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ПРИКАЗ
01%,# угля/д” № 5?

г. Самара
об утверждении учетной политики ГБУ СО «ЗАГС-РЕГИОН»

с 2019 года

На основании Федерального закона от 06.12.2011 г. М 402-ФЗ ”О
бухгалтерском учете”, федеральных стандартов бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора‚ Инструкции 1\1 157н, Инструкции М
162н‚ Приказа М 191н, Налогового кодекса Российской Федерации (далее —

НК РФ), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об учетной политике государственного
бюджетного учреждения Самарской области «ЗАГС—РЕГИОН» на 2019 год
(Приложение М 1).

2. Установить, что Учетная политика применяется с 01.01.2019 г. и во все
последующие отчетные периоды с внесением в нее необходимых изменений
и дополнений.

3. Ознакомить с Учетной политикой всех работников учреждения,
ИМСТОЩИХ ОТНОШЁНИЗ К БеДеНИК) учета.

4 . Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
бухгалтера учреждения Килину Е.Н.

/’
Директор // )?///` Довжик Е.В.

/



Приложение

к приказу от 957:а 2018 г № із]

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Учетная политика Государственного бюджетного учреждения Самарской
области «ЗАГС-РЕГИОН» (далее — учреждение) разработана в
соответствии:

с приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений и Инструкции по его применению» (далее — Инструкции к
Единому плану счетов№ 157н);

приказомМинфина от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений И Инструкции по его
применению» (далее — Инструкция№ 174н);

приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка
применения классификации операций сектора государственного
управления» (далее — приказ№ 209н);

приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета,
применяемых органами государственной власти (государственными
органами), органами местного самоуправления, органами управления
государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их
применению» (далее —— приказ№ 52н);

федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора, утвержденными приказами Минфина от
31.12.2016 № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260Н (далее —



соответственно СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности»,
СГС «Основные средства», СГС «Аренда», СГС «Обесценение активов»,
СГС «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от
30.12.2017 № 274н, 275н, 278н (далее — соответственно СГС «Учетная
политика, оценочные значения и ошибки», СГС «События после
отчетной даты», СГС «Отчет о движении денежных средств»), от
27.02.2018№ 32н (далее — СГС «Доходы»), от 30.05.2018 №122н (далее —

СГС «Влияние изменений курсов иностранных валют»).

В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств
Учреждение ведет учет в соответствии с приказом Минфина от
06.12.2010 №162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и
Инструкции по его применению» (далее — Инструкция№ 162н).

1. Общие положения

1. Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией, возглавляемым
главным бухгалтером. Ответственным за организацию бухгалтерского
учета в учреждении и соблюдение законодательства при выполнении
ХОЗЯЙСТВСННЫХ ОПЭРЭЦИЙ ЯВЛЯЭТСЯруководитель учреждения.

Основание: часть 1 статьи 7 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

2. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю
учреждения и несет ответственность за формирование учетной политики,
ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и
достоверной бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической
отчетности.

Требования главного бухгалтера по документштьпому оформлению
хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых
ДОКУМСНТОВ И свеДеНИй ЯВЛЯЮТСЯ ОбЯЗЗТЗЛЬНЬіМИ ДЛЯ всех СОТРУДНИКОВ
учреждения.

Основание: пункт 8 Инструкции к Единому плану счетов№ 157н.

З. В учреждении утвержден состав постоянно действующих комиссий:
- комиссии по поступлению и выбытию активов (утверждается
отдельным приказом);



- инвентаризационной комиссии (утверждается отдельным приказом).

4. Перечень Должностей сотрудников, с которыми учреждение
заключает договоры о полной материальной ответственности, приведен в
приложении 1.

5. Учреждение публикует основные положения учетной политики на
своем официальном сайте путем размещения копий документов учетной
ПОЛИТИКИ.

Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения И

ошибки».

6. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер
оценивает В целях сопоставления отчетности существенность изменения
показателей, отражающих финансовое положение, финансовые
результаты деятельности учреждения И движение его денежных средств
на основе своего профессионального суждения. Также на основе
профессионального суждения ОЦЗНИВЗСТСЯ СУЩЗСТВЗННОСТЬ ОШИбОК

отчетного периода, выявленных после утверждения отчетности, в целях
принятия решения о раскрытии в Пояснениях к отчетности информации
о существенных ошибках.

Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные
значения и ошибки».

П. Технология обработки учетной информации

1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением
программных ПРОДУКТОВ 10 <<ВУХГЗЛТСРИЯ>>, «Зарплата И Кадры».

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов№ 157н.

С ИСПОЛЬЗОВЗНИЭМ ТЭЛЗКОММУНИКЗЦИОННЫХ КЗНЭЛОВ СВЯЗИ И ЭЛЭКТРОННОЙ

подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный
документооборот по следующим направлениям:

' сис-тема ЭЛСКТРОННОГО ДОКУМСНТООбОРОТд С ТСРРИТОРИдЛЬПЕЛМ органом
Федерального КЗЗНЗЧЗЙСТВЗ;



111. Правила документооборота

1.1. Бухучет ведется по проверенным И принятым к учету первичным
документам методом начисления. К учету принимаются первичные
учетные документы, составленные надлежащим образом и поступившие
по результатам внутреннего контроля хозяйственных операций для
регистрации содержащихся В НИХ Данных в регистрах бухучета.

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для
отражения В бухгалтерском учете устанавливаются В СООТВСТСТВИИ С

приложением 2 к настоящей учетной политике.

Основание: пункт 22 СГС «Концептуальные основы бухучета И

отчетности», подпункт «д» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные
значения и ошибки».

1.2. При проведении хозяйственных операций, ДЛЯ оформления
которых не предусмотрены типовые формы первичных документов,
используются:
— самостоятельно разработанные формы, которые приведены в
приложенииЗ;

— унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами.

Основание: пункты 25—26 Стандарта «Концептуальные основы бухучета
И отчетности», подпункт «г» пункта 9 СГС «Учетная политика,
оценочные значения и ошибки».

1.3. Табель учета использования рабочего времени (ф. 05 04421)
применяется для учета использования рабочего времени. При заполнении
Табеля 11РИМСНЯ1О’1ЕЯ СЛСДУіОЩИВ УСЛОВНЬЦЗ ОбОЗН'сіЧСНИЯД

Наименование показателя Код Наименование показателя Код
Выходные и нерабочие В Неявки с разрешения А
праздничные дни администрации

Работа в ночное время Н Учебный дополнительный ОУ
отпуск

Выполнение государственных Г
обязанностей отпуска Фактически отработанные Ф

часы



События после отчетной даты отражаются в бухучете заключительными
операциями отчетного года.
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов№ 157н.

1.6. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры
составляются в форме электронного документа, подписанного
квалифицированной электронной подписью. При отсутствии
возможности составить документ, регистр в электронном виде, он может
быть составлен на бумажном носителе и заверен собственноручной
подписью.

Электронно-цифровую подпись (ЭЦП) используют для сдачи отчетности,
публикации сведений об организации, участия в электронных торгах,
передачи сведений в казначейство и прочего электронного
документооборота.

Электронно-цифровая подпись используется при работе с:

Официальный сайт Российской Федерации для размещения заказов
(2а1‹цр1<і.30у.гц);

—Официальный сайт для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях (Ьизёоіги);

-Управление Федерального казначейства по Самарской области —

система удаленного электронного документооборота (АС Бюджет)

-ООО Компания «Актив Плюс» система электронного документооборота
СБИС.

Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов
и регистров бухучета, утверждается отдельным приказом.

Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 11

Инструкции к Единому плану счетов ‚№ 157н, пункт 32 СГС
«Концептуальные основы бухучета и отчетности», Методические
указания, утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н, статья
2 Закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ.



2. Рабочий план счетов
1. Бухгалтерский учет ведется с использованием рабочего Плана счетов,
разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов
№ 157н, Инструкцией№ 174н. Приложение 5.

Основание: Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану
счетов№ 157н, пункт 19 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и
отчетности», подпункт «б» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные
значения и ошибки».

Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в
Инструкции к Единому плану счетов№ 157н.

Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н,
пункт 19 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

При отражении в бухучете хозяйственных операций 1—18 разряды
номера счета Рабочего плана счетов формируются следующим образом.

Разряд
номера Код
счета

Аналитический код вида услуги:
1—4

5—14 0000000000
15—17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий:

. аналитической группе подвида доходов
бюджетов;

. коду вида расходов;

. аналитической группе вида источников
финансирования дефицитов бюджетов

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности)

0 2 — приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения);

с 3 — средства во временном распоряжении;
. 4 — субсидия на выполнение государственного

задания;
0 5 — субсидии на иные цели;



. 6 — субсидии на цели осуществления
капитальных вложений

Основание: пункты 21—212 Инструкции к Единому плану счетов №
157н, пункт 2.1 Инструкции№ 174н.

3. Учет отдельных видов имущества и обязательств

1. Бухучет ведется по проверенным и принятым к учету первичным
документам методом начисления. К учету принимаются первичные
учетные документы, составленные надлежащим образом И поступившие
по результатам внутреннего контроля хозяйственных операций Для
регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухучета.
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт
23 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

2. Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и
других нормативно-правовых актах, регулирующих бухучет, метод
определения справедливой СТОИМОСТИ выбирает КОМИССИЯ учреждения ПО

поступлению и выбытию активов. Основание: пункт 54 СГС
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

3. В случае если для показателя, необходимого для ведения
бухгалтерского учета, не установлен метод оценки в законодательстве и
в настоящей учетной политике, то величина оценочного показателя
определяется профессиональным суждением главного бухгалтера.
Основание: пункт 6 СГС «Учетная политика, оценочные значения и
ошибки».

Основные средства

1. В составе ОСНОВНЫХ средств УЧИТЫВЗЮТСЯ материальные объекты,
используемые В ПРОЦСССС деятельности учреждения ПРИ ВЫПОЛН6НИИ

работ или оказании услуг либо для управленческих нужд учреждения,
независимо от стоимости объектов основных средств, со сроком
полезного использования более 12 месяцев. Перечень объектов, которые



относятся к группе «Инвентарь производственный и хозяйственный»,
приведен в приложении 6.

Первоначальной стоимостью основных средств признается сумма
фактических вложений учреждения в приобретение, сооружение и
изготовление объектов основных средств. Основание: пункты 23, 38, 39,
47 Инструкции к Единому плану счетов № 157н., СГС «Концептуальные
основы», утв. Приказом Минфина РФ от 31.12.2016 №9 256н.
Указанные материальные ценности признаются основными средствами
при их нахождении в эксплуатации, в запасе, на консервации.

Объекты основных средств, не приносящие учреждению экономические
выгоды, не имеющие полезного потенциала, учитываются на
забалансовом счете 02.1 «Основные средства, принятые на ответственное
хранение» Рабочего плана счетов.

2. Аналитический учет основных средств организуется с детализацией
по их видам, источникам финансового обеспечения операций по их
приобретению и материально-ответственным лицам. Объекты
недвижимого имущества, объекты движимого имущества, включенные в
Перечень особо ценного движимого имущества, отражаются в
бухгалтерском учете Учреждения обособленно.

3. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое
имущество, без КОТОРОГО осуществление Учреждением своей уставной
ДеЯТСЛЬНОСТИ будет существенно затруднено, ПРИ ЭТОМ ПОРЯДОК

отнесения имущества к особо ценному движимому имуществу определен
постановлением Правительства Самарской области от 14.04.2011 И 133
"Об установлении размера балансовой стоимости движимого имущества
Самарской области при определения перечня особо ценного Движимого
имущества государственного бюджетного учреждения Самарской
области" (далее — Постановление 133).

4. Основные средства, балансовая стоимость которых превышает 80000
(Восемьдесят тысяч) рублей следует относить к особо ценному
имуществу Учреждения.

5. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества
стоимостью свыше 10000 руб. присваивается уникальный инвентарный
номер, состоящий из десяти знаков:
1-й разряд — код источника финансового обеспечения;



2—4—й разряды — код объекта учета синтетического счета в Плане счетов
бухгалтерского учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 16
Декабря 2010 г. № 174н);
5—6-й разряды — код группы и вида синтетического счета Плана счетов
бухгалтерского учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 16
декабря 2010 г. № 174н);
7—й разряд — амортизационная группа, к которой отнесен объект при
принятии к учету (при отнесении инвентарного объекта к 10-й
амортизационной группе в данном разряде проставляется «О»);
8—1О—й разряды— порядковый номер нефинансового актива.
Основание: пункт 46 Инструкции к Единому плану счетов№ 157н.

6. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально
ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии
по поступлению и выбытию активов (приложение 13) путем нанесения
номера на инвентарный объект краской или водостойким маркером.
В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно—
сочлененных предметов), инвентарный номер обозначается на каждом
СОСТЗВЛЯЮЩ6М элементе тем же СПОСОбОМ, ЧТО И на СЛОЖНОМ объекте.

7. Объектом основных средств является объект со всеми
ПРИСПОСОбЛВНИЯМИ И ПРИНдДЛбЖНОСТЯМИ ИЛИ отдельный КОНСТРУКТИВНО
обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных
самостоятельных функций, или же обособленный комплекс
конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой единое
целое и предназначенных для выполнения определенной работы.

КОМПЛСКС КОНСТРУКТИВНО-СОЧЛСНСННЫХ предметов - ЭТО ОДИН ИЛИ

НЕСКОЛЬКО предметов ОДНОГО ИЛИ РЭЗНОГО НЗЗНЭЧСНИЯ, имеющих общие
приспособления И ПРИН&ДЛ6>КНОСТИ‚ общее управление, СМОНТИРОВЗННЫе
на ОДНОМ фундаменте, В результате чего КЗЖДЬХЙ ВХОДЯЩИЙ В комплекс
предмет может ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ фУНКЦИИ ТОЛЬКО В составе КОМПЛСКСЗ, а
не С&МОСТОЯТСЛЬНО.

В один инвентарный объект, признаваемый комплексом
объектов основных средств, объединяются объекты имущества
несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного и

ожидаемого использования (мебель для обстановки одного помещения:
СТОЛЫ, СТУЛЬЯ, СТВЛЛЗЖИ, шкафы, ПОЛКИ).



8. Основные средства отражаются в бухгалтерском учете по
первоначальной (фактической) стоимости, которая формируется на счете
0 106 00 000 «Капитальные вложения в основные средства» И включает
суммы фактических вложений Учреждения в их приобретение,
сооружение и изготовление.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных
Учреждением ПРИ безвозмездном получении, а также В процессе
СПИСЕіНИЯ (ЛИКВИДаЦИИ) комплексных объектов ОСНОВНЫХ средств,
ПРИЗНЕЮТСЯ ИХ текущая оценочная СТОИМОСТЬ на дату ПРИНЯТИЯ К

бухгалтерскому учету, признаваемая справедливой стоимостью
указанного объекта, определенная постоянно действующей комиссией
Учреждение, ИСХОДЯ ИЗ размера закупочных текущих цен на аналогичное
имущество, а также стоимость услуг‚ связанных с их доставкой,
регистрацией И приведением ИХ В состояние, пригодное ДЛЯ

ИСПОЛЬЗОВЗНИЯ.

Определение текущей оценочной стоимости в целях принятия к
бухгалтерскому учету объекта нефинансового актива ПРОИЗВОДИТСЯ на
основе цены, действующей на дату принятия к учету (оприходования)
имущества, полученного безвозмездно, на данный или аналогичный вид
имущества. Данные о действующей цене должны быть подтверждены
документально, а в случаях невозможности документального
подтверждения - экспертным путем.

При определении текущей оценочной стоимости В целях принятия к
бухгалтерскому учету объекта нефинансового актива постоянно-
действующей комиссией, созданной в учреждении, используются данные
о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в
письменной форме от организаций-изготовителей; сведения об уровне
цен, ИМО1ОЩИООЯ у органов государственной статистики, & также В

средствах массовой информации и специальной литературе, экспертные
о стоимости отдельных (аналогичных) объектов нефинансовых активов.

В случае, если Данные О ценах на аналогичные ЛИбО СХОЖИ6

Материальные ценности ПО КЗКИМ- ЛИбО ПРИЧИНЭМ недоступны, В целях
обеспечения непрерывного ведения бухгалтерского учета И полноты
отражения в бухгалтерском учете свершивщихся фактов хозяйственной

Деятельности текущая оценочная стоимость признается в условной
оценке, равной одному рублю. При этом указанные материальные



ценности, соответствующие критериям признания активов, отражаются
Учреждением на балансовых счетах в условной оценке: один объект,
один рубль.
Работы, направленные на восстановление пользовательских
характеристик основных средств, квалифицируются в качестве ремонта,
Даже если в результате восстановления работоспособности технические
характеристики объекта основных средств улучшились. Под
обслуживанием основных средств понимаются работы, направленные на
поддержание пользовательских характеристик основных средств.
Расходы на ремонт и обслуживание не увеличивают балансовую
стоимость основных средств.

Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию, в том числе
с элементами реставрации, объектов основных средств относятся на
увеличение балансовой СТОИМОСТИ ЭТИХ ОСНОВНЫХ средств после
окончания предусмотренных договором (сметой) объемов работ, если по
результатам проведенных работ улучшились (повысились)
первоначально принятые нормативные показатели функционирования
объектов основных средств.

Пригодные для Дальнейщего использования узлы (Детали), замененные в
ходе модернизации, дооборудования, реконструкции или ремонта
объектов основных средств, подлежат оприходованию и включению в
состав материальных запасов по текущей оценочной стоимости.

Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных
средств, в том числе при капитальном ремонте, включаются В стоимость
объекта, при условии, что стоимость заменяемых частей существенна.
Одновременно его стоимость уменьшается на стоимость заменяемых
(выбываемых) составных частей, которая относится на текущие расходы.
Существенной признается стоимость свыше 40 000,0 рублей.
В случае приобретения (создания) объектов основных средств
одновременно за счет средств бюджетных субсидий и средств от
приносящей доход деятельности такие объекты отражаются В

бухгалтерском учете с применением соответствующего «бюджетного»
кода источника финансового обеспечения 4, а часть его первоначальной
стоимости, оплаченная за счет внебюджетных средств, включается в

первоначальную стоимость указанного объекта ОСНОВНЫХ средств с

одновременным описанием в дебет счета 2 401 10 172 «Доходы от бытия
активов».



9. Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов
бухгалтерского учета ведется в соответствии с требованиями
Общероссийского классификатора основных фондов ОК 013-94,
утвержденного постановлением Госстандарта России от 26 декабря
1994 г.№ 359.
Основание: пункт 45 Инструкции к Единому плану счетов№ 157н.

10. Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете
производится линейным способом в соответствии со сроками полезного
использования.
Основание: пункты 36, 37 Стандарта «Основные средства».

11. Срок полезного использования объектов основных средств
устанавливается комиссией, в соответствии с пунктом 35 Стандарта
«Основные средства», по поступлению и выбытию активов исходя из
следующих факторов:
— информации, содержащейся в законодательстве РФ;
— рекомендаций, содержащихся в документах производителя, — при
отсутствии соответствующих норм в законодательстве РФ. Если такая
информация отсутствует, срок определяется на основании решения
комиссии учреждения по поступлению и выбытию
активов, ПРИНЯТОГО С УЧеТОМ ожидаемого срока ИСПОЛЬЗОВЗНИЯ И
физического износа объекта, а также с учетом гарантийного срока
использования;
— сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы
амортизации— для безвозмездно полученных объектов.

По объектам, включенным в амортизационные группы с первой по
девятую, срок полезного использования определяется по наибольшему
сроку, указанному в постановлении Правительства РФ от 1 января 2002
Г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы».

12. Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке,
устанавливаемые Правительством РФ.
При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на
Дату ПСРСОЦСНКИ ПВРССЧИТЫВЭСТСЯ ПРОПОРЦИОНЗЛЬНО изменению
первоначальной стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточная



стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости.
При этом балансовая стоимость И накопленная амортизация
увеличиваются (умножаются) на одинаковый коэффициент таким
образом, чтобы при их суммировании получить переоцененную
стоимость на Дату проведения переоценки.
Основание: пункт 41 Стандарта «Основные средства».

13. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная
сигнализация (ОПС) как отдельные инвентарные объекты не
учитываются.

Материальные запасы

1. К материальным запасам относятся предметы, используемые в
Деятельности учреждения В течение периода, не превышающего
12 месяцев, независимо от их стоимости.
Оценка материальных запасов в бухгалтерском учете осуществляется по
фактической стоимости каждой единицы. Единицей учета материальных
запасов является номенклатурный номер.
Основание: пункты 99, 100, 101 Инструкции к Единому плану счетов №
157н.

2. Списание материальных запасов производится по средней
фактической стоимости.
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов №9 157н.

3. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным
средствам, выданные взамен изношенных». Учету подлежат запасные
части и другие комплектующие, которые могут быть использованы на
других автомобилях (запчасти и комплектующие), такие как:

— автомобильные шины;
— колесные диски;
— аккумуляторы;
— наборы автоинструмента;
— аптечки;
- огнетушители;



Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и
материально ответственных лиц.
Поступление на счет 09 отражается:
- при установке (передаче материально ответственному лицу)
соответствующих запчастей после списания со счета 0.105.36.000
«Прочие материальные запасы — иное движимое имущество
учреждения»;
- при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных
(муниципальных) учреждений с документальной передачей остатков
забалансового счета 09.
При безвозмездном получении от государственных (муниципальных)
учреждений запасных частей, учитываемых передающей стороной на
счете 09, но не подлежащих учету на указанном счете в соответствии с
настоящей учетной политикой, оприходование запчастей на счет 09 не
производится.

Внутреннее перемещение по счету отражается:
- при передаче на другой автомобиль;
— при передаче другому материально ответственному лицу вместе с
автомобилем.
Выбытие со счета 09 отражается:
- при описании автомобиля по установленным основаниям;
- при установке НОВЫХ запчастей ВЗЗМВН НСПРИГОДНЫХ К ЭКСПЛУдТаЦИИ.
Основание: пункты 349—350 Инструкции к Единому плану счетов
№ 157н.

4. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в

результате ремонта, разборки, утилизации (ликвидации), основных
средств или иного имущества определяется исходя из следующих
факторов:
- их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету,
рассчитанной методом рыночных цен;
— сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов,
приведение их в состояние, пригодное для использования.
Основание: пункты 52—60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета
и отчетности».

Затраты (расходы) учреждения



1. Затраты при изготовлении готовой продукции (работ, услуг) делятся
на прямые и накладные.
Прямые затраты непосредственно относятся на себестоимость
изготовления единицы готовой продукции (выполнения работ, оказания
услуг).

В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания
услуги учитываются расходы, непосредственно связанные с ее
оказанием.В том числе:

затраты на оплату Труда И начисления на выплаты ПО оплате Труда
сотрудников учреждения, непосредственно участвующих в оказании
услуги;

списанные материальные запасы, израсходованные непосредственно на
оказание услуги, естественная убыль;

переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до
10 000 руб. включительно, которые используются при оказании услуги;

сумма амортизации ОСНОВНЫХ средств, которые ИСПОЛЬЗУЮТСЯ при
оказании УСЛУГИ.

Накладные расходы распределяются пропорционально прямым
затратам по оплате труда.

В составе накладных расходов УЧИТЫВ8ЮТСЯ расходы, распределяемые
между ВССМИ видами УСЛУГ:

расходы на оплату труда И начисления на выплаты по оплате труда
сотрудников учреждения, не принимающих непосредственного участия
при оказании услуги: административно—управленческого‚
административно—хозяйственного и прочего обслуживающего персонала;

материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды
учреждения (в т. ч. в качестве естественной убыли, пришедшие в
НбГОДНОСТЬ) на ЦСЛИ, не связанные напрямую С оказанием УСЛУГ;

переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до
10 000 руб. включительно на цели, не связанные напрямую с оказанием
Услуг;

амортизация ОСНОВНЫХ средств, не связанных напрямую С оказанием
услуг;



коммунальные расходы;

расходы услуги связи;

расходы на транспортные услуги;

расходы на содержание ТРЗНСПОРТЭ, ЗДЗНИЙ, СООРУЖСНИЙ И инвентаря
ОбЩСХОЗЯЙСТВВННОГО Н83Н8Ч6НИЯ;

на охрану учреждения;

прочие работы И услуги на общехозяйственные нужды.

Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный
период (месяц), распределяются:
— в части распределяемых расходов — на себестоимость услуг
пропорционально прямым затратам по оплате труда;
— в части нераспределяемых расходов — на увеличение расходов
текущего финансового года.

2. Расходами, КОТОРЫС НС ВКЛ10Ч8ЮТСЯ В себестоимость И сразу
списываются на финансовый результат (счет КБК Х.4О1.20.000)‚
признаются:

— расходы на транспортный налог;

— штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение
условий договоров;

— аМОРТИЗЗЦИЯПО НСДВИ>КИМОМУИ 00060 ЦВННОМУ ДВИЖИМОМУ ИМУЩССТВУ,

которое закреплено за учреждением или приобретено за счет средств,
выделенных учредителем.

3. Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся
к будущим отчетным периодам, подлежат отнесению на счет
0.401.50.000 «Расходы будущих периодов».
Впоследствии расходы списываются равномерно на финансовый
результат текущего финансового года В течение периода, к которому они
относятся. Исключение — расходы на выплату отпускных, для покрытия
которых В учреЖДеНИИ создается резерв предстоящих



расходов.
Основание: пункт 302 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

4. По окончании каждого квартала сумма себестоимости услуг‚ работ
относится:

- сформированная на счете 2 109 60 000 - в Дебет счета 2 401 10 131;

— сформированная на счете 4 109 60 000 - в дебет счета 4 401 10 131;

(Основание п. 53 Инструкции Ы 33н, Указания о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные
ПриказомМинфина России от 29.11.2017 г. № 209н.)

5. Распределение расходов за счет средств, полученных ПО разным видам
деятельности, ПРОИЗВОДЯТСЯ В СООТВ6ТСТВИИ С Планом финансово-
ХОЗЯЙСТВСННОЙ ДСЯТЁЛЬНОСТИ учреждения.

В бухучете расчеты по НДС и налогу на прибыль отражать по статье
КОСГУ 130 «доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций
затрат».
Основание: раздел \] указаний, утвержденных приказом Минфина
России от 29.11.2017 г. ‚№ 209н.

Расчеты с подотчетнымилицами

1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа
руководителя или служебной записки, согласованной с руководителем.
Выдача денежных средств под отчет производится путем:
- перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица.

2. Выдача средств ПОД отчет ПРОИЗВОДИТСЯ штатным сотрудникам, не
ИМВЮЩИМ задолженности за ранее полученные СУММЫ, по которым
наступил СРОК представления авансового отчета.

3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на
хозяйственные расходы устанавливается вразмере 30 000 (Тридцать
тысяч)руб.
Основание: пункт 6 указания Банка России от 7 октября 2013 г. № 3073-
У.



4. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на
срок, который сотрудник указал в заявлении на выдачу денежных
средств под отчет (приложение 7), но не более 30 календарных дней.
Основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 13 октября
2008 г. № 749.

5. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение
материальных ценностей устанавливаются следующие:
— в течение 10 календарных дней с момента получения;
— в течение трех рабочих дней с момента получения материальных
ценностей.
Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен
Договор о полной материальной ответственности (приложение 1).

Расчеты с дебиторами и кредиторами

1. Аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) ведется
в разрезе кредиторов.
Дебиторская задолженность, признанная нереальной для взыскания в
порядке, установленном законодательством РФ, списывается на
финансовый результат на основании данных проведенной
инвентаризации. Списанная с балансового учета задолженность
отражается на забалансовом счете 04 «Задолженность
неплатежеспособных дебиторов» до момента:
- истечения срока, в который можно возобновить процедуру взыскания
согласно законодательству РФ (в т. ч. изменения имущественного
положения должника);
- ПОГаШСНИЯ ЗЗДОЛЖСННОСТИ контрагентом: когда ОН ВНЭСВТ ДЕНЬГИ ИЛИ
погасит ДОЛГ ДрУГИМ СПОСОбОМ, НС ПРОТИВОРСЧЕ1ЩИМ
законодательству РЧ). В ЭТОМ случае 38Д0ЛЖ6ННОСТЬ НУЖНО ВОССТЗНОВИТЬ
на балансовом учете.
Дебиторская задолженность списывается приказом руководителя.
Основание: пункты: 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов №
157н, пункт 11 СГС «Доходы».

Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, по которой
срок исковой давности истек, списывается на финансовый результат на
основании данных проведенной инвентаризации. Срок исковой давности
определяется в соответствии с законодательством РФ.
Одновременно списанная с балансового учета кредиторская
задолженность отражается на забалансовом счете 20 «Задолженность, не
востребованная кредиторами».
Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по
итогам инвентаризации задолженности на основании решения



инвентаризационной комиссии учреждения:
— по истечении 5 лет отражения задолженности на забалансовом учете;
— по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания
задолженности согласно действующему законодательству;
— при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства
в связи со смертью (ликвидацией) контрагента.
Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому
обязательству (кредитору).
Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов №
157н.

2. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе
сотрудников и других физических лиц, с которыми заключены
гражданско—правовые договоры.

З.Для ведения карточки — справки на каждого сотрудника используется
форма по ОКУД 0504417.

4.Расчетный листок за каждый месяц по сотрудникам заполняется по
форме, согласно приложения 8.

5. На счете О 304 06 ООО "Расчеты с прочими кредиторами" отражаются
операции:

- по переводу активов и обязательств между видами деятельности - в
порядке, приведенном в Приложении к Письму Минфина России от
18.09.2012 И 02-06-07/3798;

Финансовый результат

Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм
и утвержденного на текущий год плана финансово—хозяйственной
деятельности:
— на междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет — по
фактическому расходу;
— стоимость израсходованных горюче—смазочных материалов
списывается на финансовый результат по фактическому расходу, но не
более норматива, установленного отдельным приказом руководителя.

Резервы

1. В учреждении создается резерв на предстоящую оплату отпусков,
который отражается на счете 0.401.60.000. Резервы по другим расходам
не создаются.



Величина резерва на предстоящую оплату отпусков определяется
ежегодно по состоянию на дату инвентаризации перед сдачей годового
отчета).
В резерв на предстоящую оплату отпусков включаются:
— суммы отпускных (компенсаций за неиспользованный отпуск) за
фактически отработанное время каждого сотрудника учреждения,
рассчитанных на дату определения резерва;
— суммы обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды,
соответствующие размеру отпускных, рассчитанных на дату определения
резерва.
Сумма отпускных рассчитывается в соответствии с порядком расчетов
резервов отпусков (приложение 9).
Основание: пункт 302.1 Инструкции к Единому плану счетов№ 157н.

Санкционированиерасходов

Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется
В порядке, приведенном в приложении 11.

4. Инвентаризация имущества И ОбЯЗЗТСЛЬСТВ

1. Инвентаризация имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на
забалансовых счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов
будущих периодов И резервов) проводится раз в год перед составлением
годовой отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных
законодательством. Инвентаризации проводит постоянно действующая
инвентаризационная комиссия.
Инвентаризация расчетов производится один раз в год.
Порядок и график проведения инвентаризации имущества, финансовых
активов и обязательств приведены в приложении 10.
В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц,
выявлении фактов хищения, стихийных бедствиях и т.д.)
инвентаризацию может проводить специально созданная рабочая
комиссия, состав которой утверждается отельным приказом
руководителя.

Основание: статья 11 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, раздел УШ
Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».



5. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового
контроля

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

— руководитель учреждения, его заместитель;
— главный бухгалтер, бухгалтер;
— юрисконсульт;
— ИНЫС ДОЛ>КНОСТНЫе ЛИЦЗ учреждения В СООТВСТСТВИИ СО СВОИМИ

обязанностями.

2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения
внутренних проверок финансово-хозяйственной Деятельностиприведен В

приложении 12.
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основании
аналитического и синтетического учета по формам, в объеме и в сроки,
установленные учредителем И в соответствии с Приказом Минфина
России от 31 декабря 2016 г. № 260н “Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности».

2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год формируется с
учетом событий после отчетной Даты. Обстоятельства, послужившие
причиной отражения в отчетности событий после отчетной даты,
указываются в текстовой части пояснительной записки
(ф. 0503760).
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов№ 157н.

\’…

Главный бухгалтер
_

‚ 2! Е.Н. Килина



Приложение 1

к Учетной политике
для целей бухгалтерского учета‚

утвержденной Приказом от 27.12. 2018 г № 58

Перечень ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, С КОТОРЫМИ заключен ДОГОВОР О ПОЛНОЙ
М&ТСРИЗЛЬНОЙ ОТВСТСТВОННОСТИ

№9
Должностьп/п

1 Заведующий хозяйством

2 Водитель автомобиля
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Приложение 3
к Учетной политике

для целей бухгалтерского учета‚
утвержденной Приказом от 27.12. 2018 г№ 58

ФОРМЫ заявлений на предоставлениеСТЗНДЗРТНЬПХ НЗЛОГОВЬЛХ ВЬПЧСТОВ

(должность руководителяучреждения)

(наименование учреждения)

(ФИО руководителя
учреждения) от Щодо/снасть)

(ФИО сотрудника
учреждения)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить стандартный налоговый вычет на моего ребенка (моих де- тей:

Копии Документов, подтверждающихправо на вышеуказанные вычеты,
прилагаю. Об изменениях, касающихся льгот. обязуюсь сообщить
руководителю

20 г. / /
(подпись) (ФИО сотрудникаучреждения)



(должность руководителяучреждения)

(наименование учреждения)

(ФИОруководителяучреждения)
ОТ

Щодо/снасть) (ФИО сотрудникаучреждения)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставитьмне стандартный налоговой вычет по налогу на доходы физических
ЛИЦ

Копии документов, подтверждающихправо на вышеуказанные вычеты, прилагаю.Об изменениях, касающихсяльгот, обязуюсь сообщить руководителю.

20 г. / /
(подпись) (ФИО сотрудникаучреждения)



АКТ 0 замене ЗЯПЧЯСТЭЙ В ОСНОВНОМ средстве.

АКТ №
о замене запчастей в основном средстве

Материалы,
Дата Наимено- используемыепри замене.№ Инвен- Переченьпроведения вание „ е ини-п/ тарныи произведен- наиме- номен— дремонтных основного

а коли-п 6 № ных работ нова- клатур- ЦРа ОТ средства
„ изме- чествоние ныи №2

рения

(исполнитель) (подпись) (Ф. И. О.)

(руководитель) (подпись) (Ф. И. О.)

Ь.)



Утверждаю

Руководитель
учреждения

(подпись) (расшифровка
подписи)" " 20 г .

АКТ М

0 частичной ликвидации
объекта основных средств

КОДЫ

"__" 20__ г. Дата
Учреждение по ОКПО

Структурное
подразделение ИНН КПП

Вид имущества Аналитическая
(недвижимое, особо ценное группадвижимое, иное движимое)

Материально
ответственное лицо Учетный

номер

Дата частичной ЛИКВИДаЦИИ

1. Сведения об объекте основных средств до проведения работ по частичнойликвидации

Наимено Номер Дата Фактически Балансование й срок ваяобъекта инвента реестровьт заводской выпуска, принятияк вводав службьт стоимострный й (иной) изготовления бухгалтерск эксплуатаци (месяцев) ь, руб
‚ иное ому учету ю

1 2 З 4 5 б 7 8 9

2. Мероприятия и раСХОдЫ, связанные с частичнойликвидацией

‘Наименование Бухгалтерскаязапись Сумма, руб. Документ ‘

мероприятия(расхода)
дебет кредит наименование номер дата

1 2 З 4 5 6 7



3. Поступление материальных ценностей в результате частичной ликвидации

Наименование Единицаизмерения Ценаза Количест Суммв,руб. Корреспондируклциематериальных единицу, во счетаценностей руб.
наименование кодпо дебет кредитОКЕИ

1 2 З 4 5 6 7 8

Сведения о согласовании (при необходимости)
(наименование, дата и номер
документа о согласовании /
отметка о согласовании)

Комиссия, назначенная приказом (распоряжением)от "__" 20 г. М , осмотрела результаты частичной ликвидации.
Заключение КОМИССИИ (С указанием ПРИЧИНЫ ЧдСТИЧНОЙ ЛИКВИДаЦИИ)

Приложения:
1. Инвентарная карточка М на п.

Председатель комиссии
(подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии:
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

В инвентарной карточке учета основных средств результаты частичнойЛИКВИДаЦИИ отмечены.

Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка

подписи)
и п 20 г'
Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)

" П 20 г.



перечень ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,

Приложение 4

к Учетной политике
для целей бухгалтерского учета‚

утвержденной Приказом от 27.12. 2018 г № 58

имеющих право ПОДПИСИ первичных документов
№
п/п Должность, Ф.И.О. Наименование

документов Примечание

Директор
Все документы

іх)
Главный бухгалтер Все документы

3 Заместитель директора Платежные За директора В его
Документы отсутствие
ТоварныеВодитель4 накладные (по -
ГСМ и зап. частям)



Рабочий план счетов

Приложение 5
к Учетной политике

для целей бухгалтерского учета‚
утвержденной Приказом от 27.12. 2018 г № 58

Структура аналитики операций в рабочем плане счетов

Аналитический
классификационныйкод

Синтетическийсчет

КФО объекта
учета группьп вида

Разряд номера счета

Аналитический
код

(по КОСГУ)
наименование счета

1-17 18 (19—21) (22) (23) (24—26)

07020000000000000 101 310

Увеличение стоимости
нежилых помещений
(зданий и сооружений) —

недвижимого имущества
учреждения

07020000000000000 101 410

Уменьшение стоимости
нежилых помещений
(зданий и сооружений) —

недвижимого имущества
учреждения

07020000000000000 101 ", 310

Увеличение стоимости
машин и оборудования —

особо ценного
движимого имущества
учреждения

07020000000000000 101 1—0 410

Уменьшение стоимости
машин и оборудования —

особо ценного
дВИЖИМОГО имущества
учреждения

07020000000000000 101 310

Увеличение стоимости
машин и оборудования_
особо ценного
ДВИЖИМОГО имущества
учреждения

07020000000000000 101 410

Уменьшение СТОИМОСТИ
машин и оборудования —

особо ценного
ДВИЖИМОГО имущества
учреждения

07020000000000000 101 310

Увеличение СТОИМОСТИ

инвентаря
ПРОИЗВОДСТВСННОГО И

ХОЗЯЙСТВЕННОГО — ИНОГО
ДВИЖИМОГО имущества
учреждения

07020000000000000 Ю 101 410
Уменьшение стоимости
инвентаря
производственного и



хозяйственного— иного
движимого имущества
учреждения

07020000000000000 101 Ь.) 310

Увеличение стоимости
инвентаря
производственного и
хозяйственного — иного
движимого имущества
учреждения

07020000000000000 101 410

Уменьшение стоимости
инвентаря
производственного и
хозяйственного— иного
движимого имущества
учреждения

07020000000000000 104 411

Уменьшение за счет
амортизации стоимости
нежилых помещений
(зданий и сооружений) —

недвижимого имущества
учреждения

07020000000000000 104 411

Уменьшение за счет
амортизации стоимости
машин и оборудования —

особо ценного
движимого имущества
учреждения

07020000000000000 104 411

Уменьшение за счет
амортизации стоимости
машин и оборудования —

особо ценного
дВИ7КИМОГ0 имущества
учреждения

07020000000000000 104 411

Уменьшение за счет
амортизации стоимости
инвентаря
производственного и
ХОЗЯЙСТВЗННОГО — ИНОГО
Движимогоимущества
учреждения

07020000000000000 104 411

Уменьшение за счет
амортизации СТОИМОСТИ

инвентаря
производственного и
хозяйственного — иного
движимого имущества
учреждения

07020000000000406 106 310
Увеличение вложений в
основные средства —

недвижимое имущество

07020000000000406 106 410
Уменьшение вложений в
основные средства —

недвижимое имущество

07020000000000244 [" 106 К`)

Увеличение вложений в
основные средства _
00060 ЦСННОЁ ДВИЖИМОС



ИМУЩССТВО

07020000000000244 2 106 2 1 410
Уменьшение вложений в
основные средства —

особо ценное движимое
имущество

07020000000000244 4 106 №.) 310
Увеличение вложений в
основные средства —

особо ценное движимое
имущество

07020000000000244 4 106 2 1 410
Уменьшение вложений в
основные средства —

особо ценное движимое
имущество

07020000000000244 2 106 Ь) 310

Увеличение вложений в
основные средства —

иное движимое
имущество

07020000000000244 2 106 3 1 410
Уменьшение вложений в
ОСНОВНЬТЗ средства —

иное движимое
имущество

07020000000000244 4 106 из Ь) _. О

Увеличение вложений в
основные средства —

иное ДВИЖИМОС

имущество

07020000000000244 4 106 3 1 410
Уменьшение вложений в
основные средства _
иное ДВИЖИМОС

ИМУЩССТВО

Забалансовыесчета
№
"… Наименованиесчета Номер счета
1 Имущество, полученное в пользование 01
2 Материальные ценности на хранении 02
3 Бланки строгой отчетности 03
4 Задолженность неплатежеспособных дебиторов 04
5 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 07
6 Запасные части к транспортным средствам` выданные взамен изношенных 09
7 Поступления денежных средств 17
8 Выбытия денежных средств 18
9 Задолженность, не востребованная кредиторами 20
10 Основные средства в эксплуатации 21
1 1 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 27

(сотрудникам)

Забалансовые счета при отражении бухгалтерских записей
обеспечения (КФО):

формируются с учетом кода финансового



2 — приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);3 — средства во временном распоряжении;
4 — субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;5 — субсидии на иные цели;
6 — субсидии на цели осуществления капитальных вложений.



Приложение 6
к Учетной политике

для целей бухгалтерского учета,
утвержденной Приказом от 27.12. 2018 г№ 58

Перечень ХОЗЯЙСТВЕННОГО и ПРОПЗВОДСТВЕННОГО "!КВСНТаРЯ, который включается В
состав ОСНОВНЫХ средств

1. К хозяйственному и производственному инвентарю, который включается в составосновных средств, относятся:
. офисная мебель и предметы интерьера: столы, стулья, стеллажи, полки, зеркала и др.;. осветительные, бытовые и прочие приборы: светильники, часы и др.;. кухонные бытовые приборы: кулеры, СВЧ-печи, холодильники, кофемашины икофеварки и др.;
. средства пожаротушения: огнетушители перезаряжаемые, пожарные шкафы;. инвентарь для автомобиля, приобретенный отдельно: чехлы, буксировочный трос идР-З
. канцелярские принадлежности с электрическим приводом;. принадлежности для ремонта помещений (например, дрели и т. п.);

2. К хозяйственному и производственному инвентарю, который включается В составматериальных запасов, ОТНОСИТСЯі
. инвентарь для уборки офисных помещений (территорий), рабочих мест: контейнеры,тачки, ведра, лопаты, грабли, швабры, метлы, веники и др.;. принадлежности для ремонта помещений (например, молотки, гаечные ключи и т. п.);. электротовары: удлинители, тройники электрические, переходники электрические идр.;
. инструмент слесарно-монтажный, столярно-плотницкий, ручной, малярный,строительный и другой, в частности: молотки, отвертки, ножовки по металлу, плоскогубцы;. канцелярские принадлежности (кроме тех, что указаны в п. 1 настоящего перечня),фоторамки, фотоальбомы;
' туалетные принадлежности: бумажные полотенца, освежители воздуха, мыло и др.;. средства пожаротушения (кроме тех, что включаются в состав основных средств вСООТВСТСТВИИС П. ] НаСТОЯЩОГО перечня): багор, ШТЫКОВЗЯ лопата, КОНУСНОЗ ведро, пожарныйЛОМ, КОШМЗ, ТОПОР, одноразовый ОГНСТУШИТСЛЬ.



Приложение 7
к Учетной политике

для целей бухгалтерского учета‚
утвержденной Приказом от 27.12. 2018 г № 58

(должность, фамилия, инициалы руководителя)
ОТ

(должность,

Заявление
О ВЬ1Даче ДеНВЪКНЬЦХ средств ПОД ОТЧЭТ

ПРОШУ выдать мне ПОД ОТЧСТ ДСНСЖНЫССРСДСТВЗ В размере

фамилия, инициалы работника)

на руб.

(указать назначение аванса)Расчет (обоснование) суммы аванса:

на срок до "_” 20_ г.

" П 20 Г.

(подпись работника)



Приложение 8
к Учетной политике

для целей бухгалтерского учета‚утвержденной Приказом от 27.12. 2018 г№ 58

Учреждение

Месяц начисления

ЗАГС—РЕГИОН

Подразделение основное

Подразделение

Расчетный листок за
Учреяшенис: ЗАГС-РЕГИОН

Специалисты, служащие

К выплате: Администраюр
'99

Общий облагаемый Доход:
Применено вычетов по НДФЛ: на "себя" ! на детей { имущественных ;Вид Период Отработано Оплачено Сумма Вид Период СуммаДни | Часы Дни | ЧасыП.Начислено

2. УдержаноОклад по дням
НДФЛ исчисленныйПремия администраторы

Премия ежемесячная
Надбавка за напряженность
Всего начислено

Всего удержано3. Доходы в натуральной форме 4. Выплачено
Перечислено в банк
(аванс)Всех 0 натуршьных доходов Всего выплатЛОЛГ '… УЧРСЖЛСННСМ иа ”д‘-111.510 МССЯЦЗ
ДОЛГ 321 УЧРСЖДЁНИСМ на конец месяца



Приложение 9
к Учетной политике

для целей бухгалтерского учета‚утвержденной Приказом от 27.12. 2018 г№ 58

Порядок расчета резервов по отпускам

рассчитанного резерва:
_ В СТОРОНУ УВСЛИЧСНИЯ— ДОПОЛНИТСЛЬНЫМИОУХГаЛТСРСКИМИПРОВОДКЗМИ;_ В СТОРОНУУМСНЬШСНИЯ— ПРОВОДКЗМИ, ОфОРМЛСННЫМИ МСТОДОМ «красное СТОРНО».
2. В ВЗЛИЧИНУ резерва на оплату отпусков включается:1) сумма оплаты отпусков сотрудникам за фактически отработанное время на датурасчета резерва;
2) начисленная на отпускные сумма страховых взносов на обязательное пенсионное(социальное, медицинское) страхование и на страхование от несчастных случаев напроизводстве и профессиональных заболеваний.

3. Сумма оплаты отпусков рассчитывается ПО формуле:

т Среднии дневноиСумма Количество неиспользованных
„ заработок поОПЛЗТЬ1 : ВССМИ СОТРУДНИКЕЦИИ ДНСИ ОТПУСКОВ Х

„ учреждению заотпусков на последнии день квартала
‘ последние 12 мес.

4. Данные о количестве дней неиспользованного отпуска представляет кадроваяслужба в соответствии с графиком документооборота.
5 . Средний ДНВВНОЙ заработок (3 орл.) в целом по учреждению определяется поформуле:
3 ср.д. = ФОТ : 12 мес. : Ч : 29,3
где:
ФОТ — фонд оплаты труда в целом по учреждению за 12 месяцев, предшествующихдате расчета резерва;
Ч — количество штатных единиц по штатному расписанию, действующему на датурасчета резерва;
29,3 — средиемесячиое число календарных дней, установленное статьей 139Трудового кодекса.

6. В сумму обязательных страховых взносов для формирования резерва включается:1) сумма. рассчитанная по обшеустановленной ставке страховых взносов;2) сумма. рассчитанная ИЗ ДОПОЛНИТСЛЬНЫХТЗРИфОВ страховых ВЗНОСОВ ВПенсионный фонд.

Сумма, рассчитанная по общеустановленной ставке страховых взносов, определяетсякак величина суммы оплаты отпусков сотрудникам на расчетную Дату, умноженнаяна 302 процента — суммарную ставку платежей на обязательное страхование ивзносов на травматизм.



Дополнительные тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд рассчитываютсяотдельно по формуле:
В = Впр : ФОТ >< 100‚ где:
В — дополнительные тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд РФ‚ включаемыев расчет резерва;
Впр — сумма Дополнительныхтарифов страховых взносов в Пенсионный фонд РФ,рассчитанная за 12 месяцев. предшествующих дате расчета резерва;ФОТ — фонд оплаты труда в целом по учреждению за 12 месяцев, предшествующихдате расчета резерва.



Приложение 10
к Учетной политике

для целей бухгалтерского учета‚
утвержденной Приказом от 27.12. 2018 г № 58

Порядок проведенияинвентаризации активов и обязательств
Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими документами:— Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
— Федеральным стандартом «Концептуальные основы бухгалтерского учета иотчетности организаций государственного сектора», утвержденным приказомМинфина от 31.12.2016 № 256н;
— Федеральным стандартом «Доходы», утвержденным приказом Минфина от27.02.2018№ 32н;
— Федеральным стандартом «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»,
утвержденным приказом Минфина от 30.12.2017№ 274н;
— Методическими указаниями по первичным документам и регистрам,
утвержденными приказом Минфина от 30.03.2015№ 5211.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения инвентаризации
имущества. финансовых активов и обязательств учреждения, в том числе назабалансовых счетах, сроки ее проведения, перечень активов и обязательств,
проверяеЬ’ЦЯХпри ПРОВСДЗНИИ инвентаризации.

1.2. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от его
местонахождения и все виды финансовых активов И обязательств учреждения.Также инвентаризации подлежит имущество, находящееся на ответственном
хранении учреждения.
Инвентаризацию имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование),
проводит арендатор (ссудополучатель).
Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и в разрезеответственных (материально ответственных) лиц, далее — ответственные лица.

1.3. ОСНОВНЫМН целями ИНВЗНТЗРИЗЗПИИ ЯВЛЯХОТСЯ!

. выявление фактического наличия имущества, как собственного, так и не
принадлежащего учреждению, но числящегося В бухгалтерском учете;. сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского учета;. проверка полноты отражения в учете имущества, финансовых активов И
обязательств (выявление неучтенных объектов, недостач);
. ДОКУЬіеНТЗЛЬНОЁ ПОДТВЁРЭКДСНИС НЗЛИЧИЯ ИМУЩЗСТВЗ, фИНдНСОВЬіХ активов И
обязательств;
в определение фактического состояния имущества и его оценка;
. проверка соблюдения правил содержания и эксплуатации основных
средств, использования нематериальных активов, а также правил и условий
хранения материальных запасов, денежных средств;
. выявление признаков обесценения активов;
. выявление дебиторской задолженности, безнадежной к взысканию и
сомнительной;
. выявление кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами;



1.4. Проведение инвентаризации обязательно:
0 при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже;0 перед составлением годовой отчетности (кроме имущества, инвентаризациякоторого проводилась не ранее 1 октября отчетного года);0 при смене ответственных лиц;
с при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества(немедленно но установлении таких фактов);
о в случае стихийного бедствия, пожара и других чрезвычайных ситуаций,вызванных экстремальными условиями (сразу же по окончании пожара илистихийного бедствия);
. при реорганизации, изменении типа учреждения или ликвидацииучреждения;
0 В других случаях, предусмотренных действующим законодательством.' ПРИ СМСНС РУКОВОДИТСЛЯ;

2. Общий порядок и сроки проведенияинвентаризации
2.1. Для проведения инвентаризации в учреждении создается постояннодействующая инвентарнзационная комиссия.
ПрИ большом объеме работ для одновременного проведения инвентаризацииимущества создаются рабочие инвентаризационные комиссии. Персональный составпостоянно действующих и рабочих инвентаризационных комиссий утверждаетруководитель учреждения.
В состав инвентаризационной комиссии включают представителей администрацииучреждения, сотрудников бухгалтерии, других специалистов.
2.2. Инвентаризации подлежит имущество учреждения, вложения в него на счете106.00 «Вложения в нефинансовые активы», а также следующие финансовыеактивы, обязательства и финансовые результаты:
— денежные средства — счет Х.201.00.000;
— расчеты по доходам — счет Х.2О5.00.000;
— расчеты по выданным авансам — счет Х.206.ОО.000;
— расчеты с подотчетными лицами — счет Х.208.00.000;
—- расчеты по ущербу имуществу и иным доходам — счет Х.209.00.000;
— расчеты по принятым обязательствам — счет Х.ЗО2.00.000;
— расчеты по платежам в бюджеты — счет Х.303.00.ООО;
— прочие расчеты с кредиторами — счет Х.ЗО4.ОО.ООО;
— расчеты с кредиторами по долговым обязательствам_ счет Х.ЗО1.00.ООО;
— доходы будущих периодов — счет Х.401.40.000;
— расходы будущих периодов — счет Х.401.50.000;
— резервы предстоящих расходов — счет Х.401.60.000.

2.3. Сроки проведения инвентаризаций устанавливаются на основании приказаруководителя учреждения.

2.4. До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационнойкомиссии надлежит получить приходные и расходные документы или отчеты одвижении материальных ценностей, не сданные и не учтенные бухгалтерией намомент проведения инвентаризации.
Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходныедокументы, приложенные к реестраМ (отчетам), с указанием «до инвентаризации на



"» (дата). Это служит основанием для определения остатков имущества к началуинвентаризации по учетным данным.

2..5 ФЗКТИЧЗСКОС наличие ИМУЩЕСТВЭ ПРИ ИНВЗНТЗРИЗЗЦИИ ОПРСДСЛЯЮТПУТСМОбЯЗЗТСЛЬНОГОПОДСЧСТЗ, ВЗВСШИВЗНИЯ, обмера.

26. Проверка фактического наличия имущества произв0дится при обязательномучастии ответственных лиц.

2.7. Для оформления инвентаризации комиссия применяет следующие формы,утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015№ 52н:
— инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств(ф. 0504082);
— ннвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетностии денежных документов (ф. 0504086);
— инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовыхактивов (ф. 0504087). По объектам, переданным в аренду, безвозмездноепользование, а также полученным в аренду, безвозмездное пользование и по другимоснованиям, составляются отдельные описи (ф. 0504087);
— инвентаризационная опись наличных денежных средств (ф. 0504088);— инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочимидебиторами и кредиторами (ф. 0504089);
— инвентаризационная опись расчетов по поступлениям (ф. 0504091);— ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092);
— акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835);
Формы заполняют в порядке, установленном Методическими указаниями,утвержденными приказом Минфина от 30.03.2015№ 52н.
Для результатов инвентаризации расходов будущих периодов применяется актинвентаризации расходов будущих периодов№ ИНВ-11 (ф. 0317012),
утвержденный приказом Минфина от 13.06.1995 № 49.

2.8. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения вописи данных о фактических остатках основных средств, нематериальных активов,МдТСрИЗЛЬНЫХ ЗЗПЗСОВ И ДрУГОГО ИМУЩССТВд,ДСНСПСНЬТХсредств, фИНЗНСОВЬ1Хактивов и обязательств, правильность и своевременность оформления материаловинвентаризации. Также комиссия обеспечивает внесение в описи обнаруженных
признаков обесценения актива.

2.9. Если инвентаризация проводится в течение нескольких дней, то помещения, гдехранятся материальные ценности, при уходе инвентаризационной комиссии должныбыть опечатаны. Во время перерывов в работе инвентаризационных комиссий (вобеденный перерыв, в ночное время, по другим причинам) описи должны хранитьсяв ящике (шкафу, сейфе) в закрытом помещении, где проводится инвентаризация.
2.10. Если ответственные лица обнаружат после инвентаризации ошибки в описях.они должны немедленно (до открытия склада, кладовой, секции и т. п.) заявить обэтом председателю инвентаризационной комиссии.
Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку указанных фактов и в случаеих подтверждения производит исправление выявленных ошибок в установленномпорядке.



3. Особенности инвентаризации отдельных видов имущества, финансовыхактивов, обязательств и финансовых результатов
3.1. Инвентаризация основных средств проводится один раз в год передсоставлением годовой бухгалтерской отчетности.
Инвентаризации подлежат основные средства на балансовых счетах 101.00«Основные средства», на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное впользование».
Основные средства, которые временно отсутствуют (находятся у подрядчика наремонте` у сотрудников в командировке и т. д.), инвентаризируются по документами регистрам до момента выбытия.
В ходе инвентаризации комиссия проверяет:
— фактическое наличие объектов основных средств, эксплуатируются ли они поназначению;
— физическое состояние объектов основных средств: рабочее. поломка, износ, порчаи т. д.
Данные об эксплуатации и физическом состоянии комиссия указывает винвентаризационной описи (ф. 0504087). Графы 8 и 9 инвентаризационной описи поНФА комиссия заполняет следующим образом.
В графе 8 «Статус объекта учета» указываются коды статусов:11 — в эксплуатации;
12 — требуется ремонт;
13 — находится на консервации;
14 — требуется модернизация;
15 — требуется реконструкция;
16 — не соответствует требованиям эксплуатации;17 — не введен в эксплуатацию.
В графе 9 «Целевая функция актива» указываются коды функции:
1 1 — продолжить эксплуатацию;
12 — ремонт;
13 — консервация;
14 — модернизация, доосиащение (дооборудование);
15 — реконструкция;
16 — описание;
17 — утилизация.

4. Оформлениерезультатов инвентаризации
4.1. Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и подписанные всемиее членами и ответственными лицами инвентаризационные описи (сличительные
ведомости), акты о результатах инвентаризации передаются в бухгалтерию длявыверки данных фактического наличия имущественно-материальных и другихценностей, финансовых активов и обязательств с данными бухгалтерского учета.
4.2. Выявленные расхождения в инвентаризационных описях (сличительных
ведомостях) обобщаются в ведомости расхождений по результатам инвентаризации(ф. 0504092). В этом случае она будет приложением к акту о результатах
инвентаризации (ф. 0504835). Акт подписывается всеми членами
инвентаризационной комиссии и утверждается руководителем учреждения.



4.3. После завершения инвентаризации выявленные расхождения (неучтенные
объекты, недостачи) должны быть отражены в бухгалтерском учете, а принеобходимости материалы направлены в судебные органы для предъявления
гражданского иска.

4.4. Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и отчетности
того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой
инвентаризации — в годовом бухгалтерском отчете.

4.5. На суммы выявленных излишков, недостач основных средств, нематериальныхактивов, материальных запасов инвентаризационная комиссия требует объяснение сответственного лица по причинам расхождений с данными бухгалтерского учета.Приказом руководителя создается комиссия для проведения внутреннегослужебного расследования для выявления виновного лица, допустившего
возникновение несохранности доверенных ему материальных ценностей.

График проведет… инвентаризации
ИНВСНТЗРИЗЗЦИЯ ПРОВОДИТСЯСО СЛСДУЪОЩСЙ ПСРИОДИЧНОСТЬЮИ В сроки.

С оки№ Наименование объектов
“ овредения Период проведенияп/п инвентаризации р

инвентаризацииинвентаризации
Нефинансовые активы

1 (основные средства, Ежегодно
Годматериальные запасы, на 1 декабря

нематериальные активы)
Финансовые активы

? (финансовые вложения, Ежегодно
Год“ денежные средства на счетах, на 1 декабря

дебиторская задолженность)
Обязательства (кредиторская
задолженность):

Один аз в т и3 — с подотчетными лицами р р Последние три месяцамесяца
— С ОРГЭНИЗЗЦИЯМИ И ЕЭКСГОДНО на ГОДучреждениями 1 декабря

При необходимости в
4 Внезапные инвентаризации _ соответствии с приказом

всех видов имущества руководителя или
учредителя
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Приложение 12
к Учетной политике

для целей бухгалтерского учета‚утвержденной Приказом от 27.12. 2018 г № 58
Порядок организации и осуществлениявнутреннегоконтроля

1. Общие положения

1.1. Внутренний контроль направлен:
- на установление соответствия проводимых финансово—хозяйственных операцийтребованиям нормативных правовых актов и учетной политики;
* повышение уровня ведения учета‚ СОСТЗВЛСНИЯОТЧБТНОСТИ;
- ИСКШОЧСНИЗ ОШИбОК И НЗРУШЭНИЙ НОРМ ЗЗКОНОДЕіТеЛЬС'ГВЗРФ В части ведения учета ИСОСТаВЛСНИЯ ОТЧЭТНОСТИ;

- повышение результативности использования финансовых средств и имущества.
1.2. Целями внутреннего контроля являются:
- ЦОДТВСРЖДСНИСДОСТОВСРНОСТИданных учета И ОТЧСТНОСТИ;

— обеспечение соблюдения законодательства РФ‚ нормативных правовых актов И иныхактов, регулирующих финансово—хозяйственную Деятельность.
1.3. Основными задачами внутреннего контроля являются:
- оперативное выявление, устранение и пресечение нарушений норм законодательства РФи иных нормативных правовых актов, регулирующих ведение учета‚ составлениеотчетности;

- оперативное выявление и пресечение действий должностных лиц, негативно влияющихна эф‹ ективность использования финансовых средств и имущества;
- повышение экономности И результативности использования финансовых средств иимущества путем принятия и реализации решений по результатам внутреннегофинансового контроля.

1.4. Объектами внутреннего контроля являются:
- плановые (прогнозные) документы;
- договоры (контракты) на приобретение товаров (работ, услуг);
- распорядительные акты руководителя (приказы, распоряжения);
- первичные учетные документы и регистры учета;
— хозяйственные операции, отраженные В учете;
— отчетность;

- иные объекты по распоряжению руководителя.



2. Организация внутреннего контроля
2.1. Внутренний контроль осуществляется непрерывно руководителями (заместителямируководителей) структурных подразделений, иными должностными лицами,организующими, выполняющими, обеспечивающими соблюдение внутренних процедур
по ведению учета‚ составлению отчетности.
2.2. Внутренний контроль осуществляется в следующих вилах:
— предварительный контроль — комплекс процедур и мероприятий, направленных напредотвращение возможных ошибочных и (или) незаконных действий до совершенияфинансово—хозяйственной операции (ряда финансово-хозяйственных операций);
- текущий контроль - комплекс процедур И мероприятий, направленных напредотвращение ошибочных и (или) незаконных действий в процессе совершенияфинансово-хозяйственной операции (ряда финансово-хозяйственных операций);

— последующий контроль — комплекс процедур и мероприятий, направленных навыявление ошибочных и (или) незаконных действий и недостатков после совершенияфинансово-хозяйственной операции (ряда финансово-хозяйственных операций) ипредотвращение, ликвидацию последствий таких действий.
2.3. Предварительный контроль осуществляют должностные лица (руководителиструктурных подразделений, их заместители, иные сотрудники) в соответствии сдолжностными (функциональными) обязанностями в процессе финансово-хозяйственнойдеятельности.

К мероприятиям предварительного контроля относятся:
- проверка документов до совершения хозяйственных операций в соответствии справилами и графиком документооборота;
— контроль за принятием обязательств;
- проверка законности и экономической целесообразности проектов заключаемыхконтрактов (договоров);

- проверка проектов распорядительных актов руководителя (приказов, распоряжений);
— проверка бюджетной, финансовой, статистической, налоговой и другой отчетности ДОутверждения или подписания.
2.4. Текущий контроль на постоянной основе осуществляется специалистами,осуществляющими ведение учета и составление отчеТНОСТИ.
К мероприятиям текущего контроля относятся:
- проверка расходных денежных документов ДО ИХ ОПЛЭТЫ.Фактом ПРОХОЖДеНИЯ КОНТРОЛЯЯВЛЯ6ТСЯ разрешение (санкционирование) ПРИНЯТЬ документы К оплате;
- проверка полноты оприходования полученных наличных денежных средств;
— контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности;
- сверка данных ЗНЗЛИТИЧССКОГОучета С ДЗННЫМИ СИНТВТИЧЗСКОГОучета.



2.5. Последующий контроль осуществляется внутрипроверочной комиссией, котораяназначается ежегодно отдельным приказом руководителя.
К МСРОПРИЯТИЯМПОСЛЕДУЮЩСГОКОНТРОЛЯ ОТНОСЯТСЯЗ

- проверка первичных документов после совершения финансово-хозяйственных операцийна соблюдение правил и графика документооборота;
— проверка достоверности отражения финансово-хозяйственных операций в учете иотчетности;

— проверка результатов финансово—хозяйственной деятельности;
- проверка результатов инвентаризации имущества и обязательств;
— документальные проверки завершенных операций финансово-хозяйственнойдеятельности.

2.6. В рамках внутреннего контроля проводятся плановые и внеплановые проверки.
Периодичность проведения проверок:
- плановые проверки - в соответствии с утвержденным планом (графиком) проведенияпроверок в рамках внутреннего контроля по форме, приведенной в Приложении 1 кнастоящемуПорядку;
— внеплановые проверки — по распоряжению руководителя (если стало известно овозможных нарушениях).

2.7. Результаты проведения предварительного И текущего контроля оформляются в видеотчета о выявленных нарушениях по результатам внутренней проверки. К немуприлагается перечень мероприятий по устранению недостатков и нарушений, если онибыли выявлены, а также рекомендации по предотвращению возможных ошибок.
2.8. Результаты проведения последующего контроля оформляются актом. В акте проверкидолжны быть отражены:
— предмет проверки;
— период проверки;

- дата утверждения акта;
- лица` проводившие проверку;
- методы и приемы, применяемые в процессе проведения проверКИ;
- соответствие предмета проверки нормам законодательства РФ‚ действующим на датусовершения факта хозяйственной жизни;
- выводы, сделанные по результатам проведения проверки;
- прИнятые меры И осуществленные мероприятия по устранению недостатков иНдРУШбНИЙ, ВЫЯВЛСННЫХ В ходе ПОСЛСДУЕОЩбГО КОНТРОЛЯ, рекомендации ПОпредотвращению возможных ошибок.

ДОЛЖНОСТНЫС ЛИЦд. ДОПУСТИВШИС НБДОСТЗТКИ. ИСКЗЖСНИЯ И НдРУШЭНИЯ, В ПИСЬМСННОЙ



форме представляют объяснения по вопросам, относящимся к результатам проведенияконтроля.

2.9. Итоги внутреннего контроля фиксируются в журнале учета результатов внутреннегоконтроля, составленном по форме, приведенной в Приложении 2 к настоящему Порядку.
Корректность занесенных В журнал ДаННЫХ обеспечивают ДОЛЖНОСТНЫС лица,назначаемыеруководителем.
іх)‚10. Ответственность за организацию внутреннего контроля возлагается на руководителя.
Ь)

. Оценка состояния системы внутреннего контроля
3.1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля осуществляется напроводимых руководителем совещаниях, в которых участвуют руководители структурныхподразделений (заместители руководителей структурных подразделений). Принеобходимости на совещания приглашаются должностные лица, непосредственноосуществляющие внутренний контроль.

3.3. В целях обеспечения эффективности системы внутреннего контроля структурныеподразделения, ответственные за выполнение контрольных процедур, составляютежеквартальную И годовую отчетность о результатах работы.

сведения об источниках рисков и предлагаемых (реализованных) мерах по их устранениюотражаются:

- в журнале учета результатов внутреннего контроля;
- отчетах о результатах внутреннего контроля.
3.5. Отчеты о результатах внутреннего финансового контроля подписываютсяначальником структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних
на утверждение руководителя.

3.6. К отчетности прилагается пояснительная записка, в которой содержатся:
- ОПИСЗНИС НдРУШСНИЙ, причин ИХ ВОЗНИКНОВСНИЯ‚ПРИНЯТЫХ МСр ПО ИХ устранению. ЕСЛИНЗ. МОМСНТ составления отчета не ВСС нарушения бЫЛИ устранены, указываютсяпринимаемыеМСрЫ ПО ИХ устранению. Отражаются СРОКИ И ответственные лица;
— сведения о привлечении к ответственности лиц` виновных в нарушениях (если такиемеры были приняты);

- СВСДСНИЯ О КОЛИЧССТВЗДОЛЖНОСТНЫХЛИЦ, которые ОСУЩбСТВЛЯЮТвнутреннии КОНТРОЛЬ;
— СВСДСНИЯ 0 ХОДЕ реализации Материалов, направленных В органы внутреннего



государственного (муниципального) финансового контроля, правоохранительные органы,
по результатам внутреннего контроля.

Приложение 1
к Порядку организации и осуществления

внутреннего контроля

План (график) проведения проверокв рамках внутреннего контроляна
(год, квартал, месяц, иной период)

‘

№ п/п ‘ Тема проверки ‘ Проверяемый`

`

период
Период

проведения
проверки

‘
Должностное лицо,

ответственное за проведение
проверки (фамилия,

инициалы)

Приложение 2
к Порядку организации И осуществления

внутреннего контроля
Журнал учета результатов внутреннего контроляза

(год, квартал, месяц, иной период)

Тема Причина Должностн Перечень Сведения о Предлагаемые Отметка обпроверки (с проведения ое лицо, выявленных причинах меры по устраненииуказанием проверки ответственн нарушений возникновения устранению `периода (плановая/вне ое за (недостатков) нарушений нарушенийпроверки) плановая) проведение (недостатков), (недостатков)проверки лицах, их
допустивших Г\



Приложение 13
к Учетной политикедля целей бухгалтерского учета‚утвержденной Приказом от 27.12. 2018 г № 58

1. Постоянно действующая комиссия создается для принятия на учет вновьпоступивших объектов основных средств, нематериальных активов, ТМЦ,присвоения ОС уникального инвентарного порядкового номера, определения срокаполезного использования ОС и НМА и списания активов с баланса.2. Персональный состав комиссии утверждается отдельным приказомруководителя Учреждения.
3. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководстводеятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорныхвопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии4. В состав постоянно действующей комиссии должны входить представителиадминистрации Учреждения, а также работники бухгалтерии.
5. Возложить на комиссию следующие обязанности:

бухгалтерского учета;
… принятие решения об отнесении объектов имущества к основным средствам;— осмотр объектов нефинансовых активов, подлежащих списанию (выбытию);— принятие решения о целесообразности (пригодности) дальнейшего использованияобъектов нефинансовых активов, о возможности и эффективности их восстановления;— определение возможности использования отдельных узлов, деталей, материальныхЗЗПдСОВ ЛИКВИДНРУСМЫХ обьектов;

бедствия и т. п.;
— выявление виновных лиц, если обьект ликвидируется до истечения нормативного
срока службы в связи с обстоятельствами, возникшими по чьей—либо вине;
— подготовка акта о списании объекта нефинансового актива и документов для
согласования с вышестоящей организацией;
— принятие решения о сдаче вторичного сырья в организации приема вторичного
сырья;



— выявление сомнительной и безнадежной для взыскания дебиторскойзадолженности.
— оформление акта приемки — передачи каждого инвентарного объекта основныхсредств, нематериальных активов;
- оформление актов по списанию пришедшего в негодность оборудования,хозяйственного инвентаря И другого имущества;
- ОЦСНКд объектов, ПОЛУЧСННЫХбСЗВОЗМЗЗДНО;

нематериальных ЗКТИВОВ.
6. Персональную ответственность за деятельность комиссии несетпредседатель КОЬіИССИИ.



Приложение к приказу
міг?! /}Ё 2018г№ЁХ

Учетная политика для целей налогообложения

Налог на прибыль организаций
ПОРЯДОК ведения НЗЛОГОВОГОУЧЕТ?!

2. Для ведения налогового учета используются данные бухгалтерскогоучета, группируемые с помощью дополнительных аналитическихпризнаков в зависимости от степени признания в налоговом учете.

приведенным в рекомеНДаЦИяхМНС РОССИИ.
Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ.
3. Учет доходов и расходов ведется методом начисления.
3.2.1. Организация признает доходы и расходы по методу начисления.
При установленном методе начисления доходы признаются в томотчетном (налоговом) периоде, в котором они возникли, независимо отфактического ПОСТУПЛСНИЯ ДЭНСЖНЫХ СРСДСТВ, ИМУЩССТВЭ ИЛИИМУЩССТВ6ННЬ1Х прав

Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому ониотносятся, независимо от времени фактической выплаты денежныхсредств и (или) иной формы их оплаты.Основание: статьи 271, 272 Налогового кодекса РФ.

Других Доходов и расходов.

Основание: пункт 14 статьи 250, подпункт 9 пункта 4 статьи 271Налогового кодекса РФ.



Инструкциями по бухгалтерскому учету):. 2 — приносящая доход деятельность (собственные доходыучреждения);
. 4 — деятельность, осуществляемая за счет субсидий на выполнениегосударственного задания;
. 5 — деятельность, осуществляемая за счет субсидий на иные цели;. 6 — субсидии на цели осуществления капитальных вложений.

5 . Резервы предстоящих расходов, связанные С ведениемпредпринимательской ДСЯТЗЛЬНОСТИ, не СОЗДаЮТСЯ.Основание: пункт 1 статьи 267.3 Налогового кодекса РФ.

Учет амортизируемогоимущества
6. Амортизация в целях налогового учета начисляется по имуществу,приобретенному за счет средств от деятельности, приносящей доход ииспользуемому для осуществления такой деятельности.

максимальному значению интервала сроков, установленных дляамортизационной группы, в которую включено основное средство всоответствии с классификацией, утверждаемой Правительством РФ. Вслучае реконструкции, модернизации или технического перевооруженияСРОК ПОЛЁЗНОГО ИСПОЛЬЗОВЭНИЯ ОСНОВНОГО СРСДСТВЗ НС УВСЛИЧИВЗСТСЯ.Основание: постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 « ОКлассификации основных средств, включаемых в амортизационныегруппы», пункт 1 статьи 258 Налогового кодекса РФ, пункт 44Инструкции к Единому плану счетов№ 157н.

8. Срок полезного использования основных средств, бывших вупотреблении, определяется равным сроку, установленному предыдущимсобственником, уменьшенному на количество лет (месяцев) эксплуатацииДанных основных средств предыдущим собственником. Нормаамортизации по бывшим в употреблении основным средствамопределяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного наколичество лет (месяцев) эксплуатации предыдущими собственниками.Основание: пункт 7 статьи 258 Налогового кодекса РФ.
9. Срок полезного использования объекта нематериальных активовопределяется исходя из срока действия патента, свидетельства, а такжеИСХОДЯ ИЗ срока ПОЛСЗНОГО ИСПОЛЬЗОВЗНИЯ, ОбУСЛОВЛСННОГОсоответствующим договором. По нематериальным активам, по которым



равный 10 годам.
Основание: пункт 2 статьи 258 Налогового кодекса РФ.

методом.

Основание: пункты 1 И 3 статьи 259 Налогового кодекса РФ, пункт 84Инструкции к Единому плану счетов№ 157н.

11. Суммы амортизации, начисленные по имуществу, приобретенному засчет средств от деятельности, приносящей доход, и используемому дляосуществления этой деятельности, относятся на расходы для целейналогообложения прибыли.

общем порядке.
Основание: пункт 9 статьи 258 Налогового кодекса РФ.
13. Основная норма амортизации по всем объектам амортизируемогоимущества определяется без применения понижаЮЩИХ И ПОВЫШЗЮЩИХкоэффициентов.
Основание: статья 259.3 Налогового кодекса РФ

Учет материалов
15. В стоимость материалов, используемых в деятельности учреждения,включается цена их приобретения (без учета НДС и акцизов),комиссионные вознаграЖДения, уплачиваемые посредническиморганизациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы натранспортировку, суммы, уплачиваемые организациям заинформационные и консультационные услуги, связанные с приобретениемматериалов.
Основание: пункт 4 статьи 252, пункт 2 статьи 254 Налогового кодексаРФ.

16. Стоимость имущества, не являющегося амортизируемым, включается всостав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его вэксплуатацию.
Основание: подпункт 3 пункта 1 статьи 254 Налогового кодекса РФ.
17. При выбытии материалы оцениваются по методу средней стоимости.Основание: пункт 8 статьи 254 Налогового кодекса РФ.



осуществляется на соответствующих счетах к счету 0.105.00.000«Материальные запасы» в порядке, определенном для целейбухгалтерского учета.
Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ.

Учет затрат
19. К прямым расходам на оказание услуг относятся:. все расходы на приобретение материалов, используемых впроцессе оказания услуг‚ кроме общехозяйственных иобщепроизводственных материальных затрат;. расходы на оплату труда персонала, непосредственноучаствующих в процессе оказания услуг;

. суммы начисленной амортизации по основным средствам,непосредственно используемым в процессе оказания услуг;. расходы, включенные в прямые при расчете себестоимость услуги.Основание: пункт 1 статьи 318 Налогового кодекса РФ.
20. Прямые расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, вполном объеме относятся на уменьшение доходов от реализации данногоотчетного (налогового) периода.Основание: пункт 2 статьи 318 Налогового кодекса РФ.
21. Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду признаютсявнереализационными ДОХОДаМИ И расходами.Основание: пункт 4 статьи 250, подпункт 1 пункта 1 статьи 265Налогового кодекса РФ.

Доходы в виде имущества, полученного по договору возмездного(безвозмездного) по решению учредителя не признаются для целейналогообложения прибыли. Основание: ПОДПУНКТ 8 пункта 1 статьи 251Налогового кодекса РФ.

доходов и расходов устанавливается приказом руководителя учреждения.Основание: пункт 1 статьи 272, пункт 2 статьи 271, статья 316 Налоговогокодекса РФ.



признания для целей налогообложения прибыли.Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ.

бУХГаЛТСРСКОГО учета С применением ЗНЗЛИТИЧЗСКИХ ПРИЗНЗКОВ,ГРУППИРУХОЩИХ ПРОЧИС ДОХОДЫ И расходы В 3аВИСИМ0СТИ ОТ СТСПСНИпризнания для целей налогообложения прибыли.Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ.

Порядок определениядоходов и расходов
25. Доходы, полученные в рамках целевого финансирования,определяются по данным бухгалтерского учета на основании оборотов посчетам 0.205 30.000 И следующих документов:. соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на

. графиков перечисления субсидий;. договоров (соглашений) о предоставлении целевых субсидий.

доход, признаются доходы, получаемые от юридических и физических лицпо операциям реализации товаров, работ, услуг‚ имущественных прав, ивнереализационные доходы в соответствии со статьями 249, 250Налогового кодекса РФ. При этом:
. доходы, полученные в рамках деятельности, приносящей доход, атакже внереализационные доходы определяются на основанииоборотов по счетам 2.205.30.000 «Расчеты по доходам от оказанияплатных работ, услуг» и 2.209.ОО.000 «Расчеты по ущербу и инымдоходам»;
. доходы от сдачи имущества в аренду определяются на основанииоборотов по счету 2.205.20.000 «Расчеты с плательщиками подоходам от собственности».

27. Для признания доходов ДЛЯ целей налогообложения применяютсяСЛЭДУЕОЩИС правила:
- разовые услуги отражаются в доходах по мере их оказания;. стоимость безвозмездно полученного имущества в случаях, когдадоход от такого имущества подлежит налогообложению, а такжестоимость имущества, выявленного при инвентаризации,включается в состав налогооблагаемых доходов по рыночнойстоимости. Рыночную стоимость устанавливает постоянноДействующая в учреждении комиссия ПО поступлению И ВЫбЫТИЮактивов. В оценке учитываются положения статьи 105.3 Налогового



28. Расходы, произведенные за счет средств целевого финансирования(субсидий), определяются по данным бухгалтерского учета на основанииоборотов по счетам:
. 4.109.ОО.ООО «Затраты на изготовление готовой продукции,выполнение работ, услуг»;. Х.4О1.20.200 «Расходы учреждения», где Х — это следующие кодывида финансового обеспечения(КФО):
— 4 — субсидии на выполнение государственного (муниципального)задания;

— 5 — субсидии на иные цели;

— 6 — субсидии на цели осуществления капитальных вложений.
29. Расходы, произведенные за счет средств от деятельности, приносящейдоход, определяются по данным бухгалтерского учета на основаниисоответствующих оборотов по счету 2.109.ОО.000 «Затраты наизготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг» сдетализацией по следующим субсчетам :

. «Расходы, уменьшающие налоговую базу»;. «Расходы, не уменьшающие налоговую базу».

Налог на добавленную стоимость
30. Объектом налогообложения НДС считаются операции, перечисленныев статье 146 Налогового кодекса РФ‚ по видам деятельности:

. реализация иных услуг‚ которые не имеют льготы по НДС наосновании главы 21 Налогового кодекса РФ.Не является объектом обложения НДС выполнение работ (оказание услуг)в рамках государственного (муниципального) задания, источникомфинансового обеспечения которого являются субсИДии из федеральногобюджета.
Основание: подпункт 4.1 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса РФ.
31. Налоговые вычеты по НДС производятся по товарам (работам,услугам, имущественным правам), расходуемым ИЛИ используемым при



выполнении работ, в производстве товаров, оказании услуг‚ облагаемыхНДС.
Основание: статья 172, пункты 4, 4.1 статьи 170 Налогового кодекса РФ
32. Суммы НДС по товарам (работам, услугам), в том числе основнымсредствам и нематериальным активам, приобретаемым с цельюосуществления видов Деятельности, не облагаемых НДС, учитываются вих стоимости.

33. Книга покупок и книга продаж ведутся методом сплошнойрегистрации выписанных и принятых к учету счетов—фактур.
34. Вести раздельный учет облагаемых и не облагаемых НДС операций.
35. Для правильного распределения сумм входного НДС междуразличными видами деятельности учрежление ведет раздельный учет:. операций, облагаемых НДС;

. операций, освобожденных от налогообложения (включаяоперации, которые не являются объектом обложения НДС) всоответствии со статьями 146 и 149 Налогового кодекса РФ.Основание: пункт 4 статьи 149 Налогового кодекса РФ.
36. В рамках учета операций, облагаемых НДС, учреждение ведетраздельный учет:

- операций, облагаемых НДС по ставке 20 (10) процентов;. операций, облагаемых НДС по ставке 0 процентов.Основание: пункт 4 статьи 149, пункты 4, 4.1 статьи 170 Налоговогокодекса РФ.

37. Раздельный учет выручки И расходов по операциям, облагаемым НДС,и операЦИЯМ‚ ОСВОбОЖДеННЫМ ОТ налогообложения, ведется на счетахбухгалтерского учета 0401.10.131 и О.401.10.180. Для обеспеченияраздельного учета к указанным счетам открываются субсчета:. «Операции, облагаемые НДС»;
- «Операции, освобожденные от налогообложения»;. «Операции, облагаемые НДС по ставке 0 процентов».

Для отражения НДС с аванса, полученного в счет предстоящих поставок,применяется счет 021011000.

38. Суммы входного НДС по активам, приобретенным для деятельности,освобожденной от налогообложения, включаются в стоимость активов(учитываются на соответствующих счетах по субсчету «Деятельность,освобожденная от налогообложения») без отражения на счете0.210.12.000.



облагаемой НДС, И учтенным на соответствующих счетах по субсчету«Деятельность, облагаемая НДС», отражаются на счете 0.21О.12.000субсчет «НДС к вычету».

40. Ответственными лицами за подписание счетов-фактур назначаются:— директор;
— заместитель директора;
— главный бухгалтер.

В их отсутствие имеют право подписывать счета-фактуры лица, указанныев карточке образцов подписей.

Транспортный налог
41. Налогооблагаемая база формируется исходя из наличия всехтранспортных средств, зарегистрированных за учреждением.Основание: глава 28 Налогового кодекса РФ‚ региональный Закон «Отранспортном налоге».

42. Для целей настоящего пункта в налогооблагаемую базу включаютсябазу транспортные средства, находящиеся на ремонте и подлежащие
исключеНИЯ ИЗ государственного реестра в соответствии сзаконодательством РФ.

Налог на имущество организаций
43. Учреждение является плательщиком налога на имущество.Перечень объектов налогообложения определять в соответствии состатьей 374 Налогового кодекса РФ.На учреждения распространяются льготы в соответствии сзаконодательством региона.
Основание: глава 30 Налогового кодекса РФ.

44. Налоговая ставка применяется в соответствии с законодательствомрегиона.
Основание: статья 372 Налогового кодекса РФ
45. Налоги и авансовые платежи по налогу на имущество уплачиваются врегиональный бюджет по местонахождению учреждения в порядке исроки, предусмотренные статьей 383 Налогового кодекса РФ.

Земельный налог



46. Налогооблагаемая база по земельному налогу формируется согласностатьям 389, 390, 391 Налогового кодекса РФ.Основание: глава 31 Налогового кодекса РФ.
47. Налоговая ставка применяется в соответствии с местнымзаконодательством согласно статье 394 Налогового кодекса РФ.

подразделений в порядке и сроки, предусмотренныестатьей 396 Налогового кодекса РФ.

Бухгалтер
Килина Е.Н.


