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пРикАз

<Фб утверждении }четной политики)

в соответотвии с Федеральнь|м законом от 06'\2.2011'г. ]ф 402-Ф3, |[риказами
\4инистеротва финансов Российской Федерации от 01 '1,2.201;0г' ]\ъ 157 н, от 23'\2.2010г. ]ф

183н, от 25.0з.201:|' л9 33н, Федеральньтми стандартами бухгаттерского учета для
организаций государственного сектора, !{атоговьтм кодексом РФ и инь1ми нормативнь1ми
актами налогового законодательства РФ
||риказьтваго:

1. }твердить нову1о редакци}о }четной политики в [А|{Ф} €Ф к1{й1> для целей
б1о<гаттерокого и налогового учета.

2. 9становить' что данна'т редакция )/четной политики применяется с 1 января 2021' года,
во вое поолед},}ощие отчетнь1е периодь! о внесением в нее необходимьгх изменений и
дополнений.

з. 1{онтроль за соблтодением }четной политики возло}кить на главного бр<галтера

Байгильдину А.€.

,{иректор Б.Б. Блсукова

А.€.Байгильдина



1{о'{о}1{ш1.|и1|

об у.тетной политики д.глят целей бухгалгерского учета государственного автономного
профессллонального образовате.{ьного учре)кдения €верАловской области

<,<1{р асноуральский мгпогопро фильньпй техникум))

1. Фрганизационт!ь!е поло}ке}!ия

1.1. Ёаст'оящая }четная лол['!тика разрабо':'ана в соответотвии с требованиями следующих

документов:

- Бгодх<етньтй тсодекс- РФ (да:;ее - Бк РФ),
- Федеральньтй закон о'г 06.12.2о11 ф 402_(;|3 ''Ф бухгсьттерс1(ом },{€те'' (дашее - 3акон ]ф 402-Ф3);
- сРедерацьньтй закогт от 03.11.2006 ш 174-Фз ''Фб автономнь1х учреждениях'' (далее - 3акон ]\!

\7+-Ф3);

- Федеральньтй стандар1 бухгалтерского у{{ета для организаций государственного сектора

''1(онцептуаг1ьнь1е основь1 бухгалтерского у{{ета и отчетности организаций гооударственного
сектора'', утверя<денгтьтй [1ргтказом йинфина Роооии от 31.\2.2016 ф 256н (далее _ сгс
'' 1{онцептуа.]1ьнь1е основь.г'' ) ;

- Федерацьгть;й 914цддр! бухгалтерского учета для организаций государотвенного ое1(тора

''9сновнь1е срсдства'', утвер:т{денньлй |1риказом &1инфина России от 3|.12.2016 ]тгр 257н (далее -

€[€.'' Фсновнь]е средства''):
_ Федерапьньтй 9!щ1дщ_1 бухгалтерского учета д'|'я организаций гооударс'твенного оектора
''Аренда'', утверх<денньтй [1риказом йинфина России о'г 31.12.201б ]ф 258н (дштее - сгс
''Аренда'')'
- (0едеральньтй стан]{а-р_ц б),хгалтерст<от'о у1]ета для организаций гооударственного сектора
''Фбесцене}-1ис,11(тивов''' )'твс'р;1(денн+,;й |1рит<а:;опт \4инфина России от 31.|2.2016 ]ф 259н (далее -

€1 € ''Фбесценение актг:вов'');

- Федеральньтй 91@щдарт бухгалтерст<ого }.{€'га для организаций государственного се1{тора

''[|редставление бухгалтерской (фигтансовой) отнетттости'', у'гвер)1ценньтй [[риказом \4инфина
России от 31. |2'2016 ]\ч 260н (датее - сгс ''11редставление отчетности'');
- Федеральньтй стандар1 б1,хгалтерс1{0го }11е'1-а для организаций государственного ое1(тора ''Фтчет
о дви)кени1-{ дене}1(ньтх средств"' утвер;т<!1еттньтй |[рит<азом йинфинаРосоии от 30"12.20|7 ]\р 278н
(.далее - сгс ''Фт.{ет о дви)1{ении дене}1{г1ьтх средств'');

- Федеральньтй ста]]да1]т бухгалтерского у.]ета для организаций государственного оектора
''!.{етная п0литик:1, оценоч|]ь1е зна1{ени'{ и оштибки''. у'твер>т<денньтй |1риказом йинфина Роооии
ог 30.12.2017 ]{р274н (датее - сцс ''}.{етная гто:титит<а''):

_ Федера,;ьг,гьтй .91ащд4р! б1,х:'а.;т'ге1эского учета для организаций государотвенного сектора
''(.]обьт:'ия п(]с.!1е отче'т'ттой да1'ь1'', утвср)(де},ттьтй [1риказошт Р1игтфина России от 30.12.2017 ]:гр

275н (далее _ с|(] ''(.]обь;т'ия п()сле от.тетгтой датьт'');
_ Федерш;ьгтьгг]| стандар'г б!хгаптерстсого )'.]ета для организаций государственного оектора
''!{оходь1''. 1"гверт<денньтй |1риказом \4инфина России от 21.02.2018 \! 32н (далее - сгс
'']{оходьт'');

- Федерш;ьт-тьт[т стандарт бухгаьттерстсого ут1е1а для органгтзаций государотвенного сектора
''Блияние изпценений курсов иноотранньтх вал1от'', утвер)1(денньтй |1риказом йинфина Росоии от
30.05.2018,\ц 122н (дапее _ с1!:''[3лиянрте ттзмсгтс;тгтй куроов Р1]1остранньтх валтот'');

- ()едеральнь;т1 ста1]дар1 бухт'а:лтерст<ого ),.1ета для оргаътгтзаций государственного сектора
''!4нформация о связанг1ь].{ ст01]стг{ах''. утвер)'{де{1ньтй 11рит<азопт \4ит:фина России от 30.12.2017 л9

277н (далее - _с{! ''|4нфоршта1(1,1я 0 связа}1нь{х сторонах'');



_ Федеральньтй стандарт бухгалтерского ут{ета для организаций гооударотвенного сектора

''Ёепроизведеннь1е активь1'', утвер}1ценньтй [1рит<азоп,: йинфина Роосии от 28.02.2018 ]х[р 34н

(далее сщ]''Ёепроизведеннь1е ак:'ивьт");

- Федеральнь:й станд{арт бухгаптерского учста для организаций государотвенного ое1(тора

"Бтод>т<етная инфорплация в бухгшттерской (с];инансовой) отчетности'', ).тверт{денньтй [[риказом

йинфина России от 28.02.2018 ш9 37н (далее с[с ''Бгод>л<етная информация в б1о<галтерской

(финансовой) отнетнооти'') ;

- Федеральньтй стандарт бухгалтерского учета для организаций гооударотвенного оектора

''Резервьт. Раскрьттие информации об условнь1х обязательотвах и уоловнь1х активах'',

утвер)1{денньтй [[риказомл йинфина Роосии от 30.05.2018 ]ф 124н (дсшее - сгс ''Резервьт'') ;

- (0едеральньтй стандарт бухгалтерского учета для организаций государотвенного сектора

''/]олгосрочнь]е договорь]''. у1'вер)1ценньтй |1ргтказом йинфигта Росоии от 29.06.20|8 ]ф 14_5н

(дашее - сгс ''!олгосрот{нь1е до].'оворьт'') ;

- с0едерацьньтй стандар1 бухгалтерского учета для организаций государотвенного сектора

''3апась]'', утвер)1{денньтй ||ритсазом йинфина России от 07. |2.2018 ]хгр 256н (далее - сгс
''!3апасьт'') ;

_ Федеральньтй щ4цдар1 б),хгалтерского у(-1ета государственнь1х финансов ''Ёематериа.]1ьнь1е

активь1'', утвер;т<денньтй 11риказом йинфина России от 15'11.2019 лъ 181н (далее - сгс
'' Ёематериальнь1е активь;'' ).

- (0едеральньтй стандарт бухгалтерского учета государотвеннь1х финансов ''Бьтплать1 персоналу'',

утверх(денньтй [|риказом йртнфина Роосии от 15'11.2019 ю 184н (далее - €[€ ''Бьтплать1

персоналу'');
- (Редерапьньтй ста1{дарт бухгаштерского )/,]ета государотвенньтх финансов ''Финаноовь1е

инструментьт'', утвер>т<денгльтй [1риказом йинфина России от 30.06.2020 лъ |29н (далее - €[€
'' (Ринаг1оовь1е инструментьт'') ;

- Бдиньтй план счетов бухгалтерского у{{ета для органов государотвенной влаоти

(госуларственньтх органов). органов \1естного самоуправления, органов управления
государственнь|ми вгтебтод>т<ет1{ьтми фондапли, государственнь]х академий наук' гооударственнь1х

(мунитдипальньтх) учре}1{дег]ий. у'твер>т<денньтй 11риказом \4инфина России от 01.|2.2010 ]\ч 157н

(д;ьтее - Бдиньтй пщгн с.те'гов):

- [цчдруд_ццд по п1]1.1ме1{е}1и1о Ё21иного 11.11ана с{{етов бухгалтеротсого у.1е'га для органов

государотвенгтой власти (госуларственнь1х органов), органов местного оамоуправления, органов

управления государс'тве11нь1ми внебтод>тсетнь]ш{и (;ондами' государственнь1х академий наук,

государственнь1х (шлуниципальньтх) учре)1цений, утвертсде1{ная |1риказом йинфина Роосии от

0\.|2.201;0 л9 157н (далее - 14нструкция )\о 157гт);

- |{лан счетов бухгалтерского у1{ета автономнь]х учрех{дений, утвер>тсденньтй [1риказом \4инфина
России от 23. |2'2010 ]\ъ 183н (дапее - [1лан счетов автоном1]ь{х учре)1цений);
- },1;тструщцщ8 по примене1]и}о [1лана с{{етов бухгалтерокого учета автономнь1х у{ре)1(дений,

утвер)(денная |1рит<азопт йин(;ина Россирт от 23.12.2010 лъ 183н (далее - }}4нструкция }Ф 183н);

- |1риказ йинфит+а России о'т 30.03.2015 ш9 52н ''Фб утвер)1(дении форм первичнь1х учетнь1х

д0кументов и регист'ров б1'хт'алтерского у{{ета. применяемь1х органами государственной власти

(государственг1ь]ми органами ). органами \,1естг]ого самоуправ]тения, органами управления
государственг{ь1ми внебтод:тсетнь1м1и фондапти' государственнь1ми (муниципальньшли)

у1-1ре)1{дениями, и йетоди.лсских указаний по их п1]имене1-1и1о'' (дапее - |1риказ йинфина России
!\э 52гл):

- \4етоди.-теские ущазаниц г1о при\4ег1ениго форм перви!]нь1х ут{етнь]х док}ъ,{ентов и

формированито регистров бухгаптерского у({ета органами государственной влаоти

(госуларотвеннь1ми органзшли). органами местного самоуправления, органами управления
гос)/дарственнь]ми внебтод>т<ет1]ь1ми фондами, государственнь1ми (муниципальньшти)



учре}1цениями (прило){ение.1\ч 5 к |{рит<азу йинфина России от 30.03.2015 ]х1'ч 52н) (лалее -

йетодические указания }'{э 52н);

- !тсазание Банка России от |1.0з.2014 ш9 з210-у ''Ф порядке ведения касоовь1х операций

}оридическими лицами и упрощенном порядке ведения каосовьтх операций индивидуа]|ьнь|ми

11редпринима'1'е.]1ями и субъектами ма|]ого предпринимательотва'' (далее - 9казание ]ф 3210-]/);

- 9казание Банка России от 09.12.2019 л9 5348-у ''о правилах на]1ичнь|х рас9етов'' (далее -

9казание )'{э _5 348-});
- \4етодинеские у\азани5 по инвентаризации имущества и финансовьтх обязательотв'

утвер}кде}1ньте |{рит<азом йинфина России от 13.06.1995 ш9 49 (далее - йетодичеок1{е указания \э
49');

_ &1етоди.тес1{ие р9щ9дд9щд4ццц ''Ёормьт расхода топлива и смазочнь1х материа,]ов на

автомобильном транспорте''. введег1нь1е в действие Распоря)1{ением йинтраноа России от

14.03.2008 ю Ам-2з_р (да;тее _ \4етоди'теские р9д9щ9дд@ццщ )Ф Ай-23_р);
- |{равила учета и хранения драгоценнь1х металлов, драгоценнь1х камней и продукции из них' а

так)ке ведения соответствутощей отчетности' утвер){денньте |1остановлением |1равительотва РсР

от'28.09.2000 ]:гр 731 (дацее - |1равила учета и хранения драгоценнь1х металлов' драгоценнь1х

камней и продукции из них. а та]()1{е ведения соответствугощей отнетности);

- йнструкция о порядке составле}1ия, представления годовой, квартальной бухгалтерокой

от{{етности государственнь1х (штуниципа-ттьньтх) бгод>тсетньтх и автономнь1х унре>т<дений,

утверт{де11ная [{рттказом йин(;ина России от 25.03.2011 },]р 33н (далее - 14нотрукция )Ф 33н);

- 11рщщщ \4инфина России от' 09.12.2016 -]х[р 231н "Фб утвер}1{денииАнструкции о поряд|(е учета и

хранения драгоценнь1х метсш1лов, драго||'е}11]ьтх т<амней, продукции из них и ведения отчетности

при их производстве, использовании и обращении'' (дапее - |1рдддэ \4инфина Роосии }х1"э 231н);

- |1орядот< формирования и применения кодов бгод>тсетной клаосификации Российской
(Редерации' их струк'тура и 11ринци[1ь1 н.внат-1ени'1, утвер}1{де1{нь1е |1риказом \4инфина России от

06.06.2019 ]хгц 8_5н (дапее ||орддрд 3\о 85н);

- 11орядот< при\1енения 1{лассифит<ат1ии от;е1эаций сектора государственного управления,

утвер)1ценньтй |1риказом йинфттна России от 29.11.20\7 ф 209н (далее - |1орядок применения

1{осгу, |1орядот< )Ф 209н);

- 14гтьтми нормативно-правовь1ми акта,\1и, регу.циру1ощими вопрось1 бухгалтерокого учета'
- гАпоу со (кмт)> публит<ует основнь1е г{олох{ения у.тетной политики на официальном сайте

техникуп,та.

1.2. Фтветственнь1ми за организаци}о и ведение бухгалтерс1{ого учета явля|отся:

- по орга1]изации бухгал'герстсого у{{ета и соблтодегтие законодательотва при вь1г1олнении

хозяйствегтнь1х операций - диретстор Ф};
- веде1-{ие бухгалт'ерстсогст у.]ета. свс)еврем1енное представление полной и доотоверной

б},хгаттерской от'четности, (;орштирование у.тетгтой по.]1ити1(и _ т'лавньтй бухгалтер Ф}.
Фрганизац!{!Ф ут131,',>г! рабо'гьт и расг1ределеЁтие ее объема осущеотвляет главньтй бухгалтер.

|{рило>тсеттие "ф1.

2. Фбгц:де вопрось| орга!{изации бухгалтерс|{ого учета

2'1. Бухгалтерст<ий учет веде'тся на основании рабо.тего плана счетов. которьтй разработан в

соотве'гствии с нормами гтриказа йинфина России от 1 декабря 2010г ф157н и приказа

йинистерства финат-тоов Росстти от 23 декабря 2010г ш9183 н. Б части операций по иополнени}о

публинньтх обязательств перед физи,тески\,ти лица\{и в де1{е)1шой форме учре)кдение ведет



бюд>т<етгть;й у'тет в ав'тол'1:]1 ;тзиров:тттной с}эорме т;о рабо.тему [|лану счетов в соответствии
}4нструю_ти и,\р 1 62н. (при;то;т<сни е .}\ч2 Рабо,ти й [1лан с,,е.гов).

Б5'хгалтерский у'тет ведетс'] по провереннь|м и принять1м к учету 11ервичнь]м документом
систематизирутощийся по датам совер1пения фактов хозяйственной я<изни (в хронологичеоком
поряд1{е' отрах(а{ощиу1ися нако|1итс'цьнь1м сг;особом в )курнацах операций и [лавной книге.
Бухгалтерский учет веде'1ся п4етодом на|-]ис.цения' согласно которому результатьт операций
призна}отся по (эатсту их совер1пе]1ия' т]езависимо от того, когда по.]1учень! или вь1плачень1
де}{е){нь1е средства (или их эт{вивалентьт) при расчетах' связаннь|х с осуществлением указаннь[х
операций.

2'2' Бухгалтерский )'че'т осу|дествляется в соответствии с [1ланом финансов-хозяйственной
деяте-11ьг{ости разде.)|ьг1о ]]о |]{1'|1ап1 (;иг;атнсово]-о обеспс.те1{ия:

_ по средства\,| 0г ведения |1ри]{0с'11цел:; доход дсяте.]1ьнос.ги;
_ 

: 1 о субсидиям 1]а вь1п0]1не111.1 е госу]\арстве}1н0!-о з?1дания..
_ ::о субсидиям на иг1ь{е цели;
_1]0 переданнь1г\{ по.]1номот]ия\{ в 1-{ас'ги со|{и:|1ь]]ого обеспе.тения детей-сирот.

0сушествлять }"тет' доходов целевь1х г;остугтлений по кредиту счета 401]1(), а
про{-]звсде11нь1е расходьт по дебтат)' с{тета 40 1 2().

Б составе доходов у!тить]вак)тся:

_ доходь1 от оказания п'1атнь{\ обр:гзовательнь1х услуг;
- )с.1)ги с:оловой:
- добровольнь]е по}1{ертвования }оридических и физинеских лиц;
- инь1е услуг11 г1редусмотрен1{ь]е }ставом Ф}.

Ёа,,лислегтие доходов про11зв0дится . е)1{еп,1еся1.|г1о'

0|ре21ст'ва- по-!1-\/11сЁ1г] 1,1с' ()1- ]1р}{}1осящсй ]1оход де']те-цьнос'ти использу}о'ся Ф} для целей
)'11рея(:(ени'! (попо]1не11ис \]а'[е].]1]а-|1ьно_техни,,теск01] базь;, содер)1(аг1ие здания и имущества'
про(1ие расх0дь1. зарабо'т:_та.я 1]'{ата сотр)'дни{(0в' г{ат{ис]1ение на о[ллату труда и т'А.). |1роизводить
]]а[1исление |1л:11'ь1 за пре/1остав_цяемь1е г1л!1тг1ь]е образовательнь1е услуги на основании
за1{л}о|-1еннь]'\ догово])ов- и )'1]иг1){ва1 1, их по:цебст}'ст]ета 20-531' осуществ.]1ять учет расходов по
дебету с{'1етс)в: 10960' 10970. 10980.

2'3'[{ри обработке -\'че'гной инфорштации приш1еняется автоматизированньтй учет.
Автоматизированг:ьтй бухга-штерский уч3'1 ведется с гтрименением следук)щих программнь1х
продуктов: <<(онт'тр Бухг::,]терия Бюд;тсет>. <<АйБа>. а так)1(е с применением электронного
докумен'гооборота с \4игтистерством образования и молоде>т<ной политики €верАловской
области. йиттист'ерс'гвошт с|эигтансов [вердловстсой области. |1енсионньтм фондом РФ, (;ондом
соц1'1ш1ьного страх0ва;тт1>| ])с{) }1 н.ш10говь]\1и органашти. Автоматизация бухгалтерского учета
ос1]оваг]ь1 н:1 единой вза}|\|()с|]я']ан1!о\1 тех1]о-цог'и!{ес{{о\{ процессе обработке первичнь1х учетньгх
до1()'\1егт10в }1 0'1']]|})1(ен11с ()|]с])а](р;т] г;о с0от|]с'1 ст1з\'к)]цим разде]1а [1лана счетов бухг.алтерского
},,{е'га. ( 1 1ри"п о;т<ен;те .}\ч 3 1'раф и тс,цок),п{ ет].г ооборота).

2.4. Фст;ов&Ё]]€:\{ д-]1я зал!.]сс-т! в 1эегистрах бухгш-ттерского ут]ета явля}отся первичнь1е учетнь]е
д0к)/54ен1ь] 11.1д-цс)1(ащег() с()ста]]"1е1]].{'| первт.{.1!1ь1х !',]е,111ь1х до1{ументов по совер1пеннь1м фактам
хозяйсгвенг{01:1 .'1ц.;';.]ни -]1'!1[(а1\1!1.0гвст'с'1 1]ег11!1,1\] 11 з:1 }1х ос}орпплег;ие;,[ицо, на которое возло)кено
веде1{ис б!хга-гттерс(Ф|'0 1:ч91 а. 1!е нссет 0тветстве11ности за с0ответствие ооставленнь1х другими
.]1и]{а|'{и ]1ервичнь{х докуме1110в 0 совер111ив[шеп'{с'{ фатстапл хозяйственной >т<изни. Фбязанность
лица. ответсгвенного за офорппление факта хоз-:тйствет-тной >тсизни- обес;-течить достоверность
содержащейся в докуме.11тах и лт с!ормт ации.



2._5. сР6рц161 докуме1{т'ов. 1(о'горь1е не унртфицировань!' дол)1{нь] содер)(ать
<;бя:зате';т ьн ь]е ре1(в!1:3и'г|'1 :

_ ]{аи\,1е1-{ова1{ие до1(умента1"

- дату состав_пе}1 ия док\'1\1сг11'а;
_ г{аиме1-1ов1}1}1 0 1; 

г1р3711ден|1я 
;

_ содер}1(ание хозяйственной операции;
_ изш{ерители хозяйственно|1 операции в натуральном и дене)1(ноп4 вь1рах{ении;
_ наименование до.]1}кт{остей _:тиц' о'1'ветствег1нь1х за оовер1пение хозяйственной
1_1равиль11ост'ь ее о форм'пения: ;

- л1{ч11ь1е п0дписи указан!{ь|х -пиц }.1 гтх рас:пифров1{а'
(11ргтлол<ение ш94).

11ерви'тньле и свод}1ьте докуп,{ентьт ооставля}отся на бума;т<нь1х носителях.

следу1ощие

операции и

2.6. 11еренень л?{1{. ;1п-1е.}()щих 11раво г1о/ц]]и(]и,цо](уш1е11тов. г1риведен в прило)кении.]х[р 5 к
!четной по.-ти'гики Ф!.

2.7. Регт'тст'рь; бухг'алтерс1(ого у{]ета форптир1.,тотся в виде 1{ниг' журнш10в' карточе1{ на
бушта:тсношт т{ 0си'ге ]1 е.

2.8. 11ри поступлени{т документов на иностранном язь]ке постронньтй перевод таких
д01{ументов }1а русский ,1зь11{ осуществ,1яется сотрудником учре)!(дения. в олг{ае
не1]озмо)]{11ости перевода ]{оку\'1е}1та привле](аетоя специализированна'{ организация.

11ереводь; сос1'ав]]'11отся на о г/]ельно\'{ до1{\,менте, заверя}отся подпись1о сотрудника'
составив11{его перевод. и !1ри1(-падьтва}отс'! 1{ перви({нь1м документам. [деланньтй перевод к
дене}1{нь1м ( ф и нан с ов ьтпт ) .цо кушт ен'|'а}1 заверя етс]я н отариу сом.
Ёс'ци 

':'ок}'т\{ен'гь] 
на !1|10с'1ра]]11о\1 

'1:]ь11{е 
сос'гавле1]1,1 ]1о типовой форме (иденти.тньт по

к0'1].1!]е(-)тву т1эас!' их назва!]|]:о. ратсгпис!ров]{е рабо]' и т' д. и отлича1отся только суммой), то в
о'тно|]]ении их пос'го'1ннь1х [1о](аз,гге.]1ег1 достатсэ.{но однократного перевода на русский язьтк.
]}после;1стви!1 |]ерево]]ить []1)'11(но 1о'{ько }!зп1е1|'1гощ;.1еся по1{азатели данного первичного
доку\1ент|1.

2.9. 0)орп..;иров:т;тр:е ре1'[.1с'гров буху.131.,, ()су!1{еств]1яется в с.]1едук)щем поряд1(е:
в ре]'ис1'р:1х б\х1''191а |з хро11о.|1огит{ес1{0м !1ор'1д1{е систематизиру}отоя первичнь1е (сводньте)

).1'1етнь1е до1{уш1ентьт (по .1{а'г|1п{ совер|пе[1ия операций, дате принятия к учету первичного
документа):
' )курна-,1 регистра!(}{и приходнь]х и расходнь1х ордеров составляетоя е)кемесячно, в
т;оследний рабоиий день месяца;

инвентарна'1 карто!:1ка у.тета ос1]овг1ь]х средств оформлляется при принятии объетста к учету' по
\{ере внесе111'1я !]зп]е[]ен||й 1-1а:тт;г,тх о переоце1-]ке, },{одернизации. реконструкции,
1(0г1серва|(и1'1 и пр.) у| г1р}'1 вь:бьт'т'т.,ти. 11ри отс}'1'ствии у1(азаг1нь1х собьттий - ет(егодно' на
;тос;]сдт:ий рабо.тттй дснь года_ с() сведе1]иями о начисленной амортизации;

инвет]тар!1:1'] карго111(:]]. 1р\ 11повог'Ф у.;ета1 ос1']0в11ь1х сре:1ств оформлтяется при ||ринятии
об'ьектов |( 1:т191.',' г1о \тере внесе]1ия изьтенений (ланнь;х о переоценке' модернизации,
1]ск0нстру1(ции. 1(онсервации и гтр.) и при вь бьттии;

о11ись и1113снтар[1ь|х кар1'()1-]е!{ по у!1сту ос1]овнь{х средств. 1-{нвентарньтй список основнь{х
средст'в. Реестр 1{ар1'о1-{е1( ][111ол}]я10тся е)1(с-годно' в последний день года;
' 1{ни]'|1 )"1с|'['| б-'г:'тттгсогз стрс;тойт |)г(1е'111()с1}]. !(111..1 !':1 ..1г]а-1и1'и1-1еског0 }.1е'га депо1]ированной
зар11_:1а[гь] и с'гл.тт;ет;д;':;':': за1п()']111'1ются е}!(е\4сся({]-1о, в пос.гтедний день месяца;

)т{урна[.]1ь1 опера11ии' 'глав1]ая 1{нига заполня}отся ежемесячно;
- др)'гие регистрь1. не у1(.ша1-{}1ь1е вь11пе' заполняготся по мере необходимооти' если иное не
установлено законодательствопт Рс0.



-- другие регистрь|' не указаннь1е вь{1пе, заполня1отся по мере необходимости, если иное не
установлено законодательс'гвом РФ.
}.тетньте регистрь1 за11о]11{'|1от'ся отдельно по виду источни1{а фигтансирования.

2. 1 0' }1{урналам о!1ераций присваива}отся номера:

- }1{ургташ операций ф1 по ст']ету к1{асоа>,

- )1{урнал операций .]х[р2 с безна1ит-тг]ь!\,1и дене)1(нь1м1и средствами;
- )1{урнап операций )\э3 рас,,тетов с 11одотт{етньтми лицаш1и,

- )1(урнал огтераций )\э4 рас.;егов с поставщика\{и и подряд(-{и1{аш{и;

- )1{урлтал операций 3\о5 рас.тстов с дебиторами 11о дохода\4;
- }!{урнал операций)\э6 рас,+етов 11о оплате труда, дене}1{ному довольстви}о и стипендиям;
- )1(урнал операций -]ц]р7 по вьтбь;тиго и перемещени}о нефинансовь]х активов;
- }1(урнал _|\э8 по прочим операциям;
- [лавная книга.

)1(урнальт операций подпись{ватотся главньтм бухгалтером и бухгалтер м' ооставив1пим х(урнал
операций.

2'|\. }четньте до1{ументь1' регистрь1 буху.тета и бухгалтерская (бтодтсетная) отнетность
хранятся в течение сро1{ов. устанавливаемь1х в соответотвии с правилами ведения архивного
дела' но не ш1енее пяти лет.

([{рило;т<егтие тс !че1'гтор1 политике лъ 6 к[{ере,тень ут-тифипированнь1х форм регистров
бухгаптерс;<ого у.тета>).

2.12. 9глибтси. обътару)1(еннь1е в регистрах бухгалтерского у{.1ета. исправляются в следу}ощем
г{орядке:

- отпибка за отчетньтй гтериод, обнару>тсе;:ная до моп,1ента представления бухгалтерской
отт{етности и гте требу}о1цая внесения изА,{енени'1 даннь1х в регистрах бухгалтерокого учета
()1(урналах операций). исправ.'|1яется путем зат-1еркивания тонтсой нертой неправильнь|х оумм и
текота так, .ттобьт мо}1(но бьтло г1рот{итать зачеркнутое, и налиоания над зачеркнуть1м
ис]1равленного текста и сум1\{ьт. 9дновремег{но в регистре бухгалтерского учета, в т<оторьтй

вносится исправление, 11а полях 11рот}1в соотве'гствугощей строки за подпись}о главного
бухгаптера делае'г с'{ г1адп ись'' 14 справлено'' ;

- оптибт<а. вь{явленн;1я .цс) ш1о[,1ента 1трсдставления бухгаттерокой отчетности и требутощая
внесения изменений в регистр бухгалтерс(Ф1'о уч913 @1{урнап операший)' в зависип4ости от ее

харак1'ера отра)1{ается пос]1едним днем от1]етного периода дополнительной б1хгалтерской
записьк) :тр;бо бтхгал'герст<ой за11ись1о, ос!оршл.лтенной г]о слтособу ''красное сторно'', и

до п0лните"ттьгл ой б ухт'а ттер с кс: й'за; ; и с ь;о ;

- отпибка, обнару:т<енная в регистрах бухгап'герс1(ого учета за отчетньтй период, за л<оторьтй

бухгалтерская отт]етность в установленно\{ 11ор'{д1(е у)1{е представлена, в завиоимооти от ее

характера отра}1(ается датой обнару>т<ения ошибтси дог1олнительной бухгалтерокой записьто либо
бухга.лтерской запись!о, ос|ормлеттгтой по способу ''красное сторно'', и дополнительной
бухгалт ерског] записьго.

!(ополнительнь]е бухгалтерские записи по исправ.]1еник) оптибок, а та1{х(е исправления
способошт ''красное с'гс)рно'' оформляготся 11срви'{нь1ш1 ),!1етньтм документом - €правтсой,
содер}1(ащей информтаци}о {]о обосновани}о в11есения исправлегтий, наименование иоправляемого



регистра бухгаптерского у.|ета (}1{урнала оттераций)- его номер (при нали.тии), а так}1(е период' за
которьтй он составле1{.

3. Фбшдие правила ведег!ия бухга.;птерского учета

3.1.!ч.егп оперпций с по0 оп'.!еп'нь|!'|и л!![|ъл|ц.

]{ебиторокая задол}кен1{ость подотчетного лица отрах{аетоя на ст{ете 020800000 <Раочетьт с

подотчетнь]ми лицами)) в су\{ме де1{е}1({1ь1х средств, вь1даннь1х ему по раопоря}!(енито директора
оу на ооновании письп,1е1-1}1ого заявления подотчетного лица, назначение аваноа' расчет
(обоснование) размера аванса и срок, на которьтй он вь]дается, либо в сумме дене}кньгх

до1{ументов. вьтданнь1х подот|1етному лицу г1а соответству}ощие цели.
9величение дебиторской задол)1(енности подотт1е1'1]ого лица г1а оуммь1 полученньтх дене)кнь1х

оредств допускается при отсутствии за ним задол)1{енности по оуммам, полученнь1м ранее под
от{{ет.

|3адо;тх<енглость подотчетнь1х лиц г{о вь1да}]!{ь1м авансам в иноотранной вацтоте одновременно

учить1вается в ооответству1ощей иностранной валтоте и в рублевом эквиваленте на дату вь1дачи

дене)1{ньтх средств подот{{е'г (основание _ п.6.3. 11орядотса от 11.03.2014г ]\ъ3210 - у (о порядке
ведения кассовь1х операший }оридическими лицами и упрощенном порядке ведения каосовь1х

операцит} индивидуальнь1ми предпринимателями и субъектами малого предпринимательотва>)
([1еренегть дол)1шостнь х лиц на вь]дачу денег подотт{ет на хозяйственнь|е ну)!(дь1 приведен в

прило)1{ении тс }.тетной политикгт )х[о7).

€умма средств, вь1да1]нь1х под отчет' не мо)1(ет превьттпать 100

000,00 рублей, кроп'{е т{омандировочнь]х раоходов. сумма которь1х определяется по потребнооти.
[уммьт, вьтдаваемь1е на 11риобретение товарь1 (работ, ус.:туг) за наличньтй раснет в пределах

лимита расчетов напи{{нь1ми средствами межд)' }оридит.1ес1(ими лицами.
(рок от.тетности по су\4ш1ап{' вь1даннь]м 11одот{1ет. сос'т'авляет 10 дн. о момента вь1дачи.

[1р" направ11ении сотру'1]{иков оу в коп4андир0в1{и расходь1' связаннь1е со олу>тсебньтми

командировка\'1и на терри'гории РсР' воз\{еща1о'гся в следу1ош{ем размере. Б рамках вь1полнения

задания:
_ расходь1 г1а вь1п.|1ату суто1тнь1х в разп'{ере 200.00 руб. за ка;тсдьтй день нахо}1(дения в олу>т<ебной

кош1андировке;

- расходь1 по найму )1{ил0г'о помещения - разш1ере фактинеоких расходов (подтвер}1(денньгх

соответству1ощими до1(уп,1ентами), но не более 550,00 рублей в сутки;
- расходь1 по проезду 1{ мес'гу слу>т<ебной комаЁ{дировки и обратно к месту постоянной работьт-- в

размере фактинеских расходов, подтвер)кденнь1х проезднь1ми до1{ументами.

Фстаток неиспользова11|1ого аванса вг!осится подот{{етг1ь]м лицом не позднее АБ$,
следу}ощего за днем утвер)1{дег{ия р}'ководителе\,1 Авансового отчета (ф. 0504505).

Рсли работн!11{ в ус1'а110вленнь;й срок ]1е представил Ават+совьтй от.тет (ф. 0504505) или не

возвратил остаток неисполь:]ованного аванса, работодатель имеет право удер){ать из заработной
11лать1 работника оумму задол)1{енности 11о вь{да11}1ом1у авано)/ с ооблтодением требований,

}'становленньтх с;. ст'. 137 и ]_]8 тк РФ.

11ри увольнении работгттттса. име}ощег0 ],|д0л)]{ен110сть п0 ]1одотчетнь1м суммам' остато1{

этой задол)1{енности удер)1(ивается из пр!гт{ита1ощихоя при увольнении работнику вьтплат.



Бозмещение расходов] связаннь1х со слу>т<ебгтьтми командировками' [1ревь]1патощих размер
уотановленттьтй унетт-той политикой, производится по фактинеским раоходам за счет средотв от
деятельности. приносящей /]ФхФ7], по разре1пени1о директора Ф}.

€отрулнику, направле11ному в однодневгту1о командировку оплачивается:
- средний заработот< за день 1{0ма11дировки;

- расходь1на г1роезд;

- инь1е расходь]' произведень1ь1е сотрудником о разре1]1ения директора Ф}.
€утонньте при однодневной кома]{дировке {-1е вь1плачива1отся. Фднодневная командировка

дол)1{на бьтть оформлена приказом дире1{тора. 1{ош1андировот-]ное удостоверение при э'том не
вь]пись1вается.

Бозмещение расходов. связаннь]х с проездом к мест}; командировки и обратно, не
подтвер}1{денньтх документ&|1ь1-]о, производится за счет средств от деятельнооти, приносящий
доход' по ре11]ени}о директ0ра в разш{ере' не превь1|па}ощем стоимость проезда )1(елезнодорожнь1м

транспортом (гтлацкартньтй вагогт) или автобуснь1^4 сообщением.

3.2. {чептнефоонансовь!хак]п'1вов

(|рок поле:]110го использования объе1{та ооновнь1х средств ог{ределяется исходя из оя{идаемого
срока полу{-1ения экономит{еских вьтгод и (или') полезного потенциа[а, закл}оченного в активе'

Фбъектьт основнь1х средств стоимость}о менее 10 000 руб. кахсдьтй, иметощие оходное назначение
и одинаковьтй срок полезног0 использова[1и'\и 1-1аходящиеся в одном поп,1ещении, объединя!отся
в один игтве11тарньтр] объект.

(тр1тстурглая !;асть объе;ст:т осг1ов].1ь1х средс'гв' которая имеет срок полезного использования,
существенно отлича}ощийся: 0т сроков 11олезного использования других частей этого >тсе объек'га,
и стоип4ость. соотавля}ощуто з11ачительЁ1уго вели1.]ину от его общей стоимооти' учить1ваетоя как
саш1 о стоятельн ь;й и н вен1'ар 1 | ьтт."т о бъе к'г'

!{ля целей 11астоящего пун](та стоим{ость стру1(турной части объекта основнь1х средств считается
знат{и'ге.]тьной' если она сос']авляет не менее 100й его обгпей стоимости.

Фтдельньтми инвентарнь]ми объектами явля}отся:

- локальная вь]1{ислитель}{ая сеть:

- принтерь{;
_ сканерь1.

в целях полу{]е11ия до11олнительт]ь1х даннь1х для рас1(рь]тия показателей отчетнооти

устанав'1ива{о'тся след)11ощие об'ьектьт ана1.]11.]т14т{ест(о]'о }/.{е'та:

_ в эксплуатации;
- в запасе.

- на конссрваци1.{.
_ полу11ено в безвозмтез]{}!ое п0-пьзова11ие
_ (аэтсдому и1]вентарношлу объек'ту основ}{ь1х средств приоваивается инвентарньтй номер,
состоящий из 11 знаков:

|1рисвоенньтй объет<ту инвентарньтй ]{омер доля{ен бьтть обозначен материсшьно
ответствег{нь]м лицом в г1рисутствии уполнош1оченного члена комисоии по поотуплени1о и
вьтбьттиго активов г{)/тем прикрепления к нему }1{етона, на1{есения на объект учета краской или
инь1\,{ способом. обеспе.тиваю1|_{и]\1 сох1:)анность \4аркировки.

||4нвен'тарньтй т+омер. 1трисвоенньтй обьет.'ту основ1{ь1х средств' сохраняется за ним на весь
период его нахо}1{дег1ия в у1]ре)1(дении.



14нвентарнь]е номера вьтбьтвтпих о бацансового учета инвентарньтх объектов ооновньтх

средств в1{овь принять1м 1{ ут{ету объектам не присваива[отся.

([{риложение ]х1р8 |{орядок о 1{омиссии 11о поступлени}о и вьтбьттито активов).

0рок полезного использования объет<та основнь1х средств определяется комиссией

учрех{дения 11о поступлени}о и вьтбьттиго активов, которая действует в таком соотаве |1рило:кение

м9.

Фсновньте средства, вь1явленнь1е при инвентаризации' приниматотся к учету по
справедливой стоимости, определенной комиссией по поступленито и вьтбьттито активов о

применением наиболее подходящего в 1{ах(дом случае метода.

Балансовая стоимос'гь объекта осг1овг1ь1х средств видов ''йа1пинь1 и оборудование'',
''1ранспортнь1е средства'' увелит-1ивается на стоимость затрат по замене его отдельнь!х
составнь1х .тастей при ус-[овии' т{то такие сос1'авнь1е части в соответствии о критериями
признания объекта ос1]овнь1х средств призна1отся а1{тиво\,1 и согласно порядку эксплуатации
объекта (его составнь1х .тастей) требуе'гся такая замена, в тош1 числе в ходе капитального

ремонта.

Фдгтоврепсенно балансовая стоимость этого объет<та умень1шается на отоимость вьтбьтватощих

(заптеняемьтх) .'тастей'

Батансовая ст0и\1ост! {_]бьекта основнь1х средств в с-пу1]аях достройки, дооборулования,

реконстру1{ц]-1и' в том1 т1исле с элемента\'{и рсставра1{ии' 'гехнического перевоору)1(ения'

модернизации. .тасти,{ной ликвидации (разутсомплектации) увеличивается на сумму
сфорптированнь1х капитальнь1х вло)1(ений в этот объетст.

€тоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки этого
основного средства и отра)1{ения ее результатов в учете. |1ереоценка основнь1х средств,
производится в сро1{и и в пс)ряд1{е, устанавливае\11ь1е |1равительс'гвом Рс0.

[1ри отршт<ении результа1'ов переоценкр1 производи'гся пересчет накопленной амортизации
1тропор111.1онально 1.{з'т{ененито первот{а.{а;тьной с'гои,\1ости объекта основньгх средотв таким
образом' .ттобь; е|'о остато.{г]ая стои\4ос'1'ь 11осле переоцен1(и равнялась его переоцененной
сто1-1мос'|'и.

(]'гортштость ли1(видируе\+|,1х (раз1,тсом;т:|с1(1'ова1]ньтх) .тастей. ес)ти она не бьтла вьтделена в

док\\4ен'1'ах постав111ика1. 11ри !-1.1с ги,;но+| .':и|(ьи,-{а{(111.1 (разукомттлектации) объекта ооновного
средс']]ва ог1ределяетс'| к0мисоией по пост)/плени1о и вьтбьттиго а1(тивов г1ропорционально

вьтбранношлу комиссией гтоказателто (площадь, объем и др.).

Фтветственнь1м за хранение документов производителя, входящих в 1(омп.]1ектаци}о объекта
основньтх средств (технинеокой докуме}{тации, гарантийнь{х талонов), являетоя материально
ответственное .11ицо''3а 1{оторь1\,1 з акре]1 ] 1е11 с) осг{овное средство'

Безвозмтездг]ая ]1среда.та об'ьектов основнь]х средств офоршлляетоя Актош: о приеме-передаче

объек'гов нефигтат-тсовь|х активов.

[{ри приобретении осг1овнь]х средств офорштляется Атст о приеме-11ередат{е объет<тов

нефинансовь1х активов.

({асти.лн:1я ли1{в{.1да11].|я объет<та осг1о1]111'х средств г]ри его ре1(онструкции (ремонте,

модернизации) офор\,|ляе'] ся Актомт прие\,1а_сдат{и отремонтированнь1х' рек0нструированньтх
и модернизирова1111ь1\ ооьс1(тов основнь1х средс'гв.



в целях обеспе,1ения 11ол11о1'ь1 отра}1{е}1ия в ут{ете информации об ооуществляемь1х
операциях с ос}1овнь1мр1 средствам{.1 |1редусматривается использование следу}ощих
подотатей' ,{ета.[1изирук)щих стать}о 310 '':"ве_тти1{ение стоимости основнь]х средотв''.

Фсобо ценньтм дви)1{имь1м имущество\,1 признается имутцество' которое имеет балансовуто
стоип,{ость от 200000,00 руб'

(роме того, вне зависимости от балагтсовой стоимости оообо ценнь1м дви)1(имь1м
имуществом призна]отся активь1, приведег1нь1е в прило)кении ]\р10.

3.3.}чет непроизводственнь!х активов.

Ёа счете 0103 11000 унить1вать земельньте участ1{и закрепленнь1е за гАпоу €Ф <1{й]> на
праве безвозмездного (бессронного) г1ользования' г1ринима}отся к бухгаштерскому учету в

составе непроизводственнь1х активов по 1{адастровой стоимости о отра}1(ением по ]{т 4 103 1 1 3з0
и 1(т 4 401 10 180

3.:1.Амортизаци'! основнь[х средств

[{ачисление амортиз.1ции основг1ь1х средств отрах(ается на счете 010400000
''Амортизация''. Ёа.тцсление производитоя в следу}ощем поряд1{е.

Ёа объект недви)1(имого имущества при т1риняти}1 его т( учету:

- стои\4ость1о до 100 000 р1,б' втслтот{ительно амортизация начис]1яется в размере 100

проце1]тов бацансовой стоимос'ти объекта г{ри при1{ятии к учету;

- стои\,{ость}о свь1111е 100 000 руб а\,1ортизация начисляется в ооответствии с

расс1{итаннь1ми в уста}1ов-[енгтоп,1 порядке нормами амортизации.

!{то тсасаетсят объектов дви}1{имого им},щео'{ва:

_ на1 объектьт биб;т;тоте.тгтого фонла с!'0им1остьк) д0 100 000 руб вкл}очительно
амортизация ||ачисл,яется в р;'|зш1ере 100 процегттов балансовой стоимости при вь1даче объекта в

э1{с11.[!)/атацик];

- на объекть1 ооновнь1х средств стоиш1ость!о свь11пе 100 000 руб. амортизация начисляется
в соответствии с рассчит21н}11,1ш'1и в установ]1енном порядке нормами амортизации;

- на об'ье;<ть1 0снов{{ь]х средств стоимостьто до 10 000 руб. вт<лто.тительно' заискл}от{ением

объектов биб;тиотсчг;ого фот;д.1. нематериа-цьг|ь1х активов, амортизация не начисляется;

- на инь1е обьсктьт ос11о[]11ь1х средств ст0и\,1остьго о'г 10 000 до 100 000 руб. вклточительно
амортиза|(ия на].]исляет'ся в размере 100 процентов ба:т:тттсовой с'гоимости при вь|даче объетста в

эксплуатаци}о.

Фсобо ценн0е дв}тх(и\{(_)е и\|)'щество' за|(реп]1енн0го за образователь1-1ь]п{ учре)1(де}1ием,
сп1.1сь1вается по разре1пени1о йинистерст'тзат |10 )/прав'1е]{ик') государстве}1нь1м имуществом
(|верАловстсой об-цасти. Фста:;ьнь1п{ и\11ущес'твоп4 гАоу спо со (кмт), вправе раопоря)каться
самосто'1тельно.



3.5.!{ематериальнь!е активь1

Б составе нематериа]1ьнь1х активов учить]вак)тся объетсть1, соответству}ощие критериям
признания в качеотве нмА, в част1]ости ис1{л}очительнь1е права на результать1 интеллектуальной

деятельности и средства ].1ндиг]идуализации.

Фбъект' гтефгтнансовь]х активов 11риз1:аетоя нем{атериаль1]ь1м активом при одновременном
вь]полнении следу}ощих 1'словий :

_ объект способен |1ри]]осить э1{ономит1еские вь1годьт в будущем;

- у объекта отсутствует п,{атер11аль1]о_веществег]ная форпта;

- объект мо)](но (вьтделить, отделить) от другого и[4)'щества;

- объект предназначен д.]1я ис11ользова|1ияв течение длительного времени' т.е. свь11пе 12 меояцев
или обьтчного ог|ера|{ионного цит{ла, если он превь11пает 12 месяцев,

- не предполагается последу}о1цая перепрода}1{а данного актива;

- име1отся надле)1{аще оформле1{нь]е документь], 11одтвер)1(да}ощие оуществование актива;

- ип{е1отоя }1адле)1(аще офорп,т;теннь{е докуш1енть1. устанавлива}ощие иокл}очительное право на
а1(тив;

- в случаях, установлен|]ь1х за1{онодательство\,1 Российской сРедерации' име}отоя надле}каще
оформленньте до1{ументь]. г]одтвер)1(да}ощие ис1(.]1}от{!1тельное право на актив (патентьт,

свидете'цьства' друг'ие охра1]г1ь1е до1{у\,{енть1. д0говор об от.туэтсдении искл}очительного права на

результат и1{телле|(туал+,т:ой ]ц!'я1е]{г ности 11]11.1 ша средс'гво индивидуализации, док}ъ{енть1,
подтвер)1(да!ощие ]1ереход иск.]]}очительного права без договора и т.п.) или исклк)чительного
г{рава 1{а результать1 наут1но_техни{{еской деятельности, охраняемь1е в ре)киме коммернест<ой
тайньт, вкл}от{ая потенциально патентоспоообнь1е технические ре1пен|1я и секреть1 производотва
(ноу-хау).

€рокошт полезного !.{€!10.,тБ3ФБ21}{!{99 1{е\1а1ериального актива является период, в течение
которого предполагается ис1]ользование актива.

[1родо.;т:кительность периода. в те!1ение которого предполагается использовать
нематериапьнь;й актив. е'1(егодно о11роделяетс'| ](0п,1иссией по поступленито и вьтбьтти!о активов.

||4зменение продолх{ительности периода использования нематериа]1ьного актива является
существеннь1м, ес-|1{] э1'о из\'1енен}-{е (разница ш1е)1(ду продол)1{ительность}о предполагаемого
]1ериода исг{ользования и тетс1,шего) составляе'1' 25% илти более от продол)1(ительности текущего
г{ериода. 0рот< по.гтез1{ого ис]10]1ьзования 'гаких обьек'гов нмА подле}1(ит уточненито.

3.6. }чет материальнь!х запасов

1{ ь{атериальнь1м запасам относятся: - предметь], иопользуемь{е в деятельности
у1{ре}кдения в тет{ение периода. не превьт|па{ощего 1? месяцев' независимо от их стоимости.
0цент<а ш{атериа.1ьг]ь1х запасов тз бухгал1'ерск0м }.{€'ге осуществляется по фак'тинеской стоимости
катсдой единиць1. Бдиницей бухгаптерского ут{ета материальнь1х запасов очитаетоя
номе1]к-[атт'ргтьтй н0\,1ер. Б факти.,лескуто стои\,{ость материальнь]х запаоов, приобретеннь1х за
плату, в1{люча}отся:

- суммь1, упла.{иваеп1ь1е в соответстви1.1 с договором пос'гавщику (продавцу);



_ суммь], уп-11ачивае\{ь1е ор1'анизациям за информационнь1е и консультационнь1е уолуги'
св'1заннь1е с приобретением материальнь]х це1-{ностей;

- тамох{еннь1е по1пли}{ь1 и инь]е г1лате)1(и, связаннь1е о приобретением материа.'1ьнь1х

запасов;

- вознагра)1{дения, уплачиваемь1е г1осредничеокои организации" через котору}о

г{риобретень1 матери€1,.1ьнь1е за1{ась1' в соответс'гвии с условиями договора;

- суп{шть1, ушлат{иваеш1ь]е за заготовку и доставку материальнь1х заг{аоов до меота их
использования, вклточая страхование доставки (вмеоте - расходь] на доставку). Боли в

сопроводительном докумег{те поставщика у1(азано несколько наименований материальньтх
запаоов, то расходь1 на их достав1(у (в рамках договора поотавки) распределя!отся
пропорционально стоимос1'и ка)1{дого наименования материацьного за11аса в их общей
стои\{ости;

- суммьт. уг1лачиваемь]е за доведение материальнь1х запасов до оостояния' в 1(отором они
пригоднь1 1( исг{ользова11ито в запланированнь1х целях (подработка, сортировка, фаоовка и

улуч1пение технических хара1(теристи1{ по'1у(]ег1нь1х запасов' не связаннь1х о их использованием),

_ инь]е п.]!ате)1{и' непосредстве11но св'1за11г1ь1е с приобре'гением материаль11ь1х запасов.

11ри |{ентра)1изован11ь1х закупках затрать1, г{роизведенньте по заготовке и доотавке
материальнь1х запасов до центральнь1х (производственньтх) складов (баз) и (или)

грузополучателей, вкл!очая страхование доставки в фактичео19то отоимость приобретаемь1х

п'1атериальнь]х запасов не в1(лто!{атотся. /{аннь1е суш]мь] учить]ва}отся в составе расходов на

финансовьтй рез\,льтат текущего финансового года.

сРактичеокая стоимость ш1атериальнь]х запасов при их изготовлении самим учре)1{дег1ием
опреде.]1яется исходя из затрат. связаннь]х с из1 01'ов_|1ением даннь1х активов.

в фактинесктго стоимооть материа'1ьнь1х запасов не вкл1очатотся оуммь1

общехозяйс'твеннь|х и инь|х аг1а]логичнь]х расходов. 1(роме с-цучаев, 1{огда они непосредственно
связа111,] с пргтобрет'ен!.1еш1 (и:зготовлениепт) ма'1'ериа-|1ь}!ь1х запасов'

ф2ц19.19911ая ст0Р1ш10с'1'ь матсриаль1,{ь1х запасов. оста1о!1(ихся у ут-{ре)1{дения в результате
разборки, ути[|изаци\1 (;тиквттдации) основ11ь1х средств или иного имущества, определяется
исходя из их тетсущей рьтно.тной с1'оимости на дату приняти'1 к бухгалтерскому учету' а так)1(е из

сум{м, у11ла1-1иваемь1х ут{ре)(дением за доставку материальнь1х запасов и приведение их в

состояние' пригодное для 1.{спользова1-1ия. Бьтбьттие (отпуск) материа]1ьньгх запасов производитоя
по средней фаткти.тсст<ой стортп:ост'и. !озяйственньте материаль1 для текущих нух{д' канцелярокие
принадле)кнооти. меди1(а\{енть1 для апте{{ек сг{ись1ватотоя на расходь], еоли указаннь1е
ш1атериш1ьньте запасьт гтриобре'тень1 и одновреш{ег11]о вь]дань1 на текущие 1{ух(дь]. €писание
продуктов питани'1. гор1оче_смаз0т-1нь]х матери8шов опись1вается по средней отоимости. €писание
[ [й- у'тверх(дено норм1ами в 11рило)1{ени11 л" 1 1. €писание медикаме1-1тов, строительнь1х

материа]ов' \,1ягкого инвентаря, про{-тих ш1атсриальнь1х запасов по фактинеской стоимости
котсдой еди1]]:1ць1.

Бьтбьггие \11атери21льнь1х заг1асов. и[,1еющих нормативньтй срок экс11луатации (носки),

вь1даннь1х в лит-1ное (индивгтд1''а-,1ь[{ое) 11о'1ьзование со'трудника\,1 Ф} для вь1полнения ими

дош1{ностньтх обязанттостей (специальная оде)1(да, опециальная обувь, форменная оде)1{да'

вещевое и]\,{ущество, а та|()1{е спор'гивная одех(да, обувь и т.А.) отра:1{аетоя по [{т 0 109 00 2]2 и|{т
0 105 00 000 с одттовременнь1м отра:1{ением назабалансовош1 очете 27 <<1хАатери€!:1ьнь1еценности)'



[1редптетьт мягкого иг]вентаря марк}1рук)'гся материально ответственнь]м лицом в

присутствии заместителя директора и бухгшттера, несмь]ваемой краской, без порни вне1пнего
вида предмета с указанием наиме1{ования (|А|{оу со кмт)' [[ри передачи предметов в

э1{сплуатаци{о производится дополнительная маркировка, с отра)!(ением года и месяца вь1дачи их
со склада.

[1родут<ция, изготов.]1ег]г{ая в учре)кдении д-ця прода){и, - готовая 11родукция.

Ёацен:<а на продукть] 11итания в [А|1Фу со к1(й1'> начиоляется |50А при поступлении
товара (тольтсо приносящей доход деятельности) и учить1вается на счете 105з9000 кЁаценка на
товарь1' иное движимое имущество)'

[1о окон.'тании меся|{а определяется (;атсти.теская себестоимость готовой продукции, при
это\'{ во:]ни1(а}ощ}1е отклоне11и;т факт'и,теског1 себест0имости от платновой (нормативно-плановой)
стоимости относятся либо на увели!1ение (уменьтпение) оотатка нереализованной готовой

продукции, либо - в части реапизовангтой продукции' г{роду1{ции' описанной вследотвие
еотественной убьтли, брака, 11орчи' недоста1{и и т. п., - на увели!]ение (уменьтпение) финансового

результата текущего финансового года.

[отовая 1]роду1{ция переводи'гся в состав материальнь1х запасов (основнь!х средотв) в
]_{елях использования для |1у)1(д учре}1(де}1ия г1о факти.теской себестоимооти' признаваемой

фактинеской (ттервона.татьной) стоиш1остьто объетста.

[1ри формировании ссбестоимости готовой ттродутсц1{и, вь1]'1олняемь1х работ, оказь1ваемь1х

услуг:

а) ;с прямь{м1 за'1ратам1 от{]с)сятся:

- затра'}ь1 11а оп-,][]'1\ 1руда и на(-{ис.]1с1-1ия на вь]г1лать] по оплате тРуда пероонала,
нег1осредственно оказь1вагощих услугу;

- затрать1 на приобрстен1.1е материальнь1х запасов, потребляемь1х в процеосе оказания
услуги;

_ и11ь1е затрать]' т1епосредственно связаннь]е с оказанием услуги;

б) к глакладнь1м зат'ра1'ам1 относя'гся:

- за'гра'1'ь1 на коп,1мун2].]1ьнь1е услуги;

- за'1'рать] на приобрете1{ия ус')1уг связи;

- затрать1 на приобретет]р1'1 транспортнь1х услуг',

_ амортизацион}|ь1е от11исле11ия:

- затрат'ь1 |{а содер)1(:11{1.1е и\{ущес1'в|1.

. в) к общехозяйстве11{1ь1м затратам относятся:

_ затрать1 на оплату труда и нат{исления на вь1плать1 по оплате труда работников
учре)1(дения. 1(оторь]е не при1-{има1от непосредственного участия в оказании услуги (Ауп, Ахп,
вспомогательгтьтй и иной персонал).

- затрать] на торидит1ес1(,1е, справо].тнь]е' 1(ог1сультационнь1е услуги,

- ]а'|'ра1'ь] на содер)1{','", ,д','".

- г{ро1{ие затра'гь] на обш1ехозяйственнь{е !{)/)1{дь1;



|.7.}.тет де!{е}кнь!х средств

Б унре:т<дении веде1'ся одн.1 1{ассовая книга. 11оступление и вьлбь1тие наличнь[х дене)1шьгх
средств в вал1оте Российстсот] (0едераг{ии.

Б }1{урнале регистрации приходгтьтх и раоходнь]х 1(асоовь1х документов отдельно региотрирутотся
приходнь1е и расходнь]е 1{ассовь1е ордера, офорштлятощие операции с дене)!(нь]ми средствами.
Фперации на счете 21 003 (2102з) отр01{а}отся в случае, когда средства зачиолятотся на
банковст<ий с.тет казна{-{е'"1с'тва ;[0 1 16 <<[редства;][9 ББ12]&11и и внесения наличньтх денег и

осущео'гвления раст-тетов 11о о'гдельнь|м операциям))' с последу}ощим поступлением на лицевой
от{ет техникума. открьттьтй в йинистерстве с!гтнансов €вердловской облаоти.

]{ене>т<ньте оредства оплата которь1х производитьоя через термина]1' уотановленньтй в

бухгалтерии техникума, поотупа}от на лицевой счет на следутощий рабояий день.

3.8.Расчетьп с дебхлторами и креди'горами

()умма 1,шерба о1 1{едос'га.т (хищений) п'гатери€|.1ьнь1х ценностей определяется исходя из

текупдей оценочной сто1]\1ости' уста1{авлртваемой т<омиссией по поступлени|о и вьтбьттито

а1{тивов.

!3адол>т<енность дсбиторов по 1]редъявленнь1м 1( ни\{ гптрафам. пеням, инь1м са1]кциям отра}кается

в учете г{ри признании претегтзии дебиторо\1 и]]и в мо\]ент вступления в законнуто силу ре1пения
сула об их в:]ь1ска11ии.

[1оступление дене)1{нь1х средств от виновного лица в п0га1пение ущерба, причиненного

финансовь1м а1{т'ивам, о'гра)1(ается по тош,1у }1(е 1{оду финансового обеспечения (деятельности),
по которому ооущеотвля]тоя их учет.

|1ринятие объектов нефинансовьтх а1{тивов, поступив1пих в порядке возмещения в

натураль1{ой форме угшерба. причи1-1ег1ного виновнь]м лицом' отра)кается с применением
счета 0 401 10 112.

Ёа сче'те 0 210 05 000 веду'тся раст{еть] с дебиторами по предоставлени}о учре)1{дением:

_ обеспечений заявот< на \'1-!ас1'ие в конкурсе или закрь1'гом аукционе;
- обеспе.тени'"{ исполнег{ия 1(онтракта (договора):
_ обеспеченит] заявок. г{ере!:1исле}1Ё]ь1х ]{а с11ет опсратора электронг1ой площадт<и в банке, при
проведении эле1('гро1]нь1х аукционов;

и1] ь1х з2!1огов !,1 \ гт,т а: е;;се [:' задат1{ов.

11ри перенис'{ении с .]1ицевого счета средств обеспе.тений (залогов) в унете оформляется
запись по дебету счета 2210 0_5 560 и кредиту счета 2201 |1 610.

Бозврат у1{азаннь1х средств на лицевой ст{ет отра)1{ается по дебету счета 2 201; 11 510 и кредиту
счета 2 210 05 660.

3.9. 9.лет рас(!етов с учредителем

Ёа счете 0 210 06 000 кРас.теть] с учредителем) подле)|{ит учету балансовая отоимость
ишгущества, которь1м соглас}1о действутош1емт зако}1одательству у1]ре}1{дение мо)1{ет

распор'1)1(аться только 11о сог.]1асован и !о с с обс'т венни1{ом.

Фпераг1ии' связа1-{нь1е с дви}1(ением и\,!у1цес'гва [,1е)1{ду йигтистерством образования сверАловской
об-цасти и учре>т{дение\4. отра)1(а1отся в.части балансовой стоимости объектов.



}}4зменение пок.вателя о1{ета о 2|0 06 000 кРасчетьт с ут{редителем) ооущеотвляетоя в

1{орреспонденции со счетом 0 401 10 1]2 к]{оходь: от операций с активами). Ёа оуммьт
и з м е н е н и й )/ 

т{р е }1{д е н и е 
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3.10.}чет резервов предстоящих расходов

в оу ооздается резерв на предстоягтд}ю оплату отпусков, которьтй отра)(аетоя по счету
0 401 60 000. Фцетто.тгтое обязательство в виде резерва 1{а оплату отпус1(ов за фактически

отработанное время опреде'{яе'гся е)1{еквартальг1о на п0следнийрабо'тий день квартала.

Б резерв на предстоящу!о оп'|а'гу отг]уоков вкл}от-1ается:

- суп{мь1 отпускнь1х (тсомпетлса'тций за неис[1ользовант:ьлй отгтустс) за факти.1ески отработанное
врем'1 ка)1{дог0 сотрудника \/11ре)]{дения' расс!]итаг]нь1х на дату определения резерва. €умма
отпускнь1х расочить1вается как произведение 1{о.т{ичества неиспользованнь1х кая{дь|м

сотрудникопц дней отпус1(ов на конец квар'1':ш1а1 (тто данньтм кадрового унета) на средний дневной
заработок. !т 0 109 00 211 1{'г 0 401 60 2] 1

_ суп1мь1 обязате:тьнь!х стр21ховь{х взносов соответ0тву1ощие размеру отпуокнь]х Ат 0109 00213
и (т 0 401 60 213

3. 1 1. 0анкц}|о|{}!рование расходов

|1ринятие к у]+ету обязательств (Аене;т<ньтх обязательств) осуществляется в порядке'
приведе1{но]\,1 в прило;тсе*:ии .]х[ц 1 2.

3. 1 2. Фиглапсовьлй резу'|ь1'ат

]{оходьт 0т реализации нефинансовь1х активов призна|отся на дат\/ их реализации (перехода права
собственности).

1{ак расходь; булуших г1ерио]{ов \'9}11},1Б&}Ф'гс'1 расходь] на:

- страховани е иму1цества. гра)1{данской о1 ветстве]1ности ;

- вь1плату отпускнь1х;

- приобретеьтие неискл}о{{итель}{ого лрава пользования нематериа]1ьнь1ми активами в

течение неско'{ьких с)тче1'нь1х периодов.

Расходьт на с'грахова{1ие ип'1ущества (гра>т<данст<ой отве'гственности), произведеннь1е в

о1'11ет11ом г{ериоде- 0тн(-)сятся на финагтсовьтй результат текущего финансового
г0дар;1в{]о\{ерн0;1о 1/;т за месяц в те!-1ение периода, ]( [{оторому они относятся, где п -

количесгво месяцев. втет1ение которь|х будет осуществлятьоя списание.

Расходь; г1а вь11_1]1ат), от11ускнь]х, г|роизведеннь1е в отчетнот\,1 периоде' относятся на

финагтсовьтй результа1' 1-с{(у|це{'о финансовог0 года е);(емесят{но в размере, соответствугощем
отрабо'ганно\ту п9,''д)/. да]о1|1е\1}' г1раво на предос1'авление отпус|(а.

Расходьт на приобретение г]еискл[о!-;ите-пьнь]х 11рав пользования нематериальнь1ми активами,
11роизведен11ь1е в 0[1-1е1 1{ом периоде. 01-110с'{тся [1а финансовьтй результат текущего

фигтансовог0 годаравно\4срно гто 1/п за ш1есяц в 1'ече1{ие периода' к которому они относятся,
где п - |(олит{ество меся]1ев. в те{{ение кот0рь1х буде'г ооуществляться списание.

3. 1 3.Фбесц(:г!ение активов

Ёали.тие 11ризнаков возмо}{ного 'обеоценения (сни>т<ения убьттка) проверяется при
инвентаризации соответст!3у}ощих а1(тивов. проводип'{ойпри ооставлении годовой отчетнооти'



!!4нфоршлация о призг{аках возмо)кного обесценения (от:и}\<ения убьттка), вь1'{вленнь1х в

рам1{ах инвентаризации, отра)1{ается в }}4ттвентаризационной описи (олинительной ведомооти)
по о бъ е т<таш,т не ф ин ат{ с о 13 ь1х активо в Ф !1щ!{а
Рассмо'грение результатов проведе1{ия теста на обесценение и оценку необходимости
определения сг{раведлтивой стои\{ос'ги актива осущеотвляет комиссия по поотуг{лени:*о и
вьтбь;тикэ активов.

[{о итогам рассмотрени'{ результатов теста на обесценение оформляетоя протокол' в

котором указь1вается предлагаемое ре1пег{ие (проводить или не проводить оценку
справедливой стоимости ат<тива).

Б слунае если ]тред.]1а|'ается ре[1-1ение о проведени1-{ оце1]ки- т'ак)1(е указь1ваетоя оптим'1''1ьньтй

\,1етод опреде-цения справед.;титзой ст0имости актива.

|1ри вьтяв.:1ении призна1(0в возА4о}1(ного обеоценения (сни>кения убьттка) директор принимает

ре111ение о необходимости (об отсутствии необходимости) определения оправедливой
отоимости' такого ат{тива.

3то ре1пение оформляетоя приказом с у1(азанием \4етода, которь1м стоимооть будет
определена.

11ри определении ст-траведливой стоимости актива та1{)1{е оценивается необходимость
изменения остав1пегося сро1(а полез1{ого ис11о.]1ьзования актива.

Бсли по результатап,{ определени'{ справедливой стоимости актива вь1явлен убьттотс от
обесценения' то он подле}]{и']'призна1]ито в у|-1ете.

}бьт'тотс о'т обесцегтег;ия актива и (и.:ти) изм1енение оотав1пегося срока полезного
иопользовани'1 актива ]1ризнается в учете 11а основании Бухгалтерской справки.

Босстановление убьттка от обесценения отражается в учете только в тош1 случае' если с
момегтта последнего признания убьттка от обесценения актива бьтл изменен метод
определени'1 справед"пивой стоимости а1('гива.

0нтт;тсен.ие убьттка от обесцене1-1ия ак'[ива и (или) изменение оотав1пегося срока полезного
испо'1]ь1]ования актива признае'гся в учете г1а основании Бухгалтерской справки.

3.14.}чет на забалагпсовь!х с.тетах Ф}

Ёа забалансовьтх с11е1'ах учре)1{ден}те\1 уч1.1ть1ва!отся: ценности. находящиеся у
учреждения. н0 не закрег!'1ен[+ьте за ни\1 на праве о11еративного управления (арендованное

имущество. 1.1\,1ущество. [то-[у1{е}.1н()с с правоп'1 бсзво:змездного (бессроиног'о) пользования'
1]0с'гу{1ив[пее Ё1а хр.!1{ег{ие г; (илгт) г1ер('раб|) [к-\ , материаль]-1ь1е ценности, учет которь1х

г1редус\{отрен вне бала;тсовьтх с11етов (кэсттовттьте средства. стоимость}о до 10000 руб.
в1{л|о{{ительг]о' введе1{11ь]е в эксгт]1уа'гаци|о, пер1]оди{-1еские издания для пользования в составе
библиотечного фоттда независи\4о от р{х с'го[1ш1ости, бланки с'грогой отчетности' имущество'
приобрететтное в целях 1-]агра>1{дения (дарения), [ереходят11ие 1{аградь1' призь1' кубки,
материаль11ь]е ценности, иньте 1{енности' рас1{еть1; обязательства) о)1(ида}ощие иополнения, а

так)1(е допол|1{.1тельнь1е а1{ш1и ги11еские даннь{е об иньтх объектах ут1ета и проведеннь|х с ними
операциях. ттеобходимь]е д]1я рас1{рь{тртя сведений о деятельности учре)(дения в формируемой им
о'тчетност'и.

!,тет ;;а заб;ьцагтсовь1х с11етах всдется гто прс;стой систс\.1е.



[1ере.тень забалансовь|х счетов' испо'1ьзуемь1х учре)1{дением' приведен в прило)1(ении

]\р13. Бсе материапьнь1е ценности' а так)1{е инь1е активь{ и обязательства' учить1ваемь1е на

забапансовь]х очетах. иг1вентаризир)/1отоя в обтцепл поряд1(е.

Ёа с.+ете 01 <}}4пл1'шество' 11Фл1:т19ц'''е в по.]]ьзование) учитьтва}отоя лицензионнь1е права
на использова[1ие програ[\,{\,111ь1х продуктов ((он'тур [!ухгалттерия Бтод>тсет, €март Бтод>т<ет, €март
€вод, 1(онтур --3тсстерн, АмБА ц т.А.),имущес'г[3о полу{1енное в пользование на ооновании

договора.

1-{а счете 02 к\4атериальЁть]е ценности, принять1е на хранение)

Ёа счете 03 <<Блантси строгой от{-{етности> - бланки строгой отт{етности за очет оубоидии на

вь1полнение государстве}{ного задания' по приносящей доход деятельности учить1ватотоя в

условной о|{енке 1 ру'б:ть за 1 блантс. Аналит'т.тческий учет ведется по ка)1{дому виду блан1{ов в
(ниге учету бланков строгой от{{етности (с}.050+0_5). 1{нига пронумерована и про1пнурована.

!ранение благтл<ов строт'ой отче'тности, осуш1ествляется в специально оборудованном

метс!'1лической тпкас}эу (сейфе) в условиях. искл]о!]а}ощих порчу и хищение. €писание бланков

производится !{о Акту о списан|.1и блан;<ов строгой от!{етности (ф.050481б), которьтй

подп},1сь]вается !1.]1енами }(омиссии и утверх{дается дирек'торошл Ф}. [1орядок приемки, хранения'
вь1дачи и списания б'цанков строгой отт]е'т}1ости' списс)к блантсов строгой отчетнооти |1риложение

лъ14.

3.1. ||а забацансовом
ведется по груг{пам:

счете 04 ''!]адол>кенность неплате)1{еспособньтх дебиторов'' у9ет

- задол)1{енность 11о доходам{;
_ задо.]}х{е1{ность по аванса\,{;

- задол)1{енность подот11етнь1х лиц;

- зад0л)1(енность ло недостачам;
- задол}1{ег1ность по круп]{ь]м сделка\{;
_ задол)1{енность по сдел1{ам с зависимостьто.

Ёа с.те'ге 09 <<|]:тпаст1ь1е .1асти 1{ транспор'г11ь1\'{ средства\4, вь1даннь1е взамен изно1пенньгх)

йатериальнь1е ценности отрая(а}отся на забалансовом учете в момент их вьтбьттия с

бацансового о!1ета в целях ремог1та тра1{сг1ортнь]х средств и у1-{11ть1ва}отся в тет{ении периода их

экс|тлуатации в составе 'гранспортного с!е2]ства. (автомобильнь1е |шинь]' 1(олеснь]е диски,
аккумуляторь], автомобильньте аптеч1(и). Аналити.теский ут{ет по счету ведется в 1{артонке

количестве1{но-суп.{мового учета в разрезе лиц, получив1ших материальнь{е ценности.

Бну'треннее перемещение по очету отра;1{ается:

- при т1ередатте на лр1,гой автомобиль;

_ г1ри передат{е друго\{у материально ответствег1ному ли1ду вместе с автомобилем.

Бьтбьттие со сттета 09 с;т'1эа>тсае'гс'.я.

- при списании авгомобрт':тя1 по установ.]1с111{ь1\1 основания\4;

_ прР1 уста}10вке новь]х :]ап1{астеи взамен непригоднь1х к э1(сплуатации.

Ёа забалансовом с!1ете 10 'Фбеспечение 1{спо;{г1ег{ия обязательств'' у9ет ведетоя по видам

обеспечений:



- бант<овстсие гарантии;
- порут{ительства;

Аналитичестсий у'тет по ст{етам 17 ''11оступления дене)!(нь1х средств'' и 18 ''Бьтбь1тия дене}кнь1х

средотв'| ведется в \4ногографной карточке (ф. 0504054).

Ёа забалансовош1 ц.1€1э_]0 ''3адол>т<енность, невоотребованная кредиторами'' у9ет ведется по
группам:

. - задолх{енность по круг{нь]м сдел1{ам;

. _ задо,1)]{енность по сде.]1кам с заинтересованностьто;

. - задол}1{енность по прочим сделкам.

Ёа забапансовьтй ц:31!-з ''|]адо.;т:т<егтнос гь, ттевостребованная кредиторами'' не

востребованная креди1'оро\1 задол)1(еннФ9'[}: [{!1{Ё14маетоя 1[о приказу директора, изданному
на осг1()ваг{и]..1 :

- инвентаризационнот] оттиси расчетов с покупателяп,(и, поставщиками и прочими дебиторами и
кр едитор ами ( ф-_0-1 04-089);

- докладной записки о вь1яв-цении т{редиторст<ой задол}1(енности' не востребованной тсредиторами.

€писание задол}1(ег1ности с забалаттсового у|-1ета осуществляется по итогам инвентаризации на
ос}{овании ре1пения и1]вент!'!ризационной 1(омисс}1и в оледу}ощих олучаях:

- завер1пился сро1{ возп,1о)1{{1о]'о возобгтовле1{ия |-1роцедурь1 взь1окания задол)1{енности соглаоно

законодательс'тву;

_ име}отс'-г докуме1-1ть1. пс);\ гвер)1(да1о!дие 1{рс1{ращение обязательства в связи оо смерть{о
(лт.т ;свидат1ией ) контра1 ен'га1.

Ёа с,тет'е 21 к()с;товгтьте средства с'г0иш1ость1о до 10000,00 рублей вкл!очительно в

экс11л1уатации))

[1ринятие 1( у.{ету объектов основнь1х средс'гв осуществ.]1яется на основании первичного

до1(умента, 11од]'вер)1{да}още['о ввод объекта в э1(сг1луатаци!о по бацансовой стоимости введенного

в экс11л)/а1'а1]и}о объекта.

Аналити.теский учет по сч9'ту__2 ''\4атериальньте ценности' полученнь1е по

центра.!1изоваг11-{ому снаб;тсенито'' ведется в разрезе видов материальнь1х ценностей,
полуна'гелей.

Бьтбь;тие инвентарнь1х объет<тов основнь1х средств, в том числе объектов дви)1(имого

имущества стоиш1остьго до 10 000 руб. вклго.тител1,1{о' учить1ваемь|х на забалансовом учете'
оформляется соо'г'ветс1в},!о1цим актом о ст|исании (ф' ф.0504104,0504105,0504143).

Ёа с.тете 27 к\4атериа[пьнь1е цег{нос'ти. вь1да}1нь1е в личгтое пользование сотрудника)

Ёа с.тете 30 кРас.тет'ь{ по испо.пнени[о ]{ене{{ь1ь1х обязательств через третьих лиц)

' 3.15. |4нвентар!!зация имущества

в це.]1ях обеспе.тения достоверности даннь1х бухгалтерского учета и отчетности
и[]вентари:3ации ип,{ущества и фттнансовьтх обяза'гельств г{роводится в соответствии с



применением унифицированнь]х форм первинной документации. |{рилох(ение ]\э15 |1оло)1{ение о
порядке проведения инве|1тар|,1зации.

|]остоянно действугощая |1нвентариза1-1ион}{ая 1{омисси;т работает в составе утверт(денна'т на
основании приказа директора техникума'

|{ри проведении и1]ве1{тариза|1ии Ф9 рутсоводствуетоя приказом \4инистеротва финаноов
России от 13 и}оня 1995 г. м 49 кФб утвер)1(д1ении йетоди.теских указа}лий об инвентаризации
и\'{ущества и финансовьтх обязательств), |1орядот< от 11'03.2014г ]'{р3210 - ]/ кФ порядке ведения
1(асоовь1х операций }ориди1{еокими лицами и у11рощенном порядке ведения 1(асоовьгх операций
индивидуальнь]ми предпринимателями и субъектами ма|{ого предпринимательства)

{ля проведения внезапной ревизии кассь1 установле1]а такая периодичнооть: [{орядок и
сроки ревизий устанавлива}отся руководителеш{ организации. Фднако при смене каооира (лица,
вь1полня}ощего обязанности кассира). а 1ак)1(е перед ооставлением годовой б1о<галтерокой
отчетности ревизия 1(ассь1 обязательна.

Ревизиго кассь1 прово.11ит комиссия в с]1едуюп1ем составе:
[лавньтй бухгаттер
Бухг;ьтгер
Бухга;ттер _ кассир

4. 11орятдок организац[.![1 и осуществления внутреннего финансового контроля

Фоновной цельго внутреннего финансового 1(онтроля является подтвер)1{дение достоверности
бухгалтерокого учета и отчетности, соблтодение действ}тощего законодательотва РФ,
регул}1ру}ощий порядо1( осуществления финансово-хозяйственной деятельности.
|1рилот<ение _]\р1б [{орядок о внутреннем финансовом контроле.
|1ериодинг1 о сть 11р о веде н ия к() нтрольн ь1х м еро пр ият ий'.
(верка расчетов с нацоговой и ]1енсионнь]ш1 фондопт РсР - раз в год;
[1роверт<а поступлений и расходования средств субоидий согласно [1лану финансово-
х озяйств ет-тной деятельно сти'_ е)1{екв арта-[1ьн о ;

(онтроль оформляештьтх Ф} доку\'1ентов - е)1{еп'1 есячно ;

Ревизия кассь] _ е)1(ем1еся1]но:

йнвентаризация нефинансовь1х активов раз в [од(.

||4нвентари:)ация расчетов с 11оставщиками - раз в год, за1(:вчиками - рав в квартал;
11роверка расчетов с персог1алом по оплате труда, вь]платам детям-сиротам' стилендия
об1,на+ощимся е}1(емесят{но.

5. |1орядок отрах(ения в учете и о'тчетности собьттий, наступив1пих после отчетной дать]
11рилотт<ение "},]р 1 7.

6. Б слу'таях вг1есения в нормативнь]е акть1) регу'циру1ощие порядок ведения бухгалтерског0 учета
и отчетности) из\4енений и доп0л}{сний, настоящая учетная пс)литика мо)1(ет корректироваться
г])/теп4 издан1{я отдельнь1х пр[1казов по [А|{Ф} со (км'т))

4,
! лавнь:й б1хгалтер '/-:Р-х.-/',

\,/!. 
* 
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А.(].Байгильдина
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