
УПРАВЛЕНИЕЗАПИСИАКТОВ ГРАЖДАНСКОГОСОСТОЯНИЯСАМАРСКОЙОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕНПОЕБ10ДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕСАМАРСКОИОБЛАСТИ «ЗАГС—РЕГИОН»
Молодогвардейская, 238, г.Самара‚443100‚ щаз-.гедіопбзшіуапоех, ги тел.(846) 337-06-51

ПРИКАЗ
да!, ЛК ‚гр/_! № 566

г. Самара
О внесении И утверждении изменений учетной политики,утвержденной приказом№ 40 от 29 декабря 2017 года

В связи с вступлением в действие Приказа Министерства финансовРоссийской Федерации от 31 декабря 2016 г № 256н «Об утверждениифедерального стандарта бухгалтерского учета для организацийгосударственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета иотчетности организаций государственного сектора"», ПриказаМинистерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. №257н “Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета дляорганизаций государственного сектора «Основные средства», ПриказаМинистерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. М258н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета дляорганизаций государственного сектора "Аренда", Приказа Министерствафинансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. № 259н “Обутверждении федерального стандарта бухгалтерского учета дляорганизаций государственного сектора «Обесценение активов»,ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Изложить Приложение к приказу от 29декабря 2017 г№ 40 в части«Учетная политика ДЛЯ целей бухгалтерского учета» в НОВОЙ редакции.2. Утвердить рабочий план счетов на 2018 год согласно Приложению№ 1.3. Бухгалтеру учреждения произвести перенос остатков в межотчетныипериод.
4. Контроль исполнения данного приказа возложить на бухгалтера
Килину Е.Н.

г//`ДИРектор % ДОВЖИК Е-В-



Приложение

к приказу от 29.12.2017 № 40

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

области «ЗАГС—РЕГИОН» (далее —

соответствии:

(государственных органов), органов местного самоуправления, органовуправления государственными внебюджетными фондами,государственных академий наук, государственных (муниципальных)учреждений И Инструкции по его применению» (далее — Инструкции кЕдиному плану счетов № 157н);

приказомМинфина от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетовбухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по егоприменению» (далее — Инструкция№ 174Н);

приказом Минфина от 01.07.2013 № 65н «Об утвержцении Указаний опорядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении формпервичных учетных Документов И регистров бухгалтерского учета‚применяемых органами государственной власти (государственнымиорганами), органами местного самоуправления, органами управлениягосударственными внебюджетными фондами, государственными(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их
применению» (далее — приказ№ 52н);

федеральными СТЗНДЗРТЗМИ бУХГаЛТЗРСКОГО учета ДЛЯ ОРГаНИЗЗЦИИ
государственного сектора, утвержденными приказами Минфина России
от 31 декабря 2016 № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н (далее —



соответственно Стандарт «Концептуальные основы бухучета иотчетности», Стандарт «Основные средства», Стандарт «Аренда»,Стандарт «Обесценение активов», Стандарт «Представлениебухгалтерской (финансовой) отчетности»).

1. Общие положения

1. Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией, возглавляемымглавным бухгалтером. Ответственным за организацию бухгалтерского
хозяйственных операций является руководитель учреждения.
Основание: часть 1 статьи 7 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.
2. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителюучреждения и несет ответственность за формирование учетной политики,ведение бухгалтерского учета‚ своевременное представление полной идостоверной бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистическойотчетности.

Требования главного бухгалтера по документальному оформлениюхозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимыхдокументов и сведений являются обязательными для всех сотрудниковучреждения.

Основание: пункт 8 Инструкции к Единому плану счетов № 15 7н.
3. В учреждении утвержден состав постоянно действующих комиссий:— комиссии по поступлению И выбытию активов (утверждаетсяотдельным приказом);

— инвентаризационной комиссии (утверждается отдельным приказом).



4. Перечень должностей сотрудников, с которыми учреждениезаключает договоры о полной материальной ответственности, приведен вприложении 1.

П. Технология обработки учетной информации
1. Бухгалтерский учет ведется в электронном ВИДе с применениемпрограммных продуктов «Бухгалтерия», «Зарплата».
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов№ 157н.
С использованием телекоммуникационных каналов связи и электроннойподписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронныйдокументооборот по следующим направлениям:
- СИСТСМЭ. ЭЛЗКТРОННОГО документооборота С территориальным органомФедерального казначейства;

- передача бухгалтерской отчетности учредителю;
- передача ОТЧЗТНОСТИ ПО налогам, сборам И ИНЫМ ОбЯЗЗТЗЛЬНЫМПЛЗТСЖЗМ В ИНСПСКЦИ10 Федеральной налоговой СЛУЖбЫ;

- передача отчетности в отделение Пенсионного фонда;
- размещение информации о деятельности учреждения на официальномсайте Ьизёоуш;

2. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетныхдокументов любые исправления (добавление новых записей) вэлектронных базах данных не допускаются.
3. В целях обеспечения сохранности электронных данныхбухгалтерского учета и отчетности:
— по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетностипроизводится запись копии базы данных на внешний носитель — СВ-
диск, который хранится в сейфе главного бухгалтера;



документы И соответствующие базы данных. Исправления нужно

ЗЗПИСЬЮ ИЛИ СПОСОбОМ «красное СТОРНО»;

- при восстановлении в учете остатков прошлых лет применяетсясчет 0.401 .10. 1 80 «Прочие доходы».

Ш . Правила документооборота

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
2. ПрИ проведении хозяйственных операций, для оформления

используются:

— самостоятельно разработанные формы, которые приведены вприложении 12;

— унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами.
Основание: пункты 25—26 Стандарта «Концептуальные основы бухучета
И ОТЧЭТНОСТИ».



отдельным приказом);
— инвентаризационной комиссии (утверждается отдельным приказом).
1.5. Перечень должностей сотрудников, с которыми учреждениезаключает договоры о полной материальной ответственности, приведен вприложении 1.

1.6. Бухгалтерский учет ведется В рублях. Стоимость объектов учета,выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету в валютуРоссийской Федерации в соответствии с пунктом 13 ИнструКЦИИ КЕДИНОМУ плану счетов №9 157н.

событие, стоимостное значение которого составляет более 5 процентоввалюты баланса.
Событиями после отчетной даты являются:
- получение свидетельства о получении (прекращении) права наимущество, в случае, когда документы на регистрацию были поданы вотчетном году, а свидетельство получено в следующем;
— обьявление Дебитора банкротом, что влечет последующее списаниедебиторской задолженности;
— ПОЛУЧеНИеОТ страховой организации страхового возмещения;
— обнаружение бухгалтерской ошибки, нарушений законодательства,которые влекут искажение бухгалтерской отчетности;
- пожар, авария, стихийное бедствие, другая чрезвычайная ситуация, из—за которой уничтожена значительная часть имущества учреждения.События после отчетной даты отражаются в бухучете заключительными
ОПСРдЦИЯМИ отчетного года.
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.



2. Рабочий план счетов

Основание: Основание: пункты 2 И 6 Инструкции к Единому планусчетов№ 157н, пункт 19 Стандарта «Концептуальные основы бухучета Иотчетности».

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

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

3. Учет отдельных видов имущества и обязательств
1. При ведении бухгалтерского учета информация в денежномвыражении о состоянии активов, обязательств, источникахфинансирования, об операциях, их изменяющих, И финансовыхрезультатах указанных операций (доходах, расходах), отражаемая насоответствующих счетах рабочего плана счетов, должна быть полной,сообразной с существенностью.
Ошибки, признанные существенными, подлежат обязательномуисправлению.
Существенной признается информация, пропуск или искажение которойвлечет изменение на 1 процент (или более) оборотов по дебету (кредиту)аналитического счета рабочего плана счетов.
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов№ 157н.

2. Бухучет ведется по проверенным И принятым к учету первичнымдокументам методом начисления. К учету принимаются первичныеучетные Документы, составленные надлежащим образом И поступившиепо результатам внутреннего контроля хозяйственных операции для
регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухучета.



Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт23 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

Основные средства

следующим критериям:

срок полезного использования — более 12 мес.;

ВОЗМОЖНОСТЬ НООДНОКРЗТНОГО ИЛИ ПОСТОЯННОГО ИСПОЛЬЗОВЗНИЯ ВДеЯТОЛЬНОСТИ;

способность выполнять самостоятельные функции;

наличие права использовать актив (в т.ч. временно) для извлеченияполезного потенциала или получения будущих экономических выгод;
ВОЗМОЖНОСТЬ надежно оценить актив.

Определения полезного потенциала И будущих ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЫГОД,ЗЗКЛЮЧЭННЬХХ В активе.

Обьекты основных средств, не приносящие учреждению экономическиевыгоды, не имеющие полезного потенциала, учитываются назабалансовом счете 02.1 «Основные средства, принятые на ответственноехранение» Рабочего плана счетов.

Первоначальной СТОИМОСТЬЮ ОСНОВНЫХ средств признается суммафактических вложений учреждения в приобретение, сооружение иизготовление объектов основных средств.Основание: пункты 23, 38, 39, 47 Инструкции к Единому плану счетов№157н., СГС «Концептуальные основы», утв. Приказом Минфина РФ от31.12.2016№ 256н.



2. Учет основных средств, по которым выявлены признаки обесценения,отражаются на счете 0 114 00 000 "Обесценение нефинансовых активов"для отражения сумм накопленных убытков. СГС "обесценение активов".
Основные средства списываются с баланса в соответствии с п. 45Стандарта в случаях:

- прекращения ИСПОЛЬЗОВЗНИЯ объекта ОСНОВНЫХ средств ДЛЯпредусмотренных целей, прекращение получения экономических выгодили полезного потенциала от дальнейшего использования объекта;
- передачи по договору аренды либо договору безвозмездногопользования в случае возникновения у получателя имущества объектабухгалтерского учета в составе основных средств (за исключениемпередачи в пользование в рамках отношений по операционной аренде,предусматривающих возврат обьектов аренды).

имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставнойдеятельности будет существенно затруднено, при этом порядокотнесения имущества к особо ценному движимому имуществу определенпостановлением Правительства Самарской области от 14.04.2011 М 133"Об установлении размера балансовой стоимости движимого имуществаСамарской области при определения перечня особо ценного ДВИЖИМОГОимущества государственного бюджетного учреждения Самарскойобласти" (далее — Постановление 133).

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

5. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имуществастоимостью свыше 10000 руб. присваивается уникальный инвентарныйномер, состоящий из десяти знаков:
1-й разряд — код источника финансового обеспечения;
2—4—й разряды — код объекта учета синтетического счета в Плане счетовбухгалтерского учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 16
декабря 2010 г. № 174н);



декабря 2010 г.№ 174н);
7—й разряд - амортизационная группа, к которой отнесен объект припринятии к учету (при отнесении инвентарного объекта к 10-йамортизационной группе в данном разряде проставляется «О»);8—12—й разряды— порядковый номер нефинансового актива.Основание: пункт 46 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

инвентарный обьект краской или водостойким маркером.В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно—сочлененных предметов), Инвентарный номер обозначается на каждомсоставляющем элементе тем же способом, что и на сложном объекте.
Объектом основных средств является обьект со всеми приспособлениямии принадлежностями или отдельный конструктивно обособленныйпредмет, предназначенный ДЛЯ выполнения определенныхсамостоятельных функций, или же обособленный комплексконструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой единоецелое И предназначенных ДЛЯ выполнения определенной работы.
КОМПЛ6КС КОНСТрУКТИВНО-СОЧЛ6Н6ННЫХ предметов - ЭТО ОДИН ИЛИнесколько предметов одного или разного назначения, имеющих общиеПРИСПОСОбЛЗНИЯ И ПРИНЗДЛСЖНОСТИ, общее управление, смонтированныена одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекспредмет МОЖСТ ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ фУНКЦИИ ТОЛЬКО В СОСТЗВЗ комплекса, ане самостоятельно.

В один инвентарный обьект, признаваемый комплексомобъектов основных средств, объединяются объекты имуществанесущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного иожидаемого использования (мебель для обстановки одного помещения:столы, стулья, стеллажи, шкафы, полки).

Первоначальной стоимостью основных средств, полученныхУчреждением при безвозмездном получении, а также в процессесписания (ликвидации) комплексных объектов основных средств,



признается их текущая оценочная стоимость на дату принятия кбухгалтерскому учету, признаваемая справедливой стоимостьюуказанного объекта, определенная постоянно действующей комиссиейУчреждение, исходя из размера закупочных текущих цен на аналогичноеимущество, а также стоимость услуг‚ связанных с их доставкой,регистрацией и приведением их в состояние, пригодное дляиспользования.

Определение текущей оценочной стоимости в целях принятия кбухгалтерскому учету объекта нефинансового актива производится наоснове цены, действующей на дату принятия к учету (оприходования)имущества, полученного безвозмездно, на данный или аналогичный видимущества. Данные о действующей цене должны быть подтвержденыдокументально, а в случаях невозможности документальногоподтверждения - экспертным путем.

При определении текущей оценочной стоимости в целях принятия кбухгалтерскому учету обьекта нефинансового актива постоянно-действующей комиссией, созданной в учреждении, используются данныео ценах на аналогичные материальные ценности, полученные вписьменной форме от организаций—изготовителей; сведения об уровне

В случае, если данные о ценах на аналогичные либо схожиематериальные ценности по каким- либо причинам недоступны, в целяхобеспечения непрерывного ведения бухгалтерского учета и полнотыотражения в бухгалтерском учете сверщивщихся фактов хозяйственнойдеятельности текущая оценочная стоимость признается в условной

один рубль.

Работы, направленные на восстановление пользовательскиххарактеристик основных средств, квалифицируются в качестве ремонта,даже если в результате восстановления работоспособности техническиехарактеристики объекта основных средств улучшились. Подобслуживанием основных средств понимаются рабОТЫ‚ направленные на



поддержание ПОЛЬЗОВЗТСЛЬСКИХ характеристик ОСНОВНЫХ средств.Расходы на ремонт И обслуживание не увеличивают балансовуюстоимость основных средств.

Пригодные для дальнейшего использования узлы (детали), замененные входе модернизации, дооборудования, реконструкции или ремонтаобъектов основных средств, подлежат оприходованию и включению в

(выбываемых) составных частеи, которая относится на текущие расходы.Существенной признается стоимость свыше 40 000,0 рублей.
В случае приобретеНИЯ (создания) объектов основных средстводновременно за счет средств бюджетных субсилий И средств отприносящей доход деятельности такие объекты отражаются вбухгалтерском учете с применением соответствующего «бюджетного»

активов».

7. Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетовбухгалтерского 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.



8. К хозяйственному инвентарю ОТНОСЯТСЯ предметы КОНТОРСКОГО ИХОЗЯЙСТВСННОГО ПОЛЬЗОВЗНИЯ, непосредственно используемые ВПРОИЗВОДСТВеННОМ процессе, СПОРТИВНЫЙ ИНВСНТЗРЬ.

9. Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учетепроизводится линейным способом в соответствии со сроками полезногоиспользования.
Основание: пункты 36, 37 Стандарта «Основные средства».

10. Срок полезного использования объектов основных средствустанавливается комиссией, в соответствии с пунктом 35 Стандарта«Основные средства», по поступлению и выбытию активов исходя изследующих факторов:
— информации, содержащейся в законодательстве РФ;— реКОМеНДаЦИЙ‚ содержащихся в документах производителя, — прИотсутствии соответствующих норм в законодательстве РФ. Если такаяинформация отсутствует, срок определяется на основании решениякомиссии учреждения по поступлению и выбытиюактивов, принятого с учетом ожидаемого срока использования ифизического износа объекта, а также с учетом гарантийного срокаиспользования;

— сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммыамортизации — для безвозмездно полученных объектов.

По объектам, включенным в амортизационные группы с первой подевятую, СРОК полезного ИСПОЛЬЗОВЗНИЯ определяется ПО наибольшемусроку, указанному в постановлении Правительства РФ от 1 января 2002г. № 1 «о Классификации основных средств, включаемых вамортизационные группы».

По объектам, включенным в десятую амортизационную группу, срокполезного ИСПОЛЬЗОВЗНИЯ рассчитывается ИСХОДЯ ИЗ единых НОРМ,утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 22 октября1990 г. № 1072.
Основание: пункт 44 Инструкции к Единому плану счетов№ 157н.

11. Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке,устанавливаемые Правительством РФ.



При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация надату переоценки пересчитывается пропорционально изменениюпервоначальной стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточнаястоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости.При этом балансовая стоимость и накопленная амортизацияувеличиваются (умножаются) на одинаковый коэффициент такимобразом, чтобы при их суммировании получить переоцененнуюстоимость на дату проведения переоценки.
Основание: пункт 41 Стандарта «Основные средства».

12. Основные средства стоимостью до 10000 руб. включительно,находящиеся в эксплуатации, учитываются на ОДНОИМеННОМзабалансовом счете 21 по балансовой стоимости.
Основание: пункт 39 Стандарта «Основные средства», пункт 373Инструкции к Единому плану счетов№ 15 7н.

13. При приобретении и (или) создании основных средств за счетсредств, полученных по разным видам деятельности, сумма вложений,сформированных на счете КБК Х.106.00.000‚ переводится на код видадеятельности 4 «субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания».

14. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарнаясигнализация (ОПС) как отдельные инвентарные объекты неучитываются.

Материальные запасы

1. К материальным запасам относятся предметы, используемые вдеятельности учреЖДСНИЯ В течение периода, не превышающего12 месяцев, независимо от их стоимости.
Оценка материальных запасов в бухгалтерском учете осуществляется пофактической стоимости каждой единицы. Единицей учета материальныхзапасов является номенклатурный номер.
Основание: пункты 99, 100, 101 Инструкции к Единому плану счетов №157н.

2. Списание материальных запасов производится по среднейфактической СТОИМОСТИ.



Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

средствам, выданные взамен изношенных». Учету подлежат запасныечасти и другие комплектующие, которые могут быть использованы надругих автомобилях (запчасти и комплектующие), такие как:— автомобильные шины;
— колесные диски;
— аккумуляторы;
— наборы автоинструмента;
— аптечки;
— огнетушители;

Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей иматериально 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 имуществоучреждения»;
- при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных(муниципальных) учреждений с Документальной передачей остатковзабалансового счета 09.

учреждений запасных частей, учитываемых передающей стороной насчете 09, НО не ПОДЛСЖЗЩИХ учету на указанном счете В СООТВЗТСТВИИ Снастоящей учетной политикой, оприходование запчастей на счет 09 непроизводится.

Внутреннее перемещение по счету отражается:
— при передаче на другой автомобиль;
— при передаче другому материально ответственному лицу вместе савтомобилем.
Выбытие со счета 09 отражается:
- при списании автомобиля по установленным основаниям;— при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации.Основание: пункты 349—350 Инструкции к Единому плану счетов№ 15 7н.



4. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных врезультате ремонта, разборки, утилизации (ликвидации), основныхсредств или иного имущества определяется исходя из следующихфакторов:
- их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету,рассчитанной методом рыночных цен;
- СУММ, уплачиваемых УЧРЕЖДЗНИСМ за доставку материальных запасов

И отчетности».

Стоимость безвозмездно полученных нефинансовыхактивов
Безвозмездно полученные обьекты нефинансовых активов, а такженеучтенные объекты, выявленные прИ проведении проверок Иинвентаризаций, принимаются К учету по их текущей оценочнойстоимости, определенной на дату принятия К бухгалтерскому учету.Текущая оценочная стоимость определяется комиссией по поступлениюИ выбытию активов исходя из текущих рыночных цен на аналогичныематериальные ценности.
Основание: пункты 25, 31 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

Данные о действующей цене должны быть подтвержденыдокументально.
В случаях невозможности документального подтверждения стоимостьопределяется экспертным путем.
При возникновении затруднений при определении текущей оценочнойстоимости комиссией учреждения стоимость определяется
(контракта).

Затраты (расходы)учреждения

1. Затраты при изготовлении готовой продукции (работ, услуг) делятсяна прямые и накладные.
Прямые затраты непосредственно относятся на себестоимостьизготовления единицы готовой продукции (выполнения работ, оказанияуслуг).



по оплате труда.
Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетныйпериод (месяц), распределяются:

готовой продукции, оказанных работ, услуг пропорционально прямымзатратам по оплате труда;

— в части нераспределяемых расходов — на увеличение расходовтекущего финансового года.

Товаров, В ТОМ ЧИСЛЭ В процессе продвижения ТОВЗРОВ, ОТНОСИТСЯ Киздержкам обращения. Основание: пункты 134—136 Инструкции кЕдиному плану счетов№ 15 7н.

2. Расходами, которые относятся на себестоимость готовой продукции(выполненных работ, оказываемых услуг), признаются:

УСЛУГ);

— расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессеизготовления готовой продукции (выполнения работ, оказания услуг)(кроме административно—управленческого персонала);— начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное (социальное,медицинское) страхование;
—суммы начисленной амортизации по основным средствам,используемым в процессе изготовления готовой продукции (выполненияработ, оказания услуг).

3. РЗСХОДЗМИ, которые не ВКЛЮЧдЮТСЯ В себестоимость И сразусписываются на финансовый результат (счет 040120000).
4. Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиесяк будущим отчетным периодам, подлежат отнесению на счет0.401.50.000 «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.

ОТНОСИТСЯ:

- сформированная на счете 2 109 60 000 - в дебет счета 2 401 10 130;
— сформированная на счете 4 109 60 000 - в дебет счета 4 401 10 130;
(Основание п. 53 Инструкции Ы ЗЗн, Указания о порядке применениябюджетной классификации Российской Федерации, утвержденныеПриказомМинфина России от 01.07.2013 Ы 65н)

6. Распределение расходов за счет средств, полученных по раЗНЫМ ВИдаМдеятельности, производятся в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

КОСГУ 130 «ДОХОДЫ от оказания платных услуг (работ)›>.Основание: раздел \] указаний, утвержденных приказом МинфинаРоссии от 1 июля 2013 г.№ 65н.

Расчеты с подотчетнымилицами
1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказаруководителя 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, неимеющим задолженности за ранее полученные суММы, по которымнаступил срок представления авансового отчета.
3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет нахозяйственные расходы устанавливается в размере 20 000 (Двадцатьтысяч)руб.
Основание: пункт 6 указания Банка России от 7 октября 2013 г. № 3073-У.

4. Срок представления авансовых отчетов по суммам, выданным подотчет 30 календарных дней.



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

Расчеты с дебиторамии кредиторами

в разрезе кредиторов.
Дебиторская задолженность, признанная нереальной для взыскания впорядке, установленном законодательством РФ‚ списывается нафинансовый результат на основании данных проведеннойинвентаризации. Списанная с балансового учета задолженностьотражается на забалансовом счете 04 «Задолженностьнеплатежеспособных дебиторов» до момента:
- истечения срока, в который можно возобновить процедуру взысканиясогласно законодательству РФ (в т. ч. изменения имущественногоположения должника);
- погашения задолженности контрагентом: когда он внесет деньги илипогасит долг другим способом, не противоречащимзаконодательству РФ. В этом случае задолженность нужно восстановитьна балансовом учете.
Дебиторская задолженность списывается приказом руководителя.Основание: ПУНКТЫ: 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов №

определяется в соответствии с законодательством РФ.Одновременно списанная с балансового учета кредиторскаязадолженность отражается на забалансовом счете 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами».
Списание задолженности с забалансового учета осуществляется поитогам инвентаризации задолженности на основании решенияинвентаризационной комиссии учреждения:— по истечении 5 лет отражения задолженности на забалансовом учете;— по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания



ЗЗДОЛЖЭННОСТИ согласно ДеЙСТВУЮЩСМу законодательству;— при наличии Документов, подтверждающих прекращение обязательствав связи со смертью (ликвидацией) контрагента.Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждомуобязательству (кредитору).
Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов №

2. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезесотрудников и других физических лиц, с которыми заключеныгражданско-правовые договоры.3.Для ведения карточки — справки на каждого сотрудника используетсяформа по ОКУД 0504417.

4.Расчетный листок за каждый месяц по сотрудникам заполняется поформе, согласно приложения 2.

5. На счете 0 304 06 ООО "Расчеты с прочими кредиторами" отражаютсяоперации:

- ПО переводу активов И ОбЯЗдТСЛЬСТВ между видами ДеЯТЗЛЬНОСТИ - Впорядке, приведенном в Приложении К Письму Минфина России от18.09.2012 М 02—06—07/3798;

Финансовый результат
Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норми утвержденного на текущий год плана финансово—хозяйственнойдеятельности:
- на междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет — пофактическомурасходу;
- стоимость израсходованных горюче-смазочных материаловсписывается на финансовый результат по фактическому расходу, НО Неболее норматива, установленного отдельным приказом руководителя.

Резервы
1. В учреждении создается резерв на предстоящую оплату отпусков,который отражается на счете О.4О1.6О.000. Резервы по другим расходамне создаются.
Величина резерва на предстоящую оплату отпусков определяетсяежегодно по состоянию на дату инвентаризации перед сдачей годовогоотчета).



— СУММЫ ОбЯЗЭТеЛЬНЫХ страховых ВЗНОСОВ ВО ВНСбЮДЖеТНЫС фОНДЫ,

Сумма отпускных рассчитывается как произведение количества неиспользованных всеми сотрудниками учреждения дней отпусков наконец квартала (по Данным кадрового учета) на

ФОТ за предшествующие 12 месяцев на среднюю численностьсотрудников за это же время, на 12 месяцев и на 29,3 (среднемесячноечисло календарных дней).
Основание: пункт 302.1 Инструкции к Единому плану счетов№ 157н.

Санкционированиерасходов
1. Принятие к учету обязательств (денежных обязательств)осуществляется в порядке, приведенном в приложении 3.

4. Инвентаризация имущества и обязательств

будущих периодов И резервов) проводится раз в год перед составлениемгодовой отчетности, а также в иных случаях, предусмотренныхзаконодательством. Инвентаризации проводит постоянно действующаяинвентаризационная комиссия.
Инвентаризация расчетов производится один раз в год.Порядок и график проведения инвентаризации имущества, финансовыхактивов и обязательств приведены в приложении 4.В отдельных случаях (при смене материально ответственных ЛИЦ,выявлении фактов хищения, стихийных бедствиях и т. д.)инвентаризацию может проводить специально созданная рабочаякомиссия, состав которой утверждается отельным приказомруководителя.

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

5. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские
регистры и правила документооборота



— унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами.Основание: пункт 7 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3. Право подписи учетных документов предоставлено Должностнымлицам, перечисленным в приложении 5.

4. График документооборота приведен в приложении 6.
5. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета,перечисленные в приложении 3 к приказу № 52н. При необходимостиформы регистров, которые не унифицированы, разрабатываютсясамостоятельно.

специализированная организация.Переводы составляются на отдельном документе, заверяются подписьюсотрудника, составившего перевод, и прикладываются к первичнымДокументам. Сделанный перевод к денежным (финансовым) документамзаверяется нотариусом.
Если документы на иностранном языке составлены по типовой форме(идентичны по количеству граф, их названию, расшифровке работ и т. д.и отличаются только суммой), то в отношении их постоянныхпоказателей достаточно однократного перевода на русский ЯЗЫК.Впоследствии переводить нужно только изменяющиеся показателиДанного первичного Документа.
Основание: пункт 13 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
7. Формирование регистров бухучета осуществляется в следующемпорядке:
— в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные(сводные) учетные Документы (по Датам совершения операции, датепринятия К учету первичного Документа);
— журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется
ежемесячно, в последний рабочий день месяца;



— инвентарная карточка учета основных средств оформляется припринятии объекта к учету, по мере внесения изменений (данных опереоценке, модернизации, реконструкции, консервации ипр.) и привыбытии. При отсутствии указанных событий— ежегодно, напоследний рабочий день года, со сведениями о начисленнойамортизации;
— инвентарная карточка группового учета основных средств оформляетсяпри принятии объектов к учету, по мере внесения изменений (данных опереоценке, модернизации, реконструкции, консервации ипр.) и привыбытии;

*

список основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, впоследний день года;

последний день месяца;
— журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;—— другие регистры, не указанные выше, заполняются по меренеобходимости, если иное не установлено законодательством РФ.Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

8
По операциям, указанным в пункте 2.2, журналы операций ведутсяотдельно. Журналы операций подписываются главным бухгалтером ибухгалтером, составившим журнал операций.
9. Первичные И сводные учетные документы, бухгалтерские регистрысоставляются в форме электронного документа, подписанногоквалифицированной электронной подписью. При отсутствииВОЗМОЖНОСТИ составить Документ, регистр в электронном виде, он может
подписью.
СПИСОК сотрудников, имеющих право подписи электронных документови регистров бухучета, утверждается отдельным приказом.Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402—ФЗ,ПУНКТЫ 7, 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н,Методические указания, утвержденные приказом МинфинаРоссии от 30 марта 2015 г. № 52н, статья 2 Закона от 6 апреля 2011 г. №63—ФЗ.



11. В деятельности учреждения используются следующие бланкистрогой отчетности:
— бланки трудовых книжек и вкладышей к ним.Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 15 7н.
12. Должностные лица, ответственные за учет, хранение и выдачуследующих бланков строгой отчетности:_ бЛдНКОВ ТРУДОВЫХ КНИЖСК И ВКЛЗДЫШСЙ К НИМ, выданных СО склада, _инспектор ПО кадрам.

7. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового
контроля

ДСЯТСЛЬНОСТИ ОСУЩЭСТВЛЯ1ОТВ рамках СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ:- руководитель учреждения, его заместитель;. главный бухгалтер, бухгалтер;. юрисконсульт;
. иные должностные лица учреждения в соответствии со своимиобязанностями.

2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведениявнутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности приведен Вприложении 7.
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов№ 157н.

8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основаниианалитического и синтетического учета по формам, в объеме и в сроки,установленные учредителем и в соответствии с Приказом МинфинаРоссии от 31 декабря 2016 г. № 260н “Об утверждении федеральногостандарта бухгалтерского учета для организаций государственногосектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности».
3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год формируется сучетом событий после отчетной даты. Обстоятельства, послужившиепричиной отражения в отчетности событий после отчетной даты,



указываются в
(ф. 0503760).
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов №

текстовой части ПОЯСНИТСЛЬНОЙ ЗЗПИСКИ

157н.

‚‹/И# »И. о. главного бухгалтера
‚ ‚. Е.Н. Килина
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