э 132н;
|1орядок применения классификации операций оектора государственного управления'
утвер)кденньтй [1риказом йинфина России от 29.|\.20\] )\о 209н;
14ньтми нормативно-правовь1ми актами, регулирутощими вопрось! бухгалтерского учета.

1.2'Фтветственнь1ми за организаци}о и ведение бухгалтерского учета являтотся:
- по организации бухгалтерского учета и ооблтодение законодательства при вь|полнении
хозяйственнь|х операций - директор Ф};
- ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной
бухгалтерской отчетности, формирование унетной политики - главньлй бухгалтер Ф}.
Фрганизацито учетной работьт и раопределение ее объема осуществляет главньтй б1о<;.аьттер.

[1риложение ]\р1.

2. Фбщие вопрось! организации бухгалтерского учета

2.1.Бухгатттерский учет ведется на основании рабонего плана счетов' которьтй разработан в
соответотвии о нормами приказа 1м1инфина России от 1декабря 2010г ]ч]"р157н и прик!ша
\4инистерства финансов Роосии от23 лекабря 2010глъ183 н. Б части операций по исполнени}о
публинньтх обязательств перед физинескими лицами в денежной форме учреждение ведет
бтоджетньтй унет в автоматизированной форме по рабонему 11лану счетов в соответствии
||4нструкции ]\ч162н. (прило>кение ф2 Рабочий [{лан снетов).



Бухгалтерский унет ведетоя по провереннь1м и принять1м к учету первичнь1м документом

системати3иру}ощийся по датам оовер1пения фактов хозяйственной жизни (в хронологичеоком

порядке, отража}ощимися наког1ительнь|м споообом в эт(урналах операций и [лавной книге'

Бухгалтерский унет ведется методом начисления, согласно которому результать1 операций

г1ризна}отоя по факту их оовер1пения' незавиоимо от того, когда полг{ень1 или вь1плачень!

дене}1{нь]е средства (или их эквивалентьт) при раочетах' связаннь1х о ооуществлением указанньтх

операций.
2.2.Бухгалтерский учет осущеотвляется в ооответствии о |1ланом финансов-хозяйственной

деятельности раздельно по видам финаноового обеспечения:

- по средствам от ведения принооящей доход деятельности;

- по субсидиям на вь1полнение гооударственного зада\{ия;

- по оубоидиям |{а инь1е цели;

-по переданнь1м полномочиям в чаоти ооциш1ьного обеспечения детей-сирот.

Фсушествлять учет доходов целевь1х поступлений по кредиту счета 40110, а

произведеннь1е расходь1 по дебиту счета 40|20.

Б составе доходов учить1ва}отся:
- доходь1 от оказания платнь!х образовательнь[х услуг;
- услуги столовой;

- добровольнь!е пожертвования 1оридических и физинеоких лиц;

- инь1е услуги предусмотреннь1е }ставом Ф}.
[{ачисление доходов производится _ ежемесячно.

€редства, полученнь|е от приносящей доход деятельности использ}'}отся Ф} для целей

учрех(дения (пополнение материально-технической базьт, содер)кание здания и имущества'

прочие расх0дь1' заработная плата сотрудников' начисление на оплату труда и т.д.). [1роизводить

начисление плать] за предоставляемь1е платнь1е образовательнь1е услуги на ооновании

закл}оченньтх договоров' и учить!вать их по дебету очета 205з1, ооуществлять учет расходов по

дебету счетов: 10960, 10970, 10980.

2.3.[|ри обработке унетной информации применяется автоматизированньтй учет.

Автоматизированньтй бухгалтерский унет ведется о применением следу}ощих шрограммнь1х

продуктов: <1{онтур Бухгалтерия Бтод>кет>, <А\4Ба>, а так)ке с применением электронного

документооборота с йинистерством общего и профессионального образования €вердловской

области, \4инистерством финансов €вердловской облаоти, |1енсионньтм фондом РФ и

налоговь]ми органами. Автоматизация б1т<галтерского учета основань1 на единой

взаимосвязанном технологическом процессе обработке первичнь{х г1етнь1х док}ъ{ентов и

отражение операций по соответствутощим раздела [1лана очетов б1хгалтерского учета.

( |{рило >т<ен ие ]\ р 3 [ рафик документооб орота).

2.4.Фснованием для записей в регистрах бухгалтерского учета являтотся первичнь]е учетнь|е

документь] надле)кащего составления первичнь1х учетнь|х док}ъ4ентов по совер1]1еннь1м фактам

хозяйственной жизни лицами' ответотвеннь1ми за их оформление; !ицо, на которое возложено

ведение бухгалтерского учета' не несет ответотвенности за ооответствие составленнь1х другими

лицами г1ервичнь1х документов о совер1шив1пемся фактам хозяйственной жизни. Фбязанность

лица, ответственного за оформление факта хозяйственной жизни- обеопечить достовернооть

содержащейоя в документах информации.

2.5.Формь1 документов' которь|е не унифицировань1' должнь1 содер)кать следу1ощие обязательньте

реквизить1:
- наименование документа;
- дату составления документа;
- наименование учреж дения;
- содер)1{ание хозяйственной операции;



- измерители хозяйственной операции в натуральном и

- наименование дол)1(ностей лиц, ответственнь1х за

правильность ее оформления;
- личнь1е подписи указаннь1х лиц и их растпифровка.
(|{рило>тсение ]'{!4 <|[утевой лиот на унебньтй автомобиль>; <Раснетньтй лист по заработной

гтлате); <Расчетно - плате}1(ная ведомооть по оплате труда)).

[[ервинньте и своднь1е документь1 составля}отся на бума>кньтх носителях.

2.6.|1ереиень лиц' име}ощих право подписи документов' приведен в прило)кении ]ф 5 к }четной

политики Ф}.

2.7.Ретистрьт б1хгалтерского учета формирутотся в виде книг, журна,11ов' карточек на б1ълах{ном

носителе.

2.8. |1ри поступлении документов на иностранном язь|ке постронньтй перевод таких

документов на руоский язь|к осуществляется сотрудником учре)кдения. в случае

невозможности перевода документа привлекается опециализированная организация.

[1ереводьт ооставля}отся на отдельном документе' заверя}отся подпись1о сотрудника,

составив1пего перевФА, 0 прикладь1ва}отся к первичнь1м док}ъ.{ентам' €деланньтй перевод к

дене)кнь1м (финаноовьтм) документам заверяется нотариусом.
Ёоли документь1 на иноотранном язьтке соотавлень1 по типовой форме (идентинньт по

количеотву граф, их названи}о' рао1пифровке работ и т. д.и отлича}отоя только с1тлмой), то в

отно1пении их постояннь1х показателей достаточно однократного перевода на руоский язьтк.

Бпоследствии переводить нужно только изменя}ощиеся показатели данного первичного

документа.
2.9. Формирование регистров б1о<унета осущеотвляется в след)тощем г{орядке:

_ в регистрах бухунета в хронологичеоком порядке систематизиру}отся [1ервичнь1е (сводньле)

учетнь1е документьт (по датам совер1пения операций, дате лринятия к учету первичного

документа);
журнал региотрации приходньгх и раоходньгх ордеров составляется ех(емеоячно' в

последний рабоний день меояца;

- инвентарная карточка учета основнь1х оредотв оформляетоя г1ри принятии объекта к учету' по

мере внесения изменений (данньгх о переоценке' модернизации' реконструкции'
консервации и пр.) и при вьтбьттии. |[ри отсутствии указанньтх собьттий - ежегодно, на

пооледний рабоний день года' оо сведениями о начиоленной амортизации;
инвентарная карточка группового учета основньтх средств оформляется при лриътятии

объектов к учету' по мере внесения изменений (данньгх о переоценке, модернизации'
коноервации и пр.) и вьтбьттии;

дене}кном вь|ражении;

оовертшение хозяйственной операции и

реконотрукции, при

- опись инвентарнь1х карточек по учету основнь1х средств' инвентарньтй описок основнь|х
средств' рееотр карточек заполня}отоя ежегодно' в последний день года;

книга учета бланков строгой отчетности' книга аналитического учета депонированной
зарплать1 и отипендий заполня}отся ех{емесячно, в пооледний день месяца;

операции' главна'{ книга заполня}отся ех{емесячно;

- другие регистрь1, не указаннь1е вь11пе' заполнятотся по мере необходимости, если иное не

установлено законодательством РФ.
}четньте региотрь1 заполня1отоя отдельно по виду источника финансирования.

2. 10. ){урналам операций присваива}отоя номера:

- [урнал операций }[ч1 по счету <1{асса>;

_ )1{урнал операций ]ф2 с безналичнь|ми денежнь1ми оредотвами;

- }{урнал операций }хге3 раснетов с подотчетнь!ми лицами;

- )(урнал операций )х&4 раснетов с поставщиками и подрядчиками;

- ){урнал операций 3\!5 раонетов с дебиторами по доходам;



- )1(урнал операций3\э6 раонетов по оплате труда, денея(ному довольстви1о и стипендиям;
_ }1(урнал операций ]\!7 по вьлбьттито и перемещени}о нефинаноовь1х активов;

- [урна-гт.]т[р8 по прочим операциям;
- [лавная книга.

}{урнальт операций подпиоь1ва1отся главньтм бщгалтером и бухгалтером' ооставив1пим )курна''1

операций.

2.|\. }четньте документь1'
хранятся в течение сроков'
дела, но не менее г1яти лет.

([1рилохсение к }четной
бухгалтерского унета>).

регистрь1 б1хунета и бухгалтерская (бтод>кетная) отиетность

устанавливаемь1х в соответствии с правилами ведения архивного

политике ]\9 6 <|1еренень унифицированнь1х фор' регистров

2.12. Фл;ибки, обнару)кеннь1е в регистрах бухгалтерского учета' исправля1отся в следу}ощем

порядке:

- отпибка за отчетньтй период, обнарркенная до момента предотавления б1т<галтерокой

отчетности и не треб}!ощая внесения изменения данньгх в регистрах буо<гатлтерского учета
(}1{урналах операций), исправ.тш{ется путем зачеркивания тонкой нертой неправильнь1х сумм и

текста так, чтобьт мо)!{но бьтло прочитать зачеркнутое' и налисания над зачеркнуть1м

исправленного текста и суммьт. Фдновременно в регистре б1о<гаттерского учета, в которьлй

вносится исправление' на полях против соответствутощей строки за подпись1о главного

бухгалтера делается надпись "||4справлено'';

- отпибка, вь!явленная до момента предотавления б1осгалтерской отчетности и требутощая

внеоения изменений в регистр бухгалтерского учета (}{урнал операций)' в зависимости от ее

характера отра)каетоя последним днем отчетного периода дополнительной бухгатлтерской

записьто либо б1т<галтерской запись1о, оформленной по способу ''красное сторно'', и

дополнительной бухгалтерской записьго ;

- отпибка, обнарух<енная в региотрах бухгалтерского учета за отчетньлй период, за которьтй

бухгалтерск.ш{ отчетность в установленном порядке у)ке предотавлена, в завиоимости от ее

характера отра}1(ается датой обнарркения отлибки дополнительной бухгалтерской записьто либо

бухгалтерской запиоь1о' оформленной по способу ''красное сторно||, и дополнительной
бухгалтерской записьто.

/{ополнительнь]е бухгалтерские записи по исправлени}о отпибок, а так}ке исправления

способом ''красное сторно'' оформлятотся первичнь1м учетнь1м документом - €правкой,
оодер)!(ащей информаци}о по обосновани}о внесения ио|[равлений, наименование иоправляемого

региотра бухгалтерокого учета ([урнала операций)' его номер (при налинии), а такх(е период' за

которьлй он составлен.

3. 0бщие правила ведения бухгалтерского учета

3.1.|четп операцшй с по0 о/пче!пнь!'1ш лшцал'ш.

!ебиторокая задолженность подотчетного лица отражаетоя на счете 020800000 <Расчеть: с

подотчетнь1ми лицами) в оумме дене)кнь!х средств' вь1даннь!х ему по распоря}1(ени}о директора
оу на основании г1исьменного заявления подотчетного лица' назначение аванса, расчет



(обоснование) размера аванса и орок' на которь|й он вь1дается, либо в сумме дене)кньгх

документов' вь1даннь1х подотчетному лицу на ооответств)тощие цели.

}вели.тение дебиторской задолх(енности подотчетного лица на суммь| полученнь1х дене)кнь|х

средств допускается при отоутствии за ним задолженнооти по оуммам' полученнь1м ранее под

отчет.

3адол>кенность подотчетнь|х лиц по вь1даннь1м авансам в иностранной валтоте одновременно

учить1вается в соответству}ощей иностранной ватлтоте и в рублевом эквиваленте на дату вь1дачи

денежнь1х средств подотчет (основание - п.6.3. |1орядока от 11.03.2014г ]ч0р3210 - } кФ порядке

ведения касоовь1х ошераций }оридическими лицами и упрощенном порядке ведения |(аосовь1х

операций индивидуальнь1ми предпринимателями и субъектами малого предпринимательство)

(|{еренень должноотнь!х лиц на вь1дачу денег подотчет на хозяйственнь1е нуждь! приведен в

прилох(ении к }четной политики }'1"э7).

€умма средств' вь!даннь!х под отчет' не может превьттпать 100

000,00 рублей, кроме командировочнь1х раоходов' сумма которь1х определяется по потребности.

€уммьт, вь{даваемь1е на приобретение товарь] (работ, услуг) за наличньтй раснет в пределах

лимита расчетов наличнь1ми средотвами ме)кду }оридичеокими лицами.
(рок отнетности по суммам' вь1даннь1м подотчет, соотавляет 10 дн' с момента вь!дачи.

1-1ри направлении сотрудников оу в командировки расходь1' связаннь1е оо слуя<ебньтми

командировками на территории РФ, возмещатотся в олед}'}ощем размере. Б рамках вь1полнения

задания'.

- раоходь1 на вь1плату суточнь1х в размере 200'00 руб. за ках<дьтй день нахо)1(дения в слуэкебной

командировке;
- расходь1 по найму жилого помещения _ р€шмере фактинеоких раоходов (подтверх<деннь1х

соответству}ощими документами), но не более 550'00 рублей в сутки;

- расходь1 по проезду к меоту слу>кебной командировки и обратно к месту постоянной работьт _ в

размере фактинеских раоходов' подтвержденнь1х проезднь1ми документами.

Фстаток неиопользованного ава11са вносится подотчетнь1м лицом не позднее ААА,

следу}ощего за днем утверждения руководителем Авансового отчета (ф. 0504505).

Бсли работник в установленньтй срок не предотавил Авансовьтй отчет (ф. 0504505) или не

возвратил о0'1'а'гок неиспользованного аванса' работодатель имеет право удерх{ать из заработной

плать1 работника оумму задолженности по вь1данному аваноу с ооблтодением требований,

установленнь!х ст. ст. 137 и 138 тк РФ.

|[ри увольнении работника' иметощего задол}кенность по подотчетнь!м суммам' оотаток

этой задолх(енности удерх{иваетсяиз причита}ощихся при увольнении работнику вь1плат'

Бозмещение расходов' связаннь1х со слух<ебньтми командировками' превь11ша}ощих размер

установленньтй унетной политикой, производится по фактинеским расходам за счет оредств от

деятельности' принооящей доход, по разре1пени!о лиректора Ф)/.

€отрулнику, направленному в однодневну|о командировку оплачивается:

- средний заработок за день командировки;

- расходь] на проезд;

- инь1е расходь1, произведеннь1е оотрудником с разре1пения лиректора Ф}.
€утонньте при однодневной командировке не вь1плачива}отся. Фднодневная командировка

долх(на бьтть оформлена приказом директора' командировочное удостоверение при этом не

вь1пись|вается'

Бозмещение расходов' связаннь1х с проездом к месту командировки и обратно, не

подтвер}!{деннь1х документально' производится за счет оредств от деятельности' приносящий



доход' по ре[пени}о директора в размере' не превьт1ша}ощем стоимость проезда железнодоро}кнь1м
транспортом (плацкартнь|й вагон) или автобуснь1м сообщением.

3.2. |чеуп нефшнансовь'х ак!пшвов

€рок полезного использования объекта ооновнь!х средотв определяется исходя из ожидаемого
срока получения экономичеоких вь1год и (или) полезного потенциала' закл}оченного в активе.

Фбъектьт основньтх оредотв стоимостьто менее 10 000 руб. ках<дьтй, иметощие оходное назначение
и одинаковьтй срок полезного использованияи находящиеся в одном помещении, объединя}отся
в один инвентарньтй объект.

€труктурнаячасть объекта основнь1х средств' котора'{ имеет срок полезного иопользования,
существенно отлича1ощийся от сроков полезного использования других частей этого же объекта'
и стоимость' составля}ощ}то значительн}'|о величину от его общей стоимости' учить!вается как
самостоятельньтй инвентарньтй объект.

Аля целей настоящего пункта стоимооть структурнойчаоти объекта основнь!х средств очитается
значительной, если она составляет не менее 10% его общей отоимости.

Фтдельньтми инвентарнь1ми объектами явля}отся:

- локальная вь1числительная оеть;
- принтерь1;

- сканерь1.

в целях полг{ения дополнительньгх даннь1х для раскрь1тия показателей отчетности
устанавливатотся следутощие объектьт аналитичеокого учета:

- в эксплуатации;
- в запасе;

- на консервации;
- гтолучено в безвозмездное пользование
- 1{ах<дому инвентарному объекту основнь1х средств присваивается инвентарньй номер,
состоящийиз 11 знаков:

[1рисвоенньтй объекту инвентарньтй номер должен бьтть обозначен материально
ответственнь1м лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлени1о и
вьтбьттито активов путем прикрепления к нему жетона' нанесенияна объект учета краокой или
инь1м споообом, обеспечива}ощим сохранность маркировки.

йнвентарньтй номер' приовоенньтй объекту ооновнь1х оредств' сохраняется за ним на весь
период его нахо)1(дения в учреждении.

!4нвентарнь!е номера вьтбьтвтпих с батансового учета инвентарньтх объектов ооновньгх
средств вновь принять1м к учету объектам не присваиватотоя.

- (|1рило>кение.}\!8 |1орядок о комиссии по поотуплени1о и вьтбьттито активов).

€рок полезного использования объекта основнь|х оредств определяется комиссией
учреждения по поступлени}о и вьтбьттито активов, которая действует в таком составе |1рилох<ение
м9.

Фсновньте средства' вьш1вленнь1е при инвентаризации, приниматотся к у{ету по
справедливой стоимости' определенной комиссией по поступлени1о и вьтбьттито активов с
лрименением наиболее подходящего в ка)кдом олучае метода.



Балансовая стоимость объекта ооновнь1х средств видов ''\4а1пиньт и оборудование'',
''1ранспортнь1е средства'' увеличиваетоя на стоимость затрат по замене его отдельнь|х
составнь]х частей при условии' что такие составнь1е части в соответотвии с критериями
признания объекта основнь1х средств признатотся активом и оогласно порядку эксплуатации
объекта (его ооотавнь!х настей) требуется такая замена' в том числе в ходе капита-[1ьного

ремонта.

Фдновременно ба-гтансова'т стоимость этого объекта умень1паетоя на стоимооть вьтбьтватощих

(заменяемьтх) наотей.

Балансовая стоимооть объекта основнь1х средотв в случаях достройки, дооборулования'

реконструкции' в том числе с элементами реотаврации' технического перевоорух(ения'
модернизации' частичной ликвидации (разукомплектации) увеличивается на сумму
оформированнь1х капитальнь1х вло)кений в этот объект.

€тоимость основного оредотва изменяется в случае проведения переоценки этого
основного средства и отра}1(ения ее результатов в учете. |1ереоценка ооновнь1х оредств,

производится в ороки и в порядке, уотанавливаемь!е |1равительством РФ.

[1ри отра>т<ении результатов переоценки производитоя пересчет накопленной амортизации
пропорционально изменени}о первоначальной стоимости о6ъекта ооновньгх средств таким
образом, чтобьл его оотаточная отоимость пооле переоценки равнялась его переоцененной
стоимости.

€тоимость ликвидируемь1х (разукомплектованньгх) наотей, есл:*т она не бьтла вьтделена в

документах поставщика,лри частичной ликвидации (разукомплектации) объекта основного
средства определяется комиссией по поступлени|о и вьтбьттиго активов пропорционально

вьтбранному комиссией показателто (площадь, объем и др.).

Фтветственнь1м за хранение док}ъ{ентов производителя, входящих в комплектаци}о объекта
основнь1х средств (технинеской докумеу{тации, гарантийньтх талонов), являетоя материально

ответственное лицо' за которь1м закре[{лено ооновное средство.

Безвозмездная передача объектов основнь1х средств оформляется Актом о приеме-передаче

объектов нефинансовьтх активов.

[1ри приобретении основнь1х средств оформляется Акт о приеме-передаче объектов
нефинаноовьгх активов.

{аотичная ликвидация объекта основнь1х оредств при его реконотрукции (ремонте,

. модернизации) оформляется Актом приема-одачи отремонтированнь1х' реконструированньгх
и модернизированньгх объектов основньгх средств.

в целях обеопечения полноть] отра}кения в учете информации об осуществляемь1х

операциях с основнь|ми средствами предусматривается использование оледутощих
подстатей, детализиру1ощих стать}о 310 ''!величение стоимооти ооновнь1х средств'''

^ 
Фсобо ценнь1м движимь|м имуществом признается имущеотво, которое имеет балансову:о

стоимость от 200000,00 руб.

1(роме того' вне зависимости от балансовой стоимости особо ценнь1м движимь1м
имуществом призна}отся активь|, приведеннь1е в прилох{ении ]\э10.

3.3.]/йет непрои3водственнь|х активов.



Ёа счете 0 103 1 1 000 унить1вать земельнь1е учаотки закре[1леннь1е за гАпоу €Ф <1{\41> на

праве безвозмездного (бесоронного) пользования' принима}отся к бухгалтерскому учету в

соотаве непроизводственнь1х активов по кадастровой стоимости с отрах{ением по !т 4 |0з 1 1 3з0

и 1{т 4 401 10 180

€остав постоянно действутощей единой комисоии для осуществления закупок товаров'

работ и услуг утвер)кдается руководителем Ф} [[рило)кение ш 1 1.

3.4.Амортизация основнь!х средств

Ёачисление амортизации основнь1х средств отражается на очете 010400000

''Амортизация''. Ёачисление производится в оледу}ощем порядке.

Ёа объект недви)кимого имущества при лринятии его к г!ету:

- стоимооть1о до 100 000 руб. вклточительно амортизация |1ачис[|яется в размере 100

процентов балансовой отоимости объекта при принятии к учету;

- стоимооть!о свь11пе 100 000 руб. амортизация начисляется в ооответствии с

рассчитаннь1ми в установленном порядке нормами амортизации.

9то касается объектов дви)|(имого имущества:

- на объектьт библиотечного фнда стоимость}о до 100 000 руб. вкл}очительно

амортизация ътачисляется в размере 100 процентов балансовой отоимбсти при вь1даче объекта в

эксплуатаци}о;

- на объекть] основнь1х средств стоимостьто свь1тпе 100 000 руб. амортизация начисляется

в соответствии с рассчитаннь]ми в установленном порядке нормами амортизации;

- на объекть1 ооновнь1х средств стоимостьго до 10 000 руб' вкл}очительно' за искл}очением

объектов библиотечного фонда' нематериальнь1х активов' амортизацияне начисляется;

- на инь1е объектьт основнь{х средств стоимостьто от 10 000 до 100 000 руб' вклтонительно

амортизация начисляется в размере 100 процентов балгансовой стоимооти при вь1даче объекта в

эксплуатацито.

Фсобо ценное дви}1(имое имущество' закрепленного за образовательнь!м учрех(дением'
спиоьтвается по разре1пени}о \4иниотерства г{о управлени}о государственнь!м имуществом

€вердловской облаоти. Фотальнь1м имуществом гАоу спо со (кмт), вправе распорлкаться
самостоятельно.

3.5.Ёематериальнь!е активь|

Б составе нематериальнь1х активов учить1ва}отся объекть1' соответотвутощие критериям

признания в качестве ЁйА, в частности иокл}очительнь1е права на результать|
^ 

и нтеллектуально й деятельно сти и оредства иъ{диви ду а1|изации.

Фбъект нефинансовь|х активов признаетоя нематериа!-1ьнь1м активом при одновременном

вь1полнении следу}ощих уоловий :

- объект способен приносить экономические вь1годьт в будущем;

- ), объекта отсутотвует материа.]тьно-вещественная форма;

- объект мо)кно (вьтделить' отделить) от другого имущеотва;



- объект предназначен для использованияв течение длительного времени' т.е. овь11пе 12 месяцев

или обьтчного операционного цикла' если он превь|1пает 12 меояцев;

_ не предполагается последу}ощая перепродах{а данного актива;

- име}отся надле)каще оформленнь1е документь1' г1одтвер)кда}ощие оуществование актива;

- име}отся надлех(аще оформленнь|е документь1' устанавлива}ощие искл1очительное право на

актив:

- в олучаях, установленнь1х законодательством Российской Федерации, име}отоя надлех(аще

оформленньте док}ъ{енть1' подтвер}1{датощие искл}очительное право на актив (патентьл,

свидетельства' другие охраннь1е документь|, договор об отчуждении иокл[очительного права на

результат интеллектуальной деятельнооти или на средство индивидуализации, док}ъ4енть1'

подтвержда}ощие г1ереход искл}очительного права без договора и т.п.) или искл}очительного

права на результать1 научно-технической деятельности, охраняемь1е в режиме коммерческой

тайньт, вкл}оча'т потенциально патентоопособнь1е технические ре1пения и оекреть1 производства

(ноу-хау).

€роком полезного иопользования нематериального актива являе'!оя г|ериод, в течение

которого предполагается использование актива.

[1родол>кительнооть периода' в течение которого предполагается иопользовать

нематериальньтй актив' е)кегодно определяется комисоией по поотуплениуо и вьтбьлтито

активов.

}}4зменение продол)кительности периода иопользования нематериального актива являетоя

существеннь1м, еоли это изменение (разница ме}кду продоля{ительнооть}о предполагаемого

периода исг1ользоваътия и текущего) составляет 25оА или более от продол)кительности текущего

периода. €рок полезного использования таких объектов нмА подле}!(ит уточнени!о.

3.6. }чет материальнь!х запасов

к матери&'1ьнь{м запасам относятоя: - предметь!' иопользуемь|е в деятельности

учре)кдения в течение периода' не превь|1ша}ощего 12 месяцев' независимо от их стоимости.

Фценка материа]1ьнь|х запасов в бухгаттероком учете осущеотвляется по фактичеокой стоимости

ка>кдой единиць|. Бдиницей б1осгалтерского учета материа.,1ьньгх запасов считаетоя

номенклатурньтй номер. Б фактинеску}о отоимость материа_т!ьнь1х запаоов' приобретеннь|х за

плату' вкл}оча}отся:

- суммь1, уплачиваемь1е в соответствии о договором поотавщику (продавцу);

- суммь1, уплачиваемь1е организациям за информационнь1е и консультационнь1е уолуги'
овязаннь1е с приобретением материальньтх ценностей;

- тамо)кеннь1е по1плинь]. и инь1е плате}ки, овязаннь1е с приобретением материальнь|х

запасов;

- вознагра)1(дения' уплачиваемь1е посреднической организации,

приобретень1 материальнь1е запась1, в соответствии о условиями договора;

через котору}о

- суммь1, уплачиваемь1е за заготовку и доставку материш1ьнь1х запасов до места их

использования' вкл}очая страхование доставки (вместе - расходь1 на лоставку). Бсли в

сопроводительн0м документе поставщика указано несколько наименований материальньгх

запасов' то расходь1 на их доставку (в рамках договора поставки) распределя}отся



пропорционально стоимости

стоимости:

ка)кдого т{аименования материального заласа в их оощеи

- суммь!' уплачиваемь1е за доведение материальньгх запасов до ооотояния, в котором они

пригоднь1 к использовани}о в запланированнь[х целях (подработка' сортировка' фасовка и

улуч1пение технических характеристик полг{еннь!х запаоов' не овязаннь1х с их использованием)'

- инь|е плате}ки' непосредотвенно связаннь]е с приобретением материальньтх запасов.

||ри централизованнь1х закупках затрать|' произведеннь1е по заготовке и доотавке

материальнь1х запаоов до центральньтх (производотвенньтх) складов (баз) и (или)

грузополунателей, вкл}оч.ш1 страхование доставки в фактическ)'то отоимость приобретаемь1х

материа.'1ьнь1х запаоов не вкл}оча}отся. .{аннь1е суммь| учить|ва1отся в составе расходов на

финансовьтй результат текущего финансового года.

(>актическая стоимость материальнь1х запасов при их изготовлении оамим учреждением

определяется исходя из затрат' связаннь{х с изготовлением данньгх активов.

в фактинеск1то стоимооть материальнь1х запасов не вклточатотся суммь1

общехозяйственнь1х и иньгх аналогичньтх раоходов' кроме случаев' когда они непосредственно

овязань1 с приобретением (изготовлением) материальнь1х запасов.

Фактическа}! стоимость матери€1льнь1х запасов' оота}ощихся у учреждения в результате

разборки, утилизации (ликвидации) основнь1х оредотв или иного имущеотва' определяетоя

исходя из их текушей рьтнонной стоимости на дату лринятия к бухгалтерскому учету, а также из

сумм, уплачиваемь1х учреждением за доставку материа''1ьнь1х запасов и приведение их в

состояние' пригодное для использования. Бьтбьттие (отпуск) материальньгх запаоов производится

по средней фактинеской стоимости. {озяйотвеннь1е матери.1ль1для текущих нух{д' канцелярские

принадлежности, медикаменть] для аптечек спись!ва}отся на расходь1' если указаннь!е

материальнь{е запасьт приобретень! и одновременно вь|дань1 на текущие нух{дь1. €пиоание

продуктов питания' гор}оче-омазочнь|х материалов спись1вается по средней отоимости. €пиоание

[€\4 утвер)!{дено нормами в прило}кении ]ф \2. €пиоание медикаментов, строительнь|х

материалов' мягкого инвентаря' прочих материальнь1х запаоов по фактинеской стоимости

каждой единиць1.

Бьтбьттие материальнь!х запаоов' име}ощих нормативньтй орок эксплуатации (носки)'

вь1даннь1х в личное (индивидуальное) пользование сотрудникам Ф} для вь|полнения ими

дол)кностнь!х обязанностей (специальная одежда, специальная обувь, форменная одежда,

вещевое имущество' а также спортивная оде)кда' обувь и т.д.) отра}кается по ,{т 0 109 00 272 и|{т

0 105 00 000 с одновременньтм отрах(ением на забалансовом очете 27 <<};1атериальнь|е ценности).

[1редметьт мягкого инвентаря маркиру}отся материально ответственнь1м лицом в

присутствии заместителя директора и б1осгалтера' несмьтваемой краской, без порни вне1пнего

вида предмета с указанием наименования ([А[|оу со кмт). 11ри передачи предметов в

эксплуатаци}о производитоя дополнительная маркировка, с отражением года и месяца вь!дачи их

со склада.

[1родукция' изготовленнш{ в учре)кдении для прода;{ш, - готовая продукция.

Ёа дату вь1пуска продукции (на дату лринятия к унету) готовая продукция принимается к

учету по плановой (нормативно-плановой) себестоимости.



[1о окончании меояца определяется фактичеокая оебеотоимооть готовой продукции, лри
этом возникатощие отклонения фактинеской себеотоимости от плановой (нормативно-плановой)

стоимости относятся либо на увеличение (уменьтпение) оотатка нереализованной готовой
продукции, либо - в части реализованной продукции' продукции' описанной воледотвие

еотественнойубьтли, брака, порчи' недоотачи и т. п.' - на увеличение (уменьтшение) финансового
результата текущего финансового года.

[отовая продукция переводится в состав материальнь|х запасов (основнь!х средств) в

целях иопользования для ну)1(д учрех(дения по фактинеской оебестоимости, признаваемой

фактинеской (первонанальной) стоимостьто объекта.

[1ри формировании себестоимости готовой продукции' вь1полняемь1х работ, оказь1ваемь!х

услуг:

а) к прямь1м затратам отнооятся:

- затрать1 на оплату труда и начисления на вь1плать| по оплате труда персонала'
непооредственно оказь1ва}ощих услугу;

- затрать] на приобретение матери[1льнь1х запасов, потребляемь|х в процессе оказания
услуги;

- инь]е затрать1' непосредственно связаннь1е о оказанием услуги;

б) к накладнь1м затратам отнооятся:

- затрать] на коммунальнь1е уолуги;

- затрать] на приобретения услуг связи;

- затрать| на приобретения транспортнь|х уолуг;

- амортизационнь1е отчиоления'

- затрать1 на содер}кание имущества.

в) к общехозяйственнь1м затратам относятоя:

- затрать1 на оплату труда и начисления на вь1плать]

учрех{дения, которь|е не принима}от непосредственного участия
вспомогательньтй и иной персонал) ;

- затрать! на }оридические' справочнь!е, коноультационнь!е

- затрать1 на содер)|(ания здаътия;

- прочие затрать1 на общехозяйотвеннь1е нуждь!;

по оплате труда работников
в оказании услуги (Ауп, Ахп,

уолуги;

3.7.)/чет денеж(нь[х средств

Б унре>кдении ведется одна 1{ассовая книга. |1оступление и вьтбь1тие наличньгх денех{ньгх
средотв в вал}оте Российокой Федерации.
Б [урнале регистрации приходнь1х и расходнь!х кассовь1х документов отдельно регистриру}отся
приходнь1е и расходнь1е кассовь]е ордера, оформлятощие операции с денежньтми средствами.
Фперации на счете 2\00з (2|02з) отра)катотся в случае, когда средства зачисля}отоя на

банковский счет казначейства 401 16 <€редотва для вь1дачи и внесения наличнь1х денег и
осуществления расчетов по отдельнь1м операциям)' с последу1ощим поступлением на лицевой
счет техникума, открьттьтй в \4инистерстве финансов €верАловской области.



!енеясньте средства оплата которь1х производиться через
бухгалтерии техникума, поступатот на лицевой очет на следутощий

термин31л' установленньтй в

рабоний день.

3.8.Расчетьт с дебиторами и кредиторами
€умма ущерба от недостан (хищений) материа'{ьньгх ценностей определяется исходя из
текущей оценочной стоимости, устанавливаемой комиосией по поступлени}о и вьтбьттито
активов.

3адолженность дебиторов по предъявленнь1м к ним гптрафам, пеням' иньтм санкциям отражается
в учете при признании претензии дебитором или в момент вотупления в законн}.}о силу ре1пенияс}да об их взьтокании.

[1оступление денежнь]х средств от виновного лица в пога|пение ушерба, причиненного
финаноовь|м активам' отражается по тому же коду финансового обеспечения (деятельности),
по которому осуществлялся их учет.

|1ринятие объектов нефинансовьгх активов, поступив1пих
натуральной форме ущерба, причиненного виновнь|м лицом'
очета0401 10172.

Ёа счете 0 210 05 000 ведутся расчеть] о дебиторами по предоставлени}о учреждением:

- ооеспечении заявок на участие в конкурсе или закрь1том аукционе;
- обеопечений исполнения контракта (логовора);
- обеопечений заявок' перечисленнь1х на счет оператора электронной площадки в банке, при
проведении электроннь1х аукционов;
- иньгх залоговь!х платежей, задатков.

|1ри перенислении с лицевого очета
запись по дебету счета 22|0 05 5б0 и

в [|орядке возмещения в
отра)кается о применением

средств обеопечений (залогов) в унете оформляется
кредиту счета 2201 11 610.

Бозврат указаннь1х средств налицевой счет отражается по дебету счета 2201 11 510 и кредиту
счета 22|0 05 660.

3.9. }чет расчетов с учредителем

Ёа счете 0 210 06 000 кРасчетьт с учредителем) подле)кит учету баланоовая стоимость
имущества' которь1м согласно дейотвутощему законодательству учреждение может
распоряжаться только по согласовани}о с собственником.
Фперации, связаннь|е с движением имущества мех{ду \4инистерством образования свердловокой
области и учре)кдением' отра}(а}отоя в части балансовой стоимости объектов.
||4зменение показателя счета 0 2|0 06 000 <Расчетьт с учредителем) ооуществл яетоя в
корреспонденции со счетом 0 401 10 |72 <.{оходьт от операций с активами). Ёа суммьл
изменений г{ре)кдением направляет учредителто }}4звещения.

3.10.}чет резервов предстоя1цих расходов

в оу создается резерв на предстоящу}о оплату отпуоков' которьтй отражается по счету 0 401
60 000' Фценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков за фактинески отработанное
время определяетоя е}кеквартально на последний рабоний день квартала.
Б резерв на предстоящуто оплату отпуоков вкл1очается:
- суммь1 отпускнь1х (компенсаций за неиспользованньтй отпуск) за фактииески отработанное
время ка)кдого сотрудника учре)кдения, раосчитанньтх на дату определения резерва' €умма



отпуокнь1х расочить!вается как произведение количеотва неиспользованнь1х кая(дь1м

сотрудником дней отпуоков на конец квартала (по данньтм кадрового унета) на оредний дневной

заработок. ]{т 0 109 00 21| (т 0 401 60 211

- суммь] обязательнь1х отраховь|х взносов соответству}ощие размеру отпуокньгх. Ат 0 109 00 213

и 1{т 0 401 60 2|з
3. 1 1. €анкционирование расходов

||ринятие к учету обязательств (дене>кньтх обязательотв) осуществляется в порядке'

приведенном в прило)!(ении ю13.

3.\2.Финансовьлй результат

!оходьт от реализации нефинансовьгх активов призна}отсяъта дату их реализации (перехода права

ообственности).

1{ак расходьт булуших периодов учить1ва}отоя раоходь1 на:

- страхование имущества' гра)кданской ответственнооти;
- вь1плату отпускнь|х;
- приобретение неискл!очительного г|рава пользования нематериальнь!ми активами в

течение нескольких отчетнь1х периодов.

Расходьт на отрахование имущества (грая<данской ответственнооти), [роизведеннь1е в

отчетном периоде' относятся на финансовьтй результат текущего финансового
годаравномерно по 1/п за меояц в течение периода' к которому они отнооятся' где п -

количество месяцев, в течение которь1х булет осуществляться списание.

Расходьт на вь1плату отпуокнь1х' произведеннь!е в отчетном периоде, относятоя на

финаноовьтй результат текущего финансового года е)кемеоячно в размере' ооответству}ощем

отработанному периоду, да}ощему право на предоотавление отпуока.

Расходьт на приобретение неискл}очительньтх прав пользоваъ|ия нематери€ш|ьнь1ми активами'

произведеннь1е в отчетном периоде' относятся на финансовьтй результат текущего

финаноового года равномерно по 1/п за месяц в течение периода' к которому они относятоя,

где п - количество месяцев, в течение которь1х булет осуществлятьоя списание.

3. 13.Фбесценение активов

Ёаличие признаков возможного обесценения (сних<ения убьттка) проверяется при

инвентаризации соответотву}ощих активов' проводимой лри ооставлении годовой отчетности.

14нформация о признаках возможного обеоценения (сни:кения убьттка), вьтявленнь1х в

рамках инвен'гаризации, отра)каетоя в 14нвентаризационной опиои (слинительной ведомости)

по объектам нефинансовь{х активов (ф' 0504087).

теста на обесценение и оценку необходимооти

актива ооущеотвляет комиссия по поступлени|о и

|1о итогам рассмотрения результатов теота на обесценение оформляется протокол, в

котором указь1вается предлагаемое ре1пение (проводить или не проводить оценку

справедливой стои мости акти ва).

Б слунае если предлагаетоя ре1шение о проведении оценки' также указь1вается оптимальньтй

метод определения справедливой стоимости актива.

^ Рассмотрение результатов проведения

определения справедливой отоимооти

вьтбьттито активов.



|1ри вьтявл ении лризн аков в о зм о)кного о б есцене ния (сни>кения

ре1пение о необходимости (об отсутствии необходимости)
стоимости такого актива.

3то ре1пение оформляется приказом с указанием метода'
определена.

убьттка) директор принимает
определения справедливой

которь1м стоимость булет

|1ри определении справедливой отоимости актива так)ке оценивается необходимость
изменения остав1пего ся срока полезного использов ания актива.

Бсли по результатам определения справедливой стоимости актива вь|явлен убьтток от
обесценения' то он подле)кит признани|0 в учете.

}бьтток от обесценения актива и (или) изменение оотав1пегося срока полезного
использования актива признается в учете на основании Б1т<галтерской справки.

Босстановление убьттка от обесценения отр01(ается в учете только в том случае' если с
момента последнего признания убьттка от обесценения актива бьлл изменен метод
определения оправедливой стоимооти актива.

€нихсение убьттка от обесценения актива и (или) изменение оотав1пегося срока полезного
использования актива признается в учете на основании Б1т<галтерской справки.

3.14.}чет на забалансовь!х счетах 0]{'

Ёа забаланоовьлх счетах учре)кдением учить1ватотся: ценности' находящиеся у
учрех(дения, но не закрепленнь!е за ним на праве оперативного управления (арендованное
имущество; имущеотво, полученное с правом безвозмездного (бессронного) пользования,
поступив1пее на хранение и (или) переработку, материа!'1ьнь1е ценности, учет которь1х
предусмотрен вне балансовьтх счетов (основньте средотва, стоимостьто до 10000 руб.
вкл}очительно, введеннь1е в эксплуатацито' периодические издания для пользования в составе
библиотечного фонда независимо от их отоимости, бланки строгой отчетнооти, имущеотво,
приобретенное в целях награ)кдения (дарения)' переходящие наградь1' призь!' кубки,
материальнь|е ценности' инь1е ценности, расчеть1; обязательства' о}кида}ощие исполнения, а
так)1(е дополнительнь!е аналитические данньте об инь!х объектах учета и проведеннь!х с ними
операциях, необходимь1е для раскрьттия сведений о деятельности учреждения в формируемой им
отчетности.

!чет на забалансовь{х счетах ведется по проотой системе.

11еренень забаланоовь1х счетов' используемь1х г{реждением' приведен в прило)кении
]\ч14. Бое материальнь]е ценности' а такх{е инь1е активь1 и обязате.||ьства' учить|ваемь!е на
забалансовь1х счетах, инвентаризир},}отся в общем порядке.

Ёа очете 01 <||4мущество' полученное в пользование) учить1ва}отся лицензионнь|е права
на использование программнь]х продуктов (1(онтур Бухгалтерия Бтод:кет, €март Бтоджет, €март
€вод, 1{онтур -3котерн, АмБА ит'д.)

Ёа счете 02 <йатериальнь1е ценности' принять!е на хранение)

Ёа счете 03 <Бланки строгой отчетнооти> - бланки строгой отчетности за очет субсидиина
вь1полнение государственного задания, по приносящей доход деятельнооти учить1ва}отоя в
условной оценке 1 рубль за 1 бланк. Аналитический учет ведется по ка)1цому виду бланков в
1{ниге учету бланков строгой отчетности (ф.050405). 1{нига пронумерована и про1пнурована.
{ранение бланков строгой отчетности, осуществляется в специально оборудованном



металличеокой шкафу (оейфе) в уоловиях' иокл1оча}ощих порчу и хищение. €писание бланков
производится по Акту о олиса:л1ии бланков строгой отчетности (ф.0504816)' которьтй
подпись1вается членами комиосии и утверждается директором Ф}. |1орядок приемки' хранения'
вь]дачи и слиоания бланков строгой отчетности' спиоок бланков строгой отчетности |1рило>кение

лъ1 5,

1.1. Ёа забалансовом счете 04 ''3адол>кенность неплате)кеспособньтх дебиторов'' унет
ведется по группам:

- задол){енность по доходам;
- задолженность по авансам;
- задол)|{еннооть подотчетнь1х лиц;
- задолженность по недоотачам;

- задол)кенность по крупнь1м сделкам;
- задолженность по оделкам о зависимость}о.

Ёа счете 09 <3апаснь1е чаоти к транспортнь1м средствам, вь1даннь1е взамен изно1пенньтх)

йатериальнь1е ценности отра}ка}отся на забалансовом учете в момент их вьтбьттия о

балансового счета в целях ремонта транспортнь!х средотв и учить1ва}отся в течении периода их
эксплуатации в ооставе транспортного оредства. (автомобильньте 1пинь1, колеснь1е диоки'
аккумуляторь1' автомобильньте аптечки). Аналитический г{ет по счету ведется в 1(артонке
количественно-суммового учета в р[шрезе лиц, получив1пих материальнь|е ценности.

Бнутреннее перемещение по счету отражается:

- г{ри передаче на другой автомобиль;

- при передаче другому матери€1льно ответотвенному лицу вместе с автомобилем.

Бьтбьттие со очета 09 отра>каетоя:

- при списании автомобиля по установленнь!м основаниям;

- при установке новь1х запчастей взамен непригодньтх к эксплуатации.

Аа забалансовом счете 10 ''Фбеспечение иополнения обязательств'' унет ведется по видам
обеспечений:

- банковские гарантии',
- поручительства;

Аналитический унет по счетам 17 ''|1оступления денежнь|х средств" и 18 ''Бьтбь!тия дене}кнь|х
средств'' ведетоя в \{ногографной карточке (ф. 0504054).

^ 
Ёа забаланоовом счете 20 ''3адол>кенность, невостребованная кредиторами'' у9ет ведетоя по
группам:

. - задол)кенность по крупнь!м сделкам;

. - задол}кенность по сделкам с заинтересованность}о;

. - задолт{енность по прочим сделкам.

Ёа забалансовьтй счет 20 ''3адол>кенность' невостребованная кредиторами'' не
востребованная кредитором задолженность принимается по приказу директора' изданному
на основании:



- инвентаризационной олиси раочетов с покупателями) поотавщиками и прочими дебиторами и
кредиторами (ф. 0504089);

- докладной записки о вьт'{влении кредиторокой задол)кенности' не востребованной кредиторами.

(лиоание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации на
основании ре1пения инвентаризационной комиооии в следутощих случаях:

- завер1пился срок возможного возобновления процедурь! взь1скания задол}кенности согласно
законодательству;

- име}отся док)'ъ4енть1' подтверждатощие прекращение обязательства в связи со смерть}о
(ликвидацией) контрагента.

[1а счете 2\ <Фсновньте оредства стоимостьто до 10000,00 рублей вкл}очительно в
эксплуатации)

[1ринятие к учету объектов основнь1х
документа' подтвер}(да}ощего ввод объекта в
в эксплуатаци}о объекта.

Аналитический учет по очету 22 ''йатериальньте ценности' полученнь1е по
централизованному снаб>кенито'' ведется в разрезе видов материальнь1х ценноотей,
полунателей.

Бьтбьттие инвентарнь1х объектов основньгх средств' в том числе объектов движимого
имущества стоимость}о до 10 000 руб. вкл}очительно' учить1ваемь|х на забалансовом учете'
оформляется соответствутощим актом о списании (ф. ф' 0504104,0504105' 0504\43).

Ёа счете 27 <\|атериальнь!е ценности, вь|даннь1е в личное пользование сотрудника))

Ёа счете 30 <Расчеть1 по иополнени}о дене}кнь[х обязательотв через третьих лиц)

3. 1 5. 1:[нвентаризация имущества

в целях обеспечения достоверности даннь!х бухгалтерского учета и отчетности
инвентаризации имущеотва и финаноовьтх обязательств проводится в соответотвии с
г{рименением унифицированнь1х форм первинной документации. |1риложение ]\р16 |1оложение о
порядке проведения инвентаризации.
|1остоянно действутощая инвентаризационная комиссия работает в таком составе. [1риложение
лъ1 7'

|1ри проведении инвентаризации Ф} руководствуетоя приказом \4инистерства финансовРоссии от 13 и}оня 1995 г. лъ 49 <Фб утверх{дении йетодинеоких указаний об инвентаризации
имуществаи финансовьтх обязательств), |1орядок от 11.03.2014г]ф3210 - у (о порядке ведения
кассовь1х операций }оридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовь1х операций
индивидуальнь]ми предпринимателями и субъектами малого предпринимательства)

!ля проведения внезапной ревизии кассь1 установлен а такаяпериодичность: |1орядок и
сроки ревизий уотанавлива}отся руководителем организации. Фднако при смене кассира (лица.
вь|полнягощего обязанности кассира), а такя(е перед составлением годовой бухгалтерской
отчетности ревизия кассь1 обязательна.

средств осуществляется на основании первичного
эксплуатаци1о по балансовой стоимос.|'и введенного

Ревизиго кассь] проводит комиссия в следу1ощем составе:



5.

6.

[лавньй бухгалтер
3кономпсг
Бухгалггер - кассир

4' [1орядок организации и осуществления внутреннего финансового контроля

Фсновной цель}о внутреннего финансового контроля являетсяподтверждение достоверностибухгалттерского учета и отчетности, соблтодение действ1тощего законодательства РФ,
во_хозяйственной деятельности.
овом контроле.
совом контроле.
приятий:

дом РФ _ раз в год;

дотв субсидий согласно |1лану финаноово-

оячно;
Ревизия кассь1 - е)кемесячно;
1'1нвентари зация
Анвентаризация в год;

11роверка раоче 
аз в год' заказчиками_раз в квартал;
ате труда, вь1платам детям-сиротам' стипенд\4яобунатощимся _ ежемесячно.

|1орядок отра)кения в учете и отчетности ообьпий' наступив1пих после отчетной дать1|1риложение ]ф20.

Б слунаях внесения в нормативнь]е акть1' рецлиру}ощие порядок ведения бухга_глтерского учетаи отчетности' изменений и дополнений, настоящая учетная политика мо)кет корректироватьсяпутем изда|1ия отдельньтх приказов по [А[[Ф} €Ф к1{й?>

[лавньтй бухгалтер
4- г|

,ла.*(,
А.€.Байгильдина


