
ЧЛBAffi РЕСПУБЛИ"КИН ВЕР1'НУ ТАТА 
<;АМР АкСЕН ПОЛJ1ТИКИН 

МИНИСТЕРС.ТВИН 
«UfУПАшКАРТИ АЛАТ·СИМЕ(: 
ТЕХJ-IОЛОГИЙЕ11Е КОММЕРUИ 

ТЕХНИkУМЕ)> ЧАвАШ РВСПУБЛИЮffi 
ПА ТШАJ1Ах ХАЙ ТЫТ ЛМЛА ПРОФЕССИJIЛЕ 

ВЁРЕНУ ПАРАКАН УЧРЕЖДЕНИЙЕ 

ПРИКАЗ 

311; PJИJ № ь~5'" 

Шyttamr<ap хули 

Об ут:верждевий учетной политики 
для целей бухгалтерского учета 

ГОСУ Д-\?СtВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБР АЗОВЛТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

((ЧF.60КСАРСЮfЙ ТЕХНИГ<УМ ТЕХНОЛОГИй 
ffil'Г NiИЯ И КОtvtмЕРЦИ'И)) 

JvfИНйСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ 

; 1.1..1. ftЫ.9 № 6'/s 
г. Чебоксары 

Во исполнение Закона 01· 6 декабря 2011 г. No 402-ФЗ, приказа 
Минфйf.rа России от 1 декабря 2010 г. № 157:н, Федерального .стандарта 
«Учетная политика, оценоq1lые значения и ошибки», утвержденного 
приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н, 

ПРИКАЗЪIВАЮ: 

1. Утвердить учетную nоли't:ику для цеJiей бухгаJiтерского учета 
согласно приложению и ввести ее в действие с l января 2020 года. 

2. Довести до вс·ех подразделений и служб учреждения 
соответствующие доIСумент.ы, необходимые для обеспеченйя реализации 
учетной политики в учреждеJши и ортанизации бухгалтерского учета, 
документооборота, санкционирования расходов учреждения.. 

3. Контроль· за испоJИ:[еRИем приказа возложить на главного 
бухгалтера Н.А. Беззубову. 

Директор О.А. Хлебникова 



При.nожен:ие 
к приказу от 31.] 2.2019 No 625. 

Учетная по.гmтика дл11 целей· бухгалтерского учета 

Уqетная пол·и'i'ика государственного автономного професси0Jiал1;ноrо 

образовательного учреждения «Чебоксарс.кий техникум технол:01·ии питания и 
коммерции)> Министерства обра.·ювюш:я и молодёжной политики Чувашской Республики 
(далее - учреждение) разработана в соответствии с: 

приказом МИ'нфма России от l декабря 2010 r. № 157н «Об утверждении Единого· 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (rосударственных органов), органов местного самоуnравления, органа.в 
управления гос у дарственными внебюджетнъrми , фондами, rocy дарс'r!:lеиных 

академий наук, государственных (муниципальны:х) )Щрёждеюrй и Иеструкдии n"o 
его приме11ению» (далее - Инструкции к Единому плану сч.етов № 157н); 

приказом Минфина Россли ot 23 дёкабря 2010 r. № 183н «Об утмржденпи ПJ!ана 
счетов бухrмтерского учета автономных · учреждений и Инструю.i;ии по е1·0 

прпмснениrо» (далее- Инструкция № 183н); 
прика:.зом: Ми:нфина 06.06.2019 № 85ы <Ю Порядке формиро.ванйя и применения 

. 1<одов бюджетной классификации Ро-сспйскои: Федера111m:., йх структуре 11 прйи:rщпах 
назначе1нп1)> (далее - приказ № 85н); 

r:rриказом Минфина (.Yr 29. 1 1.2017 № 20'9н «Об утверждепи:и: Порядка n}5и:м~не11ия 
классификаnии операций сеТ<тора юсударствениоrо управления» (далее - приказ No 209.н); 

приказом Минфина Р.асс'Аи o·r 30 марта 2015 .r. № 52н «Об утnерждеr1ии форм 
r1ервичных учетных доr<умею'ов и реtистр,ов бухгалтерского учета) 
применяе:мьrх органами государствейной власти (государствешIЫми органами), 
органами местного самоуправления, 0р1·анам:и управлени}I rосударс1·веи,нъtми 

внебюдже'rными фондамя, г0Gударст-венffь1Ми (муниtr.nrrалъными) учрежден:иями, 
и Ме·i·од:и11еских указаний по их п"Рименснию» (далее - n-риказ № 52н); 

фсдера.r~ьны:ми ёта:ндартами бухгшп·ерсхого учета для организаций 
государственного сектора, утnержде~п1ыми приказами Мипфина России от 31 декабря. 
2016 № 256н, N~ 257fl, No 258н, № 259н, № 2'б0н далее - соотве1'с'ГВенно СГС 
«Концептуа.1ьные основы бухучета и О'fЧеtнос:ти», СГС «Основ}{Ме tредствю>, СГС 
«Аренда}>, СГС «Обесценение акtивов», СГС «Представление бухгалтерской 
(финансовой) 01·четности»), от 30.12.2017 № ·274н, № 275н, № 278н (далее -
соотв~tственflо СГС «Уче"rная поли'тnка, оценочнь1е зна~тения й: ошибки», СГС «Собьгrия 
после отчетной даты», СГС «Отчет о движении денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н, 
(далее ~ СГС <<ДОХОДЫ>>), 01" 28.02.2018 № 34н (далее - СГС «НетtрОИЗВСЩ~JШЫе активы»), 
ОТ 30.05.2018 № 124н (далее - crc «Резервы»), от 07.12.2018 № 256н (далее - сгс 
«Заnасы»), от 29.06.2018 №. 14Sн (дмее - СГС «Долгосрочные договоры») . 

В части исполнения полномочий получатtля бюд:>кетны'Х с:рецств учр~ждение :ведет 
учет в соответствии е приказом Мпнфина России от 6 декабря 2010 г. No 1 б2н «Об 
утверждении плана счетов бюджетного учtта нИн·~:rру~щии ио er·o применению>> (далее -
Инtтру_кция. № 162н). 

Учетная 1юJ1йmка прйМ'еняется nоспеловательно из года в год. Основание: (ч. 5 
ст. 8 Закона от 6 декабря 2011 г. No 402-ФЗ). 
и спользуемые термины и: сокращения 

Наименование -
Расдшфров1<а 

Учреждение ГАПОУ <<ЧТТПиК>> Минобразоваиия 

Чувашии . . -· , . 

КБК 1- 17 разряды ПОМе'ра с1Iета в 

соответ,ствии с Рабочим планом счетов .. 



х В зависимости от того, в каком разряде 
номера сче'rа бухучета стоит 

обозначение: 
- 1 8 разряд - код 

обеспечения 

26 разряд 

ПОДСГа'ГЬЯ КОСГУ 

вида финансоного 

(деятельности); 

соотвеtствук>rдая 

Измене.ние учетной политики может производиться при следующях усЛ'овиях.: 
1) изменении требований, установленных законодательством Российсkой 

Федерации о бухгалтерс*ом учете, федеральными и_ (или) отраслевыми стандартами; 
2) разработке или выборе нового способа веден~:rя бухгалтерского учета, 

применение которого nрив·одит к повышению качества информации об объекте 
бухгалтер,ского учета; 

З) суutсстве:нном изменеRй'Ji услови·й деятельностй. 

В цеJtях обесt1ечёtrия соп·остави:мости бухгалтерской (финавсовой) отчеnюсти за 

ряд лет изменение учетной rюлитики производится с начала отчетного года,. 

1. Общnе nоложен.ия 

l. Бух1·шг1·t:фский учет ведется струкгурньiМ подрс:!зделеnйем - бухгалтерией, 

возглавляемым главным бухгалтером. Сотруднию:~ бухгалтерии руководствуются. в работе 
ПоложенйсМ' о бухгалтерии, должное-т«ыми nнструкдюi:ми. 

Ответётве.1-rныМ за ведение бухгаt.rтерского y-qe-1'a в уqре:жде-нии является главнt.rй 
бухгалтер. 
Основаиие: час.тъ 3 с·t'аtьи 7 311~08.а o't б декабря 201 J г. № 402-ФЗ, пункт 4 ИнструJ<ци:и 
к Единому rшану сч:е'1'01:1 № 157н. 

2. Бухtалтерский учет ведется в рублях. 
3. В учреждений действуют постоянные R:омйсёйй: 
~комиссия. по поступлеиmо и выбытию активов (n:pи'J'roжe11:ne 1 ); 
- пнвентарй'зациоаная: комиссия (приложение 2), 
4. Учреждение 11убJТиRует основяые положеяия учетной Ш:>Jп1тлки на своем 

официальном саяте путем размещения к,оI11!й до:r<;ументо-в учетной политики. Основание: 
пункт 9 СГС «Учетн:а:я политиr<а, oцeнotrtrыe знаqения А оmибкю>. 

5. При вттесет-rии изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в 
целях сопоставления отчепюсrи существеююсть изменения показателей, отражающих 

финансовое rю1южение, фин·ан.со.nьrе рез-ультз:гы деятельнос1'11 учрежденйя й: ABй)kefiйe et·o 
денежных средств на основе своего прьфессиональногь суjкдения. Также на основе 
профессио1н1лJ.ноtо су:жде1Iйя оценивается существе1нюсть опшбок отчетщ)го периода, 

выявленных после утверждения 01'четно·сти, в ttemrx нрйf!Я'f·ия решенюt о раскрьпии. в 

Пояснениях к отчетности информации о существенных ошибках. 
Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная rюлитика" от{еночные, знач:ен:йя и ошибки». 

П. Техrrодогия обработки учс'fной информащrи 

l. Бухгмтерскйй учеr ведется n элtктрон1-юм nиде с nри:менен:нем программных 

продуктов <<l С-Бухга.JПерия rо·сударс-rвеt:tного учре.жден.ия 8 ред. 2.0>} и «IС
КАМИН:Зарплата для бюджетных учрежденйй 5.5.>> во фр0ше. 
ОсиQJщн.ие,: 11yit1<т б Инструкции к ЕдИ'ному плану счето:в No 1 57н. 

2. С использованием телеком.муникаiщовных каналов с~язи й эле~<трон:fюй nодnйси 
бухгалтерия учреждения осуществляет элекrронньm щжументооборо1' ао следующим 
направлениям: 



сжтема электронного докуменюобОр'ота с Управле1шем Федеральногt> 
казначейства по Ч)'йашск;6й Ресnуб.rшке; 

- работа в республиканской базе данных Мив.истерства фив.а:нсоn Чувашской 
Республихи программном комплексе <~Smatt Бюджет»; 

- nepeдatra бу,<'галтерской отtrетност:и учредитето протраммном комплексе «Свод
С:март»; 

- передача оrчетнос·rи по ва.11огам, сборам и иным абязаtельным ппатежам в 

и:нспекцию Федеральной налоrо13ой службы по г. Чебоксары через систему СБИС++; 
- передача отчетности по страховым взносам и сведетrям персонифицированного 

учета в отделение ПенtиоАного фонда РФ через систему СБИС++; 

• передача в ФСС докумеflтов, для возмещения пособи'й по больнИ1-nrым листам и 
страховым случаям через портал через систему СБИС++; 

- передача статистической отчетности в Терри1·ориа1rьный о-рr·ан Федера.nь.flой 

спужбы го·сударсtвенной статистики по Чувашской Республике - Чуйаmии ч_ерез еистему 
СБИС++; 

~ размещение информации о деятелъностn учреждения на офИ'циально.м: сайте 
bus.gov.ru осуществляется сотрудниками учреждения. 

3. Без надлежащего оформления первич:йых (сводвъ1х) учетных докуменtов Jtюбые 
исrtравления (добавление новых записей) в электрою1ъJХ базах данных не допускаются. 

4. В целях обеспечения сохранности электрОJfЩ,ХХ данных бухгалтерского уче1'а и 
t:пчетiiости: 

на сервере ежедневно производится сохранеЮJе 

«Бухгалтерия», еженедел.ъно - <(Зi{рплата»; 
no итоrам кажд,01·0 ка.rrендарного меслц:а 

сформированные в электронном виде, распечатьmаются 
подшиваются в отдельные папки в хроншюгическом: порядке. 

резервных копий базы 

бухга,iтерские реrйстры, 

на бумажньrй носитедъ и 

Основание: пунк'г 19 Инструкции к Един<)му плану счетов No 157н, пункт ЗJ СГС 

«Ко1щептуа.11ънме основы бухучета и отчетности». 

5. При обнаружении в реrйс'Грах уцёТа 01111iбок сотрудники бухtал:тер»й 
аnал_пзируют оrпибочные данные, вносят исправления в регистры бухучетtl n, nри 

необходимости, з первичные д<)кумеnты. Исправления нужно вносить с учетом 
следующих положен-Ий: 

- довасrnсления или снятие начислений nсnравлJппся за с1.rет доходов н расходов 

текущего rо:ца дополнитеnьной бухrалтерстюй :3ащrсъю иrrи сnосьбом <tкрасное 

сторно>>; 
- отибlm доцущеийы.е в п.рошдых годах, отражаются На сч~tах бухучета 

ьбособлеiю - с указанием суб-конто «Исправ:rrеwе ошйбоr< прошлых .'ief». 
Основание: пункт 18 инструкции к Единому плану счетов No l 57н. 

ПI. Правила документооборо·1:а 

1. Прав-с) tюдnиси учетных документов предоставлено долж1юе:;тным лиuам, 

nеречn:сленным в приложеftии 5. 
Основ-ание: пун.кт 11 Инстру1щии I< Единому плану счетов № 15711. 

2. · У qрежде:ние использует )'rrифит\дро.ванные формы реi-ис'i'ров бухуqета. При 
необходимос:tи формв1 регис1·ров·, которые не унифицированы, ра.зрабатв-нзаются 

самостоятеnьffо. 

Основав.ие-: rtyfl.JtT 11 йнс-rрукции к Ед-иному плану счетыз № 157н, подпункт .<<t)) П}1iкта 9 
СГС <(Учетная политика, ouer:i'O'lltI:ЬJe значения й 01.Irйбю:r». 

3. Формирование элекtронных регистров бухучета осуществляется в следущщем 
nорлд1<е: 



- в регистрах бухучета в хронологическом порядке скстематизируются 

первиtrяые (сводные) уt:тетшrе документы по датам соверше.ния операций, дате при1LJtтюi к 

учету первичного документа; 

журнал регистрации пряходных и расходиых ордеро'В составляется 

ежемесяч:Еrо, в последний рабочий де.яь месяца; 

- инвентарная карточка учета основн:ых средств оформляется при принятии 
объек'I'а .к yq:&i'y, по мере вйесения изменений (да:ннь1Х о пе-реоценке, модернизации, 
реконструкции, консервации и пр,) и нри вьiбытии. При отсутствии указанных событий -
ежегодно, на посшедюпr рабочий день года, ео сведениям:и о начисленной амортизации; 

- инвентарная кар1'очка группового :учета ос'f.ювных среде.тв оформля.етоя nри 
Iiрй'вяти-и объсr<тов к учету, по мере внесения изменений (данйых о переоценке, 

модерни:заtщи, реконструю.:~:т:t, койсерщщии и пр.) и при вьiбытии; 
- опись инв~н'гарных карточек no учету осfю1шых средств, инвентарный спйсок 

ос1;10вных средств, реестр кapтol':Jer< заnолняются ежегодно, в nос.rrедний день года.; 

- кнйга учета бланков строгой отчетности заполняются ежемесячно, в последний 

день месяца; 

журналы операщtй, главная кпиrа заполняют~я е:ж:ем~сячно; 

- другие реrистры. не. указанfн,1е выше, заполняются по мере необхl)днмостя, 

если mюе не установлено закоиодателъством РФ. 
Основание: пункт l l Инструкции к Единому плану сt_rетов No l57н. 

У сtе-1'йые регистры r10 оnераiщям,, указанньrм в nункт·е 2 раздела ТУ настояtдей 
учетной r1ОJJйтики, составляются отдельно. 

4. Журнал оnерапий расqетов по оплате труда, денежному довольствию и 

стипендиям (ф. 0504071) ведется раздеnьно по код&'.1 финансового обеспечения 
деятельности и раздещ,~rо по счетам: 

- КБК Х.302. 1 1.000 «Расчеты по зарабо'!'ной ш1ате» и КБК Х.302.В.000 <<Раечеты 
по начислениям на въшлаты.по опла:те труда»; 

- КБК Х.302.12.000 <(Ра-сч:сты ио проqпм несоциа.льнъrм, выплата.vt: персоаалу в 
денежной фopNte>> и КБК Х.302.14.000 <~Расчеты по прочим несоциа.~тьli'&IМ sъmдатам 

персоналу в натуральной форм~»; 
- КБК Х.302,66.000 <<Расчеты п-о с<Jциалы1шм пособиям и 1<омпенсациям 

персоналу в денежной ф<Iрме» и КБК Х.302.67,000 «Расчеты п0 социальным 
компенсациям персоналу в натурапыюй форме»; 

• КБК Х.302.96 <<Расче1ъr по иным въшлатам текущего характера физическим 

,тшtам1),. 

Ос:нова!Iйе: п}'I::fкт 257 Инс1'рую:.щи к. Единому плацу счетов № 1571:i. 
5. Журналам. опёра:цйЙ присваиваются номера согласно rrр:иложеюпо 6. По 

оттерацйям, ука.1аflным в пyi'fкt'e 2 раздела JV настоящей учетной ноли't'ики, жу~напы 
операций ведутся отдеяыrо. Журffал:ы операций поддисыва:ются- бухгмтером, 
составившим журнал оп~ра.nий. 

6. Первичнме . и сводные учетные документы, бухrал1:ерск:ие регистры 

составляются в форме эл,ектронного документа 'И на бумажнъL~ носителях ю,rфор&1ации 
(заверенных собственноручной подnи·аью). 

7. ЭJ1еъ.-тронные документы, под:писанпы~ квалифи.rmрованной эле:кtрtжной 
подписыо, хранятся в элеf<Уронном _виде на tъемных носителях информации в 
соответствии с поряд1<0~ уЧt}та и хранения съемнътх носитёJiе.а информации. При этом 
ведется журнал: учета и движения эле.к:rронных носителей. Журнал .nолжен быть 
пронумеро!fан, 1фошнурован и скреплен печатью учре:>кдения. Ведение и- храыение 
журнала во:алагается при.казом руководитеJiЯ па отiзетственного сотрудни·ка учреждения. 

Основание: i'1ункт 33 СГС «Конщ:nтуальные основы бухучета й отче'fiюсти», IIYJIKt 14 
Инс.трукцяи к Единому плану счетов No l 57i1. 



8. В деятельности учреждения исnоJ)ъзуются следуюI:Сl,Ие бланки строгой 

отчеt1юсти: 

- бланки трудовьт.х книжек и нкладышей к ним; 

- бланки дипломов, вr<:ладышей к дипломам, свидетельств, у.цосtоверений. 

Учет бланков ведется по стоимости их приобретения. 

Основание: пункт 337 Инст-рукции к Едшюм.у плану счетов № 157н. 
9. Особённостп trр'йМепения первичных документ-ов: 
9.1. При: приобретении и реализации осi-ювных средств, немаtёр'иальнъtх и 

непроизведенных активов составп-я-ется Акт о приеме-передаче объектов нефин-авсоных 
активов (ф. 0504101). 

9.2. На сл.иса~ше призов, подар:кав, сувениров оформп:яеtся Акт о 
списании материальных .запасов (ф. 0504230), к которому должен быть приложен 
ве,цомость и экземпляр приказа руководителя о 1-1агра)kДении с указанием списка 

н:аtражденньiХ лиц. 

9.3. При поступлении имуttrества и наличнмх делеr от жертвователя или 

дарителя составляется акт _в произвольной форм~ в котором должны быrь: 
• указаны обязательные рек13изиты, предусмотренные пунктом 25 

СГС «Ко:~щептуалъиыi оGН'овы бухучета и отч:етности}); 
• поставлены подrrисй передающей и прйн:ймающей сторон. 

fV. Пйан сч·етов 

1. Б~r'аJУтерский yqe-r в·едется с йспользов·анием Рабоt1его плана сtJетов 
(nриложение 3), разрабоrа.йноr'о в соответствий с Инструn(ией R Единому плану счет0в 
№157н, разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157:а, 
Инс"i·рукцией № l 83н, за исю1ючснием операций, указаtшых в пункте 2 разде.ш1 Ш 
настоящей учетной политика. 
Основа-ние: пункты 2 и 6 Инструrщии к Единому плацу счетов No 1 S7н. При отражении в 
бухучете хозяйственных ошфацйй 1-18 разряды ноМёра. счета Рабочето плана счетов 
формируются следующим образом: ' 

Разряд 

номера· Код 

счета 
.. 

1-4 
АнаJIИТич-е.ский код вида услуги : 

0704 <<Профессиональное образование» 

5-)4 0000000000 - целевая статья 

15~17 Код вида поступлений или вьrбыт:яй, соотпетет8ующ:ий: 
аналитичес(<оЙ группе подвида доходов бюджетов; 

r.соду вида расходов. 
.. 

18 Код вида финансового обеспечен.ия (деятелыюсти): 
J - средства no времеаrюм распоряжении; 
2 ~ приносЯ!Цая доход деятельность (собствеиirые доходы 
учреждения); 
4 - субсид'ИJI на въшолеt=:tпtе государственного задания; 

5 - субс:йдйи на инъrе цели 

24~26 Коды КОСГУ в соответствии с Порядко,м применения КОСГУ, 
у-таержденны:м прикrоом Минфина от 29.11.20 t 7 № 209н, 

., 



Основаийе: ri.ункты 21-21.2 Инструкции r, Едив:ому ·плану счетов № 157н, нунк:г з 
Инструкции № 18Зн. 

Учреждение прймевяет забалансовые счета, утверждепflьtе в Инструкiiии к 
Единому плану сЧ'етов № t 57н. В учрежденfr'и uведены долоЛFtителыrые забала.нсовые 
счета по перечню, который ПfПfведен в приложении). 

Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
2. В части операций по fl'сполне:нию публичньtх обяз-ательств t1еред [1жжданам:и в 

денежной форме учреж.денне ведет бюджетный: уt1ет по Рабос1ему пл.а.ну счетов в 
соответствии Ипструтщnей № 162н. Основание: пункты 2 и 6 Ийстру1щии к Единому 
плану счетов № J 5711. 

IV. У•1ст отдель1rьiх видов имущества и обязателъств 

1. Бухучет ведется по провереnт~м и пршштым к учету пtрвичньrм документам 
методом начисnения. К yqe·ry приJtимаются uерв.ич:ные уч:m4ьtе д<Жумеflты, составлеmrые 
надлежащим образом й поступившие по резуnиатам внутре.ннего контроля, 

хозяйстве:ш1ых операции для регистрации содержащихся в нйх даiшЬiх в реrистрах

бухучета. Контроль первичяых дшtументов проводят сотрудники бухrалtерии в· 
соотве-~:ствии с Положением о внутреннем финансовом J<онтроле (приложение 4). 
Осно&анее: 11ункт 3 Инструкции к Единому nттaFry счетов No 157н., пункт 23 СГС 
<<Концептуальные осн'овьr бухучета и отчетност'И>> . 

2. Для случаев, которые не установпены в ф·едералыrьtх с'нrндаргах и других 

норма:tивно-прав:сr.вьrх актах, регулирующйх буХучет, метод определбййя справедливой 

с'rоймости вьiбирает 1<омиссия учреждения no поС'tуплению и выбытию активов»,. 

Основание: пункт 54 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 
3. В случае если для ттоказ·ателя, необхощrмоrо д1rя ведеgия бухгалтерского учета, 

не уатаномен ме1од оценкn в за1<онодатеяьстве и в настоящей учетной rrолити1<е, 

то величина оценочного показателя определяется профессиональным сужденnем главлого 

бухгалтера. 

Основание: цункт 6 СГС «У"rетная noл'й'Гmdl, oneнo'iшLfe значения и ошибки». 

2 .. Осrювные средства 
2.1. У-"Iреж.дение учитывает в составе ocнorшI.JIX ср:е.11.ств материалы1ые объепы, 

независимо от и:х стоимости со сроком пол-езноrо И'сполtзования более 12 месяnев, а 
также: 

- канцелярские принадлежности с электрическим приводом, а также канцелярсRйе 

принадлежности, для которьtх произво)~uтет, указал 1з до:кумен'rах гарантийный срок 

ИСПОЛЬЗОDа.I'IИЯ более 12 месяцев; 
- uпамnы, печати; 

предметы конторского и хозяйствен.нога по.r.rыюванйя, многократно 

исполыуем.ые в процессе деятельности учреждения, спорtшшый ИЕ1J3ентарr,. 
Перечислtнные материальные объекты уtmтываются какхоз'Яй.ственвый инвенtаръ. 

Срок службы хозяйственного инвентаря устанавливается согласно приложению 7. 
2.2. В один инвентарный объеt<т, прпзrrавае1'п,rй комплексом объектов осноn.ных · 

срецст.в, объед:иыяются объекты имущества несущестмююй стоимо9ти., ймtющие 
одина1соnые сроfси поле-зноrо и ожидаемого йС1iолиовапия:: 

объекты бибпиотечното фонда за исключеиием перподичес~их издаt1ий; 
мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, 

поmш; 

:компьютерное и nерйферийное оборудов-:-1вие: снстемные блоки; мониторы, 
компьютерные м:ыm:и:, клавиатуры, принтерь1, с-каиеры, колонки, акустические системы, 



микрофоны, веб2:камерьJ; усi;ройствi . захвата .в,идео, в}rешн:ие TB7J!Ьflep~I, внешние 
накоrtители на жестких дисках: · ' i · · 

Не считается сушественной стоимос-tь ft;b 20 ООО руб. за один имущест.веtrный объект. 
Необходимость объединения и конкретный перечень объещrняемых объеr<tов определяет 
комиссия учреждения по поступлению и выбытию акти'Вов. 

Основание: пункт 1 О Ст,анд&-JУ~а: <<Основные с1-1едст!Jа>>. : · ~-, :- · · : : ·: : 
2.3~. 1,(аждоь{у объекту дед~ИЖИМ(:IГО, а Т~Же ДВИЖйМОГО· 'имущества ЬтойМОСТЬЮ 

сnЬiше 10000 руб. присва.И'ваетс,!1 уникальнъrй ин'вентарный номер, состоящий и.з 
пятнадцати знаков: 

1-4-й знаки - год ,приобр,етення основного средства; 

. . 5-7-й знаки :- код объекта учета синтеТI;Iчссrщго счета :в Плане счетов 
бухrалте_l)СКОГО Y'f~ПJ (прилож~юr.е 1, К/1.РИRаlЗ)\№.иiiфиъ~а России от '23 д~ка~ря 20] О г. 
Nо183н); · · ; • · ,· ·' . · 

8-9-й знаки - код группы й вида син,:е-тиqескоtо счета .П.йав:а с.~етов бухгалтерского 
учета (приложение l к прика:.зу Минфина Росеи-и от 23 де1,<абря 2010 г. №I.83н); 

10-й знак - ко..д вида финансового обесцеченЮL (деятелыюсти): 
: 11·-: ~ · п-о~.11М~1Ц.Ие : •з'н:а1<.й ., --, · по ковьiй цомер · нефиj1ансовоrо акти:ва. 

Основ-а11'ие.: ,ттун11сi' ~6 ЙrtсtрJ)щйй. R: E;;;· lf <t,,1-y·. етов No 157н. · 
2.4. Гfр_исвоевньrй объекту :_ :t:-~нта' :. юмер обозначается материалыю 

l;,f.~· 1~(10:ц~.,~ . ..~ · Q .... q,~ 
ответственным лш~ом в присутtтв - :~.iц,<f1ГН0:м0 · нн · ;_;; ена комйссни но 11ос1'уплению и 

?'-- ..,~ °F'{; 

выбытию. а:юrивов путем нан-ооеw. ; "';· ~ - . -.• - ~l · ~ :юариы:йdа~~~~(g ·df~~.(~ЛИ 

водорщ~!им 1vщpl'~pol\I . . ~ ;_с9.'Ча· ·' ~~i!:Р~:н pf~1~~~·! }~Р~tnлексом 
Rонструк:щвно~сочnенеiщых п· · е ме цомер. , рбdз.н~-я.аtf:09} на KreEf OM 
СОСТаВJUПОЩеМ Э~~~leH'Fe теJ Жiспосо ЖНО:М o-t5l~:~i~ ·g~(jf Ji L\il'l10ao>1 d 

2.5. Затраты по замен~ отделън ых частей объекта осйовнь:iХ средс'rв, в 

том числе при капитальном ремонте, ' ;g~~~t1€i~3'M.1:liбЧ.Ц~0}},(81Ji\f1'<tl~WS5TЬ 
объекта. Одновременно е его стои_мос~и ~п~сьша~т~аДf~~Щ!iW~~~~~)~~И~1/>оJз::>а 
заменяем:ых (выбы;~~емьтх) .~01~,q1:p,r~/I~f(p~Й:{~~~~e,, йрав.~Jt.о: Пf1~€1fЯfТС.я! 1< ~ледующим 

oo'oss rруппам~п,rх 'средств> ;, . · ·. ;"':r · · ' . · · · , · ·, 
~ы :и оборудование; 

00·055 L~ трпи-W11ор-тныё средства; 

------rrиттА"'Ве,...,В""'1""а .... р.rь-т1т.1р..,..,ОИЗВОДСТВ~~mёif\tl.~f1 . .ЭJ.И HLfOUO'(J' . «~:11qe0Eeg » )101.19 

Ocrio.~aмe: nymc.т}7 Сtанд~рч1 <s9tнo.в~~~~li>9!-8 J -·,.anas~a"11 z1 ~~що+на~еd.Lн'о>1 
00'009 9 oo'@i·9 В cлjiifae чащfJ~сiй дщкв•Щ-9dш :~~WIJ.~!~iН'1~~~~i1f€>гo 

средС'tва, ес-йи стоимость ~квйд'Jфу~~~t№N1·~~l:Ш~~~~ z~~W'ЫWal]Wd.t~t»f в 
00'056 векум5~-Б~lоl л·остrвmика, стоимость ~~~о . а ~~ ~Jfi~S~:>ГUtflfWBH!l5!~W~RO 

следующему показателю (в rrорядке у6ьrвания, вI1)l - осп-8: 

··~ . t; 
~ \ . ~ ~)·~· " 

~; ~ . . ~· 

{ -~·~ :1-
. ~ t . 



2.8. Учет основных средств на с.оответсtвующих счетах Плана счетов 
бухtалтерскоtо уче·i·а веде1'ся в соот:еетствйи с 1ребованиями Общероссийс1tоrо 
классификатора основных фондов ОК 013-2014, yтDepж;z:temюro приказом Росстандарта от 
12 декабря 2014 r. № 2018-ст, Осflование: nункт 45 Инструкции к Единому плану счетов 
N'o 157н. 

2.9. Начисление амортизации остfовных средств в бухгатrтерском уч~те 
осуществляется л.11нейным методом. 

Основание: пушст 36 и 37 Стандарта «Основные средства». 
2.1 О. Срок полезпоrо использоf!а'Ния объектов ос+юпных средств устанавли.ваеr 

бухгал1·ер, ответственный за уч-ет основных средств, на основе: 
- и:trформации, содержащейся в Общероссийс.rщм классифика'rоре основнь~х 

фондов ок 013-2014; 
- рекоме'fщаций, содержащихся в документах производителя, - при отсутствии 

объею·а в Общероссийс1<0r.r классиф:икаторс. Если такая информация отсутствует, 
решение о срокё принимает комиссия rro tтосtушrенпю и выбытию активов (пр.iпсаз 

учрежАения о составе постоюню действующих комиссий); 

- ожидаемого срока использования п фn:шческого изяоса объекта; 

- rараатийиоrо срока исполыования; 

- сроков фак·ги LJеской эксплуатадии. и ране·е начисленной суммы амортизации- для 
безвозмездно полученных объекFОв. 

По 061,e:1,.'1'a.1-J, в'Jt1'ii0чeнm,1м -в а:мор'rи:зациоюiь1е группм с первой по девятую, срюк 
полезного использования: оnределяется по наибольшему сроку, ука.занному n 
постановлепии: Правителliсrва РФ ох 1 я:неаря 2002 r. № 1 «О Классифи1.<ации осно11н:ьiх 
среде.тв, вклю':iitемых в а.\tортизациошrые 1ру1:tпы>). 

По объектам, включенным в десятую а.\-rортизацио~:mую группу, срок полезного 
исnользования рассчитывается исходя из еди1-1:ьrх норJ'.·1, утв~ржденнь1х nоtтановлением 

Совета Министров СССР от 22 охтября 1990 r. № 1072. Основание: пункт 44 Инструкnив 
к Единому цлаnу счеrов No l 57и. 

ОсноiЗаЮ:lе : пункт 35 Стаiщарта «Осно-r.шые cpeдc'f'MJ> . 
2.11. Переоценка основных сре,цств,, производится в сроkи и в порядке, 

устаиавл'иваемые Правитепъст:вом РФ. Осиовапие: пункт 28 Й'Rс-трукции к Единому ~:~лапу 
счеrов №· 157н. 

2.12. При модернизации, реiсонструiщ1ш ocнoJJl:!Oto средства на1шслеяие 
амортизаI(.И'й прйОста:навливается с 1-ro чйсла месща; в 1<от·е1ром основное средд'ВО было 

передано на модернизацию, а :возоб~rовляется- с 1 ~i'O числа месяца. в котором была 
закончена модернизация. 

2.13. Имущесtво, приобр~тённое за счет субсндйй) вtrделяемьrх у-чреди·~·елем на 
вьmолi-1ение госуда~rвённоtо задания и иные цели вне завис:имости от балансовой 
стоимости о'гвося-1·ся к катеrарпи особо ценного имущества (ОЦИ). При отнесеНйи 
имущества к .категории особо ценного ffмуще,ства (ОЦИ) следует руководствоваться с 

прJП<.азом уч}Уедителя от 12 октября 201] г. № 1925 <{0 перечне особо ценного .n:ви~шм.ото 
имущестм бюджетных учреждений Чувашской Республики, функции и 11олномо,mя 

учредителя которых осуществляет Министерство 00ра:зования и молод,е)1шой rюлитиК,и 

Чувашской .Реq11ублики, и автоноМ"НЫх уtrреж.д1:щий Чуващской Республики~. созданных на 
базе имуществ:а, наход:ящtгося n государственной с·обё·tвенноё'l'И Чуваn1ской Рес'пубУiйК'й, 
фу1.rfц1rи и rю.mtомоч.ия учредителя которых осуществляет Мwниотерст:во образоваыия и 

мо.rtодежnой rтоли-rики Чувашской Рес..пуб:rt'икю> 9 учетом внесений и~менен.ий от 
05.08 . .201 4 № 1390, от 17.12.2019 № 2306. 

2.14, Основ1:1ые средства стоимостыо до 10000 руб. в,кл1uчительно, нахол:яntиеся в 
эксплу,.пации, которые учитьшаю'tся на за'балансово.м сч:е'l'е 21 110 балансовой стоимоети. 
Основание:: пуюп 39 CtaFiдapta «Основные средства», пункт 373 Инструкцnп k Е.rпnюму 
плану счетов Nol 57а. 



2.15. При прнобретении й (или) создании оtн@вных средстй за сч~т средст:м, 
полученньrх по иным целевым субсидиям, сумма вложений, сформированных на счете 
106.00, переводится на код вида деятельности 4 «су-бсцдии на вьmолнение 
государственного (муниципат,rюго) задания». 

2.16. При приобретении и (нrш) создании ос:новиых средств за счет средств, 
полуqеmн,1х по разным видам деятельности, сум.ма вложений, сформиро:ванных на счете 

КБК Х.106ЛО.ООО; пёрев.ь.tщтс51 на код вида деятельности 4 <<субсидии на .вЫI10~ение 
rocy дарственного (tviуници.иальiюго) задания». 

2.17. Составные части J(омпыотера (.моiшtор, Юiавиатура; м.ьппъ, системный блок) 
учи·rь,1:ваютс:я как едИl'iый iшвентарный объект. ЛокаJ1ьно-вы:числительiо1ая сеть (ЛВ~) как 
отдельнь1й инвеnтар1н,fй объект не учитывается. Отдел.Ы[ые элементы ЛВС, которьtе 

соответствуют I<ритерйям, усгановлепным Стандартом «Основные средства» и пунктом 

3.8 Инструкцик к Пдиному плану сче-tо~ № 157н, учй:тываrотся !<ai< отдельные осн@вные 
средства. 

Охраено-пожар1-rая сй:rf.!ализа1щя (ОПС) ~ак отдель.ньrn nнвентарн:ый об-ьект не 
учитывается. Отделы-1ые элемен1ъr ОПС, к:оторые соответствуют критериям, 
устю-ювпенным пую\том 38 Иflстру1щии к Едивому плану счетов № 157н, уч:и1ъtваютсs!' 
как отдельные <)СНОi:!ньJе средства. 

2.18. Расходы tta доставку объекта основного средства включаюtся. n его 
пе-рвоначальную стоимость. Расходы на доставку нескол.ы'<иХ имущественnых объектов 
учитьmаются в стоимо-с:ти лропорциокалыю стоимости кажд:ого объе.ю·а. 

2.19. Перемещение осыовньrх средств от одного материально ответсi'веююго лица 
другому оформляется нат<Jтадн:о:и на вfl.утрен:нее nеремсщепие объектоn основ1н,iх федств. 

3. Учет1итроизводсtпве.ппых актz:юvв 

3.1. Уче1· З'еJ\,~-ельн:ых участков, иепользуемых у't:Jрежде;нием. на праве постояшюго 
(бессрочного) r:ю.тrьзования ( в TQM числе, расположе.1tnые под объектами недвижимости) 
уqитываю11·ся на соо·i'ветствующем счете аналит1,rчес-кого учета счета 103 .00 
<й-Iепроизводственные ак'шв.ьш на основании до-rсумента ( свидетельст11а), 
rюдтвер)kд'ающеrо nраво пользования з·емельнъ[М учас·rкомJ по их кадастро'Мй стоимсс'ги. 

3.2. Объек1· неtrроизведенных активов подлежит иризнан.ию :в 

бухгалrерском учете в составе rrефинансовых активов при условии, что 

субъектом учета прогнозируется получеА:ие Oi его ислользовю:~ия экономических вьrгод 

и.:rrи полезного rюте1щиала и первоначальную стоимость та~ФгО t~бъекта можно достооерно 

оценнть. Об'ьекты не произведенных активов, не nринося-tцие 

субъекi'У учета экоН'оi'lн1°ческие вьiгоды, не имеющие о.олезнОп) по1·ен-11иа:па и о отношении 

к.O'I'opr,D< в далы-rейшем fle uредус-:-..щтриnаеtся 11олучение эr<оном:ических выг6д, не 
уЧ'Итьtваютtя Ra заба.rПi'Нсовых с~1етах. 
Основание: пункт 7 СГС (<Непроиз-веденны~ активы». 

4. Мdmериалы1ьu3 зtтасы 

4.1. Учрея,цение учитмвает в сос-rаве ма·:rериа.~1ь.fr.ых зааа:со:в материальные 
объе1еты, у'iсазанйме в uyн1trax 98~99 Инструкции 1<· Единому цлану счеtо--в No 157I-I, а та1оке 
канцелярские принадлежности без элею-ри:ческого привода, для .ко'горых trроизводи:тм.ь 
не указал в до1<ументах rаранти.й:ный сро·к исполыо:вания. 

4.2. Оr!енка ма:rериапьных заnасов, включая продукты питания для и:згоtо1:шен0>.1 
готовой rrродукции, которые приобретены за шrа'гу, осуществляется по факrической 

стщ1мости. приобретения с учетом tуасходов, связаiп-i°ых с их приоб_рет~нием. При 
одновременном JJриобресгений нескот,ких Rидов мa-repй:a.rtьmrx запасов рас':~содь1, 



связанные с вх nри:обретением, распределяются пропорционально договорной цене 
приобрётаемых материалов. 

4.3. Единица учета маг-ернальных запасов в учреждении номеmшатуриая 

(реестровая) единица. Исключ~юrе: rpynnы маtериальirых запа0ов, х:арактеристики 

которьLх совпадаю·r, нuпример: офисная бум~га одноr·о формата с одинаковым 

количеством лис>гов в пачке, кнопки канцелярские с одинаковыми диаметром и 

количеством штук в коробке и t. д. Единица учета такnх ма1·ериальfIЬIХ заrrасов -
однородная (реестровая) rl)ynпa зacracon~ 

матбриальньrе запасы с огранй'Че1ш:ым ~роком . rод:ности - продукты 

ниtания, медикаменты и другие, а также товары для продажи. Единюtа у /J:ета таких 

материальных запасов - партия. 

Peiiieниe о применеr1ии едиииц учета «·однородная (реестровая) группа запасов» и 

«партия» п·ринимает бухлur'щр на основе свое:го профе'ссионального суждеll'Ия. 

Оснонание: пункт 8 СГС <вапасы». 
4.4. Списание материальнь1х зanacon производится по средней фактическей 

стоимости. Основание: пункт 108 Инструкuяи i< Единому rmaнy счетов .No 15 7н. 
4,5. Товары, nриобретёiiеые уч_режде:н~:rем для trере.hродажи, прn!iймаются к учету 

r.10 фактической сто}tмас'r:и: .1:ш с(rете 105.В8.(на складе). Това:ры, nередавные на 

реализацию, учитываются Ш) их розничной цене с учетом торговои наценки на счете 
1 05.Г8.(в рuзниле). Наценка устанавливается- приказом: учреждения.. 
Основание: пункт 30 СГС «Запасы». 

4.6. Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) разрабатьшаются 
специализироваююй организацией и утверждJ1ются. арпказом руководителя учрежден.ия .. 
ГСМ сnИ'сывается на расходы по ф'актическому расходу на основании нуt;;:вых листой, но 

не выше норм, установле·ffНЫХ при1<аз6м руководителя учреждения. 

4.7. Выдача в эксrrлуа'rа·uию на нужды учреждftния канцелярских n:рнй:ад.J!ежностей:, 

лекар-ствеnных препаратов, запасных частей и хозmkrвенных материалов оформляется 

ве.l(омостъю выдачиматер,Иал1>АЫХ ценностей на нуждt,1 уч:реждения (ф. 0504210). Эта 
ведомость является основанием для списания материальных запасов. 

4.8. Мягкий и хозяйственный инве.нtа:рь; посуда списываются по акту о списании 
мягкого й хозяй.ст-веиного инамтаря (ф. 0504143). 

В остальных случ.'аях материальные запасы списываются 110 а1<1)' о сn:иса~.'fйй 
матtриал:ыrьтх запасов (ф, 0504230). 

4.9. При r~рn:обретении и (или) создаfl'йи маt~риальньrх заласgв за сче-r средст-в, 
полученных по разным видам д-еятельпости., сумма вложений, сформированных на с.чете 

106.00, переводится на код вида дежгелъности 4 «субсидии на вьшолнеttи:е 

государствешюго (муниuипальног0) за;~анйя>> . 
4.1 О ; Учет на забалансовом сqете 09 «Запас:r:rые •:rас'ги к трансnортнt.IМ' t_редс·tмм, 

выданньiе .взамен изношенньrх» ведется по баланtовой стоимос.ти. Y-qe"fy подлежат 
запасные qасти и д:ругие комштект:ующие, .которые м.огуr бы1.ъ использованы на других 

автомобилях (нетmшзированиые запчас.ти и комплектующие), та:кие как: автомобw1ъпще 
шины; колесные дuc1<u; а1<1<умуляторЬi; наборы aвttюutLcmpyмeнma; tттечки; 

огнетушители и т . .п.. Аналит'ИчесRий учет IIO счету ведется в разрезе автомоби:nёй и 
материRJiьно о·tветственньrх ли.ц. 

nоступление на счет 09 отражается: 
- при установке. (передаче м·ате:риалыrо О'i'ветственному .rпщу) соответствующих 

1апчас1.·е1% rtocл:e спи'сания со Q({ета 0.10;5J6.000 «Прочие материальнь1е запасы 
иное движимое имуtце(пво учреждения»; 

при безвозмезд1:1.ом rtостуnлении автомобиля от государственных 
(муниципальных) уqреждений с документальной передачей остаткоЕ забалансового сqета 

09. 



При безвозмездном получении от государсtв-~~нных (муниципальных) учреждений 
запасных час:тей, учитываемых передающей стороной на· счете 09, но не. подлежш.цих 

учету н.а указанlfом счете в соотве'тствии с нас1,оящей у~епюй 1.юлитикой, оприходование 

запчастей на счет 09 не производится. 
Внутрен1fее перемещекRе 110 счету отражается·: 

- при передаче на другой автомобиль; 

- при передаче другому ма:rериалыю ответсtвеrшому Ji'ицу вмест.е с автомобилем. 

Выбытие со счета 09 отражается: 
- при списании автомобил:я_ no установленным основаниям; 

- прй ус·rа-новке я:овьrх запч~ётей взаме'!:i :шшригодкых к эксnлуа"l'ации. 

Основание: пункты 349-350 йастру.кции к Единому плану счетов № 157н. 
4.] 1. Фактическая стоимость материал-ьных запасов, получен.ньLх в результате 

ремонта, разборки, утили-заrщи (ликвидаIШи), оснолных средств шш иного имущества 

определяется исходя из следующих факторов: 

- их справедливой оценочной стоимости на дату прйн:ятnя к бухгалтерскому учету; 
- сумм, уtrлач:иваемых учреждением за доставку материа...1ьАъiх запасо~, приведение 

:их в С'Остоян.ilе, пригодное для исnо11ьзоnаtшя. 

Оснь:вание:: пункты 52~60 Сrа11да:рта «Конщштуальньrе основы буху1.тета 'й о'гче·гности». 

5. Стаи.масть безв()'змездн.о полученных нефuнаисовых активов 

5.1. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а таю1<е неучтеыные 
объеr<'ты, вьrявлснные при проведении проверок и инвентаризаций, прини·маюtся к учету 

по их текущей оценочной стоимости, опреде.11енной на дату принятия к бухгалтерскому 

учету. Текущая оценочная стоимость определяется комиссией по поступлению н 

:вьrбытиr-о активо'i~ исходя йз текущих рыночных цен на аналогйчньtе материал.ъные 

ценности. Осиование: пункты 25, 31 Инструкции к Единому uлану счетов № 157н. 
5.2. Да.иные о ,tI:ействующей цене должны бьrть подтверждены документально: 
- справками (дpyг.u.;,wu tюдтверждающими документами) Росстата; 

- прайс-листами завадов-изготов'Umелей; 
- справкам.и (други.«и подтверждающими докрме,.J'mа"ми) оцепщих.ов; 

- информаци'?й, раз,"1еще11ной в СМИ. и т. д. 
В случаях не:нозможносtи докумепта.11ы10rо rtодтверждепия. с·гоимостъ 

определяется экс.ттертньu'\>1 путем. 

5.3. При возншаюпении затру;днений при определении 

стоимости комисс:цей учрежде11ия стоимость определяется 

организацией (оценщиком) на основании дш'овора (контра:к'га). 

т~кущей оценоч1rой 

специализированной 

6. ЗutfФt:m.1ы. Na uзгопzовление гоrrщв:0.й nродvкцик. выполнеки.е p.aбQm. .. оказ·с.rпие ус,qуг 

6.1. Учет расходов по формироваitи:ю себестоимости ведется раздельно по группам 
видов ,услуг (работ, готовой продукции): 

а) в рамках в:ь1поJ1fН~ния государс'гоенного задания: 

- образов1'1Тельные услуги. 

б) в рамках приносящей доход деятельНоС"i:'и: 

- образовательные услуги; 
- проду1щ.lfя собстнеююго nрои~водстна (расхо.д:ы по стол·овой). 
6.2. Затра:rы на и-зrото-вление готовой продукции (:вьтоляение рабо'I, ока.1ание 

услуг) делятся 1:1.а нр~Jмые и общехозяйстве:шrь1е. 

В сос:та:ве 11рямъ:~х затрат при формирований изгоtовJiен:ия ед:ин:ицм r<J:roвoй 

продуiщи:и rю столовой учитываются расходы, непосредственно сцисшшые матераальнъ~е 



заnаоы, израсходоваm-tые непо-средственно на изгото1шение продукци;и по фактической 
стоимо·сти готовой продукции-. 

Все остальные расходы от приносящей доход де:яtелы1ости, связантrе с 
выполнением работ, оказанием услуг усштьmаются:- -в состав€ общехозяйствен.н~rх 
расходов. 

6.3. Расходы: - по страхованию имущества, гражданской ответственности; 
- по приобретению неисключительного права rrол&зования нематериальными 

а.~стивами: no rm:цензионному договору (компыо1ерная проrрам"v1а, спр·авочная сиотсма) 
списьmаются на себестоимость в момент принятия к уче-rу. 

6.4. Расходами; которые ·не вклюqаютея в себестоимость (нераспределяемые 
расходы) сразу сnисываются на финансовый результат (счtп 0.401.20.000) признаются: 
расходы на социальное обеспечение населения; р·асходьi Er.a транспортный нruтог; расходы 
на налот на имущество; 11.1трафы и пени по налогам, щграфы, пени, неустойки за 
нарущение условий догов0ров. 

6.5. Затраты на реализаuию товаров, в том числе в пр01хессе продвижекия товаров, 
оtноеятся к издержкам обращения. 

6.6. По окончании каждого месяца себестоимость услуг, сформированная на сче'tе 
0.109.61.000, относнтсн в дебет счета 0.401. 10.131 «Доходы o·r оказания nлатных услуг 
(работ)>). 

7. Расчеты с пvдотчет1tыми лицами 

1.1. Денежиые средс:rв'а вьщm:0тся под отqет на основании заявления, 
согласованной руководителем. Выдач:а денежных средств под отчет nроизводится путем: 

- выдачи. из кассы на хозлйственно-о.пера.циою:1ые раеходь1 и в пьрядке во1меLц'ения 

nроnзведенных работником из личных средств расходов на основа.ни.и служебной заn..и-ски, 
согласованной с ру1ювод:иtелем. При этом выnлаты подо'Гl'rет.ных сумм сСlтрудникам 

производятся в те-qение трех рабочих двей, включая день получения денег в бан1ее; 

- перечйсления на зарплатную карту мзтериально отве·rственного л.и.ца на 

1,омандировочньiе расходы. 

Способ выдачи денежных сре~:tств должен указываться n заявленйй. 
7 .2. Выдача средств под отqет rrроизводится штатным сотруднffкам, не имеющим: 

задолженности за ранее полученные суммы, по которь.iм наступю1 срок предсtавленйя 

авансового отчета, указанный в пунRте 7,6 на:стоятцей учетной политики. 
7.3. Пределыrая с),1мма выдачи деяежflых средств под отчет на хозяйственные 

расходы устанаоливается в размере 20 ООО (Двадцать тысяч) руб. На оеновании 
расnоря·жеиия ру.i<.оводите,тя в :ис'1<.tпочителыtыХ случаях сумма может бьrгь 

увеличен~1 fю не бш1ее лнмита pa:c"t.'reтon В:ЭJХйЧJ:1.ьlМ.и средствами между юридическими 

л.нцамй. й соответ.стfffiй с уf<а:ш:~:ием Банка f>оссии. Основание: nyюrr 6 указания Банка 
России от 7 октября-2013 r. No 3073-У. 

7.4. Деиежн:ые с.редства .выдаIQтся под отче'F на х6зяйств\:!,RН1>1е нужды на срок, 
ко'rорый со·tруднй'к указан в 3аявлении 1:1а выдачу денежшых ср:едсtн под отчет, но не 

более пяти рабочих дней. По ис:геченйи эt'oro cpor<a cotpyд1-iИ1t должен отчитаt~,ся в 

течение трех рабочих дней. 

7.5. При направлении сотрудников уqрежденйя в сJ1ужебиые командировки на 
территории России расходы Ra нйх возмещаются в размере, устюювленном Положении о 
служебных командировках учреждеш,~·я. Возмещение расходо~ на служебные 
командировки, превышающих размер, установленный указанньiм Поsrоже1шем, 

11роизводится по факruческим расходам за счет средств от деятельности, приноеящей 

доход, с разрешения руководителя учре)I<Дееr1я (оформленным заянлен.ием). 

7 .6. По возвращении из l<омандировк.и сотрул:1-tик представляет аnансовьrй отчет об 
израсходован1,ых суммЮ<: в течение tpex рабочих щtей. 



1. 7. Преде.лыrь1е сроr<и отчета по выданным доверенностям на получ~вие 
материальных °1:{еНностей устанавливаются следующие: 

- в течение 1 О календарных дней с момента получения; 
- в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей. 

До'Веренности выдаются штатйым сотрудникам, с которыми заключен договор о полной 
материальной ответственности. 

7.8. Авансовые отчеты брошюруются в хронологическом поряд1се в последний д.ень 
отчетного месяца. 

8. Расчеты с :дебuтррами и кpeдum()pa,wu 

8.]. Денежны~ средств1} 01· внr-ювиьтх лиц в возмещение ущерба, при'fинекноrо 
нефинаr~совым акти-вам, отражаются rю коду вида деятельности «2>> - приносящая доход 
деятельностъ (собственные доходы учреждеиия). Возмещение в натуральной форме 
ущерба, причиненного нефинансовым аI<т'ивам, отражается по коду вида фи.1:1анс6вого 
обеспечени.й (деятельности), по которому активы учитывались. 

8.2. Задолженность дебиторов в виде ~:юзмещевnя Э':i\:сплуатаiцi'0нных 
ко'!'.шунальных расходов отражает·ся в учете на основании :выс·tавне1пrого арендатору 

счета, счетGJв tтоставщиков (подрядчиков), Бухгалтерской слрав:ки (ф. 0504833). 

9. Расчеты по обя:зателъства)..t 

9.1. Ана.лйтffчес:кий учет расчетов по rrособиям и иным соl(иальн·ым вьmлатаt'\>f со 
студентами :веде1<ся в разрезе физичес1<их лиц - получателей социальных выпла:-r в «I·C~ 
КАМИН:Зарплата для бюджетm,rх учреждений 5.S.». · · 

9.2. Анаi1й"п::~чес:кий учет расчет,ов по оплате труда веде·r·ся в разрезе сотрудников 'И 

других физ и qеских лиlt, с которыми заключены граждане-ко-правовые договоры в << 1 С
КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5.>>. 

1 О. дебиторск.ая_u кре6.иторскал задолженность 

10.1. Дебяtорска:я зад:о.rtжев:в:о·сть еп;и:сьшае~ся с учета по-еле ть-го, ка:к комиссия 
tro П'Ос'tуПлени:ю и выбьttию активов признает ее сом'tштельной .шт безнадежн·ой к 

взысканию в порядке, утвержденном 11оложе:1r.0ем о признании дебю·орской 

задолженности сомнительной и безнаде,жной к взысканию. 

Задолженность, признанная нереальной для взыскания, списьmается с балансовоrо 
учета н отражается на забалансоnом счете 04 «Задолжемо-сть 1rешrатежесоособных 
дебитора.в». На з-аба.гщrсовом счете указанная задолженность учитывается: 

• в течение срока возМОЖ!:IОtо 1юзобновления процедурьr взыскания- cori1acн:o 

за.ко11ода-rе1tмтnу РФ (вт. ч. изм·ененffя имущестВ'енного положения до.n::>кника); 
- погашения задоmю.%н1ости коFtтрагентом: когда о.и внес~т депъги -или noracиt долr 

другйм снособом, lfe противоречащим законодательству РФ. :В этом случае задолженность 
восс·tаnавливается на балансовом учете. 

Дебиторская задолженностт, с.ттисыН-ае1ся отх~:елыю uo каждому обязательGтву 
(дебитору). 
Основание: Пj'ItК:ты: 339, 340 Инструкции к Ед1111ьму плану счетов № 157п., тту:нкt 

11 СГС «Доходы>>. 
10.2. Кредитор-екая задолжен:ност!;,, яе вос'l'ребованеая 1<ред0тор'Ом, списывается на 

финансовый результат на оснований nрйказа рук<'>водителя уtфеждения. Р~ше1ше о 

списании принимаете.я_ на основании данных проведенной инвентаризации и служебной 

запие:к:и главного бухrмтера о выявлении кредиторской задолжеиност:~;~_, I-ie 
востребованвой кредиторами, срок 11сковой дав:~юсти по коtорой истек. Срок исковой 



давности оnреnеляе:tся в со'ответствии с законодаtельётвом РФ. Одиовреме.1ню списанная 
с балюrсовог(:) учета креди-тьрсkая задолжен:ность отражае1·ся на забала.нсовом сqете 20 
«Задолженность, не востребованная Кредиторам:~;{>>. Списание задолжен'fюсtи с 
забалансовоtо учета осуществляется по итогам иf!вентаризации задолженности на 
основании репtения инвентари::шционnой комиссlfи учреждения: 

- по истечении пяти лет отражения: задолженности 1ra забалансовом уqете; 
- tro завершении срока возможного возобновления проt:\едуры взыскания 

задолженност~ согласно действующему законодателъству; 

- при наличии документов., подтверждающих прекраnщние обяза.теJrьс·гва в связи 

со смертью (лихвидацией) Ко!!трагента. 

Кредиторстсая задолженность списывается оtделыю по каждому обязаtельст:ву 
(кредитору). Основание: пункты 371, 372 Инструкции :к Единому rшany счетов № 157н, 

11. Фина,~совый peзyльtf/tl.m 

11. l. Доходы от прсдоста:влс:н«я пра:ва пользова~:rия активом (аренщ,:ая tщата) 
прrrзнаются доходами текущего финансоnоrо года с одновременным уменьшением. 

предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) па протяжении срока полъзо-ванi:Jя 
0611ектом учета аренды. 

Основаш~е: пункт 25 СГС «Аренда», подпункт «а» пункта 55 СГС <<доходы». 
11.2. Доходы от оказания платных услуг по долгосроqн:ым дого:во])а,\i 

(абонементам), ерш< исполнения которых щrевыш-ае-1' один год, 1тризваютс.s~. н 'уqете· в 
составе доходов будущих периодов в сумме договора. Доходы будущих nериодов 
признаются в текущих доходах равномерно в пО'следний день каждого месяца _в разрезе 

i<а:ждого договора (абонемента). Анмогичный порядок приз11а1r.1IЯ Аоходов в текущем 
пеrиоде применяется I< договорам, в со.от.ветствйи с 1юторыми услуги ока.зываютс-я 

Rеравl'lомерио. 

Основанйе: нункт .301 Инструкции к Единому плану счетов № 1 57н, пункт 11 СГС 
«Долrосро1:tнь1е договоры». 

11.3. Учреждение осущес:r.вляе·t все расходЬI в пределах устааовлен.аых норм и 
утвержденного на.теr<ущий год rrлана фйю1r-rсово-хоз·яйt1Вею1ой деят€ль1юсти: 

- нз междугородные переrоворь{, ycлyrn по доступу в Интернет - по фактическому 

расходу; 

- uольз'Ование услуrа.\ш сотовой связи - по лимиту, утвержденному rtp1лtaЗOl'!f 

учреждения. 

l l .4. В составе расходов будущих периодов на счете КБК Х.401.50.000 «Расходы 
будущих периодов» отражаются_ расходы: 

- уrrущенная вытода но доi'оворам арендъ1 на пьrотных условиях (безвозмездная 

аренд:а в.муще·стnа); 
- 110 страхова'Нию имущества, гражданской ответственности; 

- по приобретению неискточи·tеJ1ьноrо rrpa1ш 110.J1.ьзованйя аема'rерйЗЛь·ньtмй 

активами в tечейие пе(;кольких отчепiЬiх 1'1фиодов. 

Ра:с-х0;~ы будущих пе.риодов сттисъmают~я на фи.нанс.овьiй результат :reкyiЦeJ;"o 
финансового года равномерно по 1/12 за месяц в течеnие период~, к которому они 
относятся. По доtов0ра.\1 страхо:~щни:я, а также договорам ~1еисR.шочителыщго права 

пользованйя период.; к которому относятсt1 расходы, равен сроку дей.сrвия доr·овора. По 
другим р.:rсходам, которые относятся r< будущим перnодам, длli"Гельность периода 
устанавливается руко:водй:rелем учреждевJ4я в приказе .. 
Основание: пунк'rы 302, 302.1 Инструкции к Единому r1лану счеtов № 157н. 

H.S. В случае закmочения лицензионного дога.вора на право испоJ:r.ъзован.ия 

результата :интеллектуальной деятельности или ере.детва индивидуализации 



единовременные платежи за право включаются в расходы будущих периодов. Такие 

расходы списываются на финансовый результат текущего периода ежемесячно в 

последний день месяца в течение срока действия договора. 
Основание: nyHКi 66 Инструю:нrи 1с Едш-10.му rIJJaнy счетов № 157н. 

11.6. В бухучете расчеты 110 НДС и t'ia.пory на прибыль отражать тто подстатье 
КОСГУ ] 89 «Иные доходы». Оспованпе: п.9 Порядка применения КОСГУ № 209н, 1юдп. 
6 п. 2 Изменений, утвержденных приказом Минфина от 30.11.2018 № 246н. 

11.7 Доходы текущего года начисляются: 
- от окюания платных услуr (кроме услуг от образовательных проfl)амм), работ па 

дату подписания акта оказанных услуг, вьшолненных работ; 

- от передачи в аренду помещений - ежемесячно в последшtй день месяца; 

- от сумм принулительвого изъятия - на дату испоmrnтельного листа (решение о 

взыскании с контрагента об уплате ш~ви, штрафов, неустойки); 

- от возмещения ущерба - на дату обнаружения ущерба дt:нежным средствам на 

основании медомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092), tJa дату 
оценки ущерба. - на основанйи акта комиссии; 

- от _реализации имущества - на дату подписания акта приема-передачи имущества; 

- от пожертвований, бJiаrотворительной и спонсорской помощи - на дату 

нодписа.1:шя договора, либо на дату поступления имуще<..-тва и денег. 

11 .8. В учреждении создается: 
- резерв на предстоящу10 оплату отпусков. Порядок расче-rа резерва приведен в 

приложении 8. 
- резерв по сом11ите.rrьным долгам - при не'Обхощ,мости па основании рен~епия 

аостоявно действующей юrвентар~ващюнной комиссии о 11ризнан11и задолженпости 

сомнительной по результата..-.1 инвентаризации. Величина резерва устанавЛИDается в 
размере выявленной сомнительной задолженности. 

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плайу счетов № 157н, пун:кт 11 
Стандарта «Доходы». 

12. Учет и распределение средств от предпринимательской и ииой прщ~осящей доход 
деятелыюсти 

12.1. Расходы учреждения на текуmий финансовый год по впебюджетuым 

среl(с'I'вам, nолучеiiНЪIМ в результате оr<а:зани.я обра.1ом·rе.~tъной деятельности и 

деятельнос'rи от предоставляемых услуr столовой и просmх услуr осущес1:вл.яются 

согласно плану финансово-хозяйственной деятельности. Который уrnерждае-тся 

руководителем учреждения и согласовывается Наблюдательным Советом. В плане 
финансово-хозяйственной деятепьrюсти определяется обший объем nостуnлепия средств с 

указа'Ние:м истоЧI1Ш<ов образования по кодам классифй.каuии доходов и расходов. 

12.2. Взаимоотношения учреждеlfИЯ и лиц, получаюшnх образовательные услуги 
(или их представителей), регулируются договором, где определен перечсnь данных услуг, 
сроки представления, размер платы и ию,lе условия в соответетвии с действующим 

законодательством. 

12.3. Реализацией услу1· для целей бухrа..~терскоrо учета по л.1ат1п,IМ 

образонательным услугам считается момент оказания услуги (1юследний денъ месяпа). 
12.4. Факт оказания шrатн:ьrх образовательных услуг оформляется ежемесячно. 

13. Учет бланков стрvгой отчеттюсти 

13.1. К бланкам строгой ОТ"lетпостн относятся: диiiломы и приложенйй к ним, 
свидеtелъства. и другие документы государственного образца об образоваtши, а также 

санаторно-курортные nутевЮi. 



13.2. Учет ведется на забалансовом счете 03 тто условной о.цепке 1 руб. :.за l бланк. 
13.3. Общий порядок хранения и с-иисания бланков строгой отче-тности расписан в 

Положении «О хранении, учете и сr.rисании бланков строкой отчецюсти» в учреждей.ии. 

V. Инвентариз-ация юrущес'l'Ва .н обязатеJ1ьств 

1. Инвентарцзаl(йю имуще·ства и обязателъств (в т. ч. чис.rr:яrцихся н·а 
за.балансовых: счетах), а таt<же финансовых резуJiътатов (в т. ч. расходов будущих 

периодов и резервов) проводи11 noc:l'OЯE'Ho де,йству1ощая инвентаризационная комиссия. 

Порядок и график проведения ин:веРl'т.ар:изации приведены в приложении 9. 
В отдельных случаях (при смене материально ответственнв-rх л:и:ц, въ:umлен:ии 
фактов хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить 

специально создапнм рабочая комйссия, состав которой утверждается отельным 
приказам руководителя. 

Основание: статья ] 1 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, раздел VШ СГС «Кощеr:rтуа.1ьные 
OCHOBl:,J бухучета и ОТ'fетJ:ЮСТШ>. 

VI. Первич1I'ые и сводные. учетные докумеnты, бухгалтсрск-ие реrистры и правила 
Д()k·ументооборота 

1. Все документы по движет-tию денежных средств цриnимз:ются к учеtу только при 
ftаrrич:йй подm:.rси ру-1<:оводите.ля и г.тсавного бухгалтера. 

2. При провед(Ч{иt-1 хозяйственньж операций, д:ля оформления которых ые 
пред}'Смотре.ны. типовме формы первичных доку:ме1-iтов; используются: 

- ун.ифициро11а.ннь:~е формы, дополненные :необходнмьrми реквизитами; 

Остювапие: пункт 7 Инструкции к Еди:нdму плану счетов № 157н. 
3. Право подписи уче-rных докум61:1тов предост-авлtно должностньL\1 лицам, 

neirei:nrcлeн:ньrм в rrриложеНИ'и 5. 
5. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета, 

rtеречйсле'нные в приложении 3 к прй.казу № 52н. При необходимости формы регистров, 
которые не унифицированы, разрабатываются самостоятельно. 

6. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод ТIН<йХ 
документов на русский язык осуmествляется сотрудником учреждения. В случае 

невозможности перевода докуме-нта nривлеr<ает'Ся- специатr·зироваr:шая организация. 

Переводы составляются на отде.льном докумен·rе, заве:ряются псщ11псыо сотрудни1<.а, 

состав~mше1·011ере11од, и rrри:кладьшаются к первичным документам·. Перевод денежных 

(финансовых) докумеR'rов З'аверЯ'ется нотариусом. Если документы иа иностранном языке 
составлены по типuвой форме (идентичны no количес;·ву граф, их названию, расшифровю~ 
работ и т. д. и отлиtitш)тся только ёуммой); to в отношении их постоя.rшьrх но1,азателей 
достаточно (Щ1:rожрапiого 11tрево;ца аа русс1<ий язык. В последствии переводить нужно 

только изменяющиеся nот,азатели данноrt) первичного документа. Основание: пункт 13' 
Инструкции к Единому плану счетоn № 157й. 

7. Формирование реrистров бухуче.та осущеётвляется n следующем порядке: 
- в регистрах бухучета в хронолоrич-еском: порядке систематизируются перви:11ные 

(сводные) учет.ные .rtокументы по датам совершения операций, дате п'ри:пятия I< учету 
11:ервйчноrо документа; 

- жур1-rал регистрации приходных и расходных ордеров соё·гаnnяе'тся ежемес:ячио, в , 

последний рабо~й день месяца; 

- инв-енtарна.я. КЩJtочка уч-ета основных средств офО'рмляеt<Ж пр'И принятии 

объекта :к учету, тто ·мере :внесения изм:е.нений (данных о переоценке, модернизации., 
реконстру.rщпи, консервации и пр.) и при вь1бъrпrи. При отсугствии указаннмх собьiтий 
ежегодно, 1ia последний рабочий день года" со сведе1siиями о начисленной аморtизации; 



- ин·вентарная ~<арточкз rрутшового учета основных средств оформляется при 

принятии объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о r1ереоценке, 
модернизации, реконструкции, консервации н пр.) и прй выбытии; 

- оnист, инвентарных i<арточек по учету о·сновных средств, инвентарнъщ список 
основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно; в последний день года; 

·- .книга учета бланков строгой отчетности запошrятся ежемесячно, в послещ-шй 
деt-1ь мес:яца; 

- журналы операций, rлав:ная .книга заполняются ежемесячно; 

- другие регистры, Re указаirНые nыme, заполнmотся по мере необходимости, есл.н 
иное ue установлено законодате.rгr;ством РФ. 
Основание: пункт 11 Инструкции к Е.п,иному nлайу счетов No l 57н. 
Учетные регистры по операциям, указанным в пуюе~'е 2 раздела Ш настоя.щей учетной 
политиии, составляются отдельно. 

8. Журналам операций присваиваются .А.Омера соrл-аспо пршiо:жению 6. По 
операциям, указанным n пункте 2 раздела Ш настоящей учетной политики, журналы 
операций ведутся от,делыю. Журналы операций подписываются бyxra.i"rrepoм, 
составивuшм журнаJJ операций. 

1 О. Уч-етные документы, регйстры бухучета й бухгалтерская. (бюджетная) 
01'Чеi·нос'1ъ храняr·ся в течение сроков, устанавливаемых в соотве'Гствии с правила.ми 
ведения арх;ив-нрго дела, но не менее пя'ги йет. 

11. Особенносtи применения первичных документов: 
1 l. l. Гiри приобретени.и и реализации нефина11совых актmэов составляется аК'r о 

приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504l01). 
11 .2. При ремонте нового оборудования, неисправность которого бв1лз выявлена 

прn монтаже~ с.оставляется акт о выявленных дефектах оборудомиия по форме № ОС-16 
(ф. 0306008). 

VП. Порядоk 0·1'раженпя в бу:хталтерском учете и отчетности событий 
после отчетной дап,i 

1. В данные бухгалтерского .У"Iета за отчетный период в.кшочается информация о 
собмтиях после о,:четной даты ~ существенньrх фai.i.'"'fax хозяйственfrой жизни, которые 
произошли в rrериьд м.ежду о'rче·l':ной датой и датой подписания или rrр11няп1я 

бухгwiтер.ской (финансовой) отчетности и оI<азали или 1Yroryт оказать существеюю·е. 
влияние на финансовое со·стояние, двнжени.е денег или резуль·rаты деятельности 
учреждения (далее - Собьп'ия). 

Фа:кт хозяйственной жйз!:lИ, признается; суще·ственным, если без. знания о нем 
пользователи отчетtrостй не могут дос:товер.1:ю оценить финансово·е состояние, движение 

дe.FП.\)kIH,IX средств или результаты деятелыюстй учреждения. Оценивает существе1шоеть 

влияний и кnалиф1п.1друет собщие как собьiтие после отче:гн0й дат:ы главн.ьrй бухга.лтеµ · 
на осн'ове евоеtо профес·сио:налыrого суждс.ни:я. 

2. СобьIТиями1юсле о"fче·rной даты nризmа:ются: 
2.1. События, которые подтверждают существовавшйе на отчетную дату 

хозяйственные условия учре>iщеtшя. Учр·еждение применяет переq·ею, 1·аких событи.й, 
приведенный в rrvнкге 7 Стандарт-r1 «События после отчетно_й даты». 

2.2. Соб;Ьттйя., которые укюывают на условия хозяйс·(векной деятеиъности, факты 
хозяйственной жnзни или обстоятельстnа\ во:шикп.тие после отt'iетной .tхз.тt1. Учреждение 
применяет пере'сJ:ень таких событи'й, приведен:нъl:й в щ1ппе 7 Ст11ндарта «Собып:н:1 поем 
отчетной да:ты». 

3. Собt.11'.йе отражается в учете и 0тчеtнос1и в следующем порядtсе: 



3.1. Событие, которое полтверждает хозяйственные условия, существовавшие на 
отчетную дату, отражается в уче1е отчетного пери-ода. При этом делается: дополнительная 

бухгалтерская запись, которая отражает это собьттис, либо запись способом «красное 
сторно» и (или) дополнительная бухгалтерская занись на сумму, отраженную R 

бухгалтерском учете. События отражаются в регистрах бухгалтерского учета в последний 
день отчетного периода до заключительных операций по закрытию счетов. Данные 

бухгалтерского учета отражаются в соответствующих формах отчетности с учетом 

событий после отчетной даты. В текс'гоnой части пояснительной записки раскрывается 
информация о Собьпин и ero оценке в денежном выражении. 

3.2. Собьrrие, указывающее 11а возникшие после отчсruой даты хозяйственные 
условия, отражается в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным. 
Ан:алоrичаы:м образом отrажается событие, которое не отражено в учете и отчетности 
отчетttоrо периода из-за собшодения сроков представл~ния отчетности или из-за позднего 

поступления первичных учетных документов. IJpи этом информация о таком событии и 

его денежная оценка приводятся в тскс'rовой части пояонителыюй заrmски. 

VIII. ПорядоR орrаниза[(ии и обеспечении внутреннего финансового контроля 

1. ВнуrреннИ'й финансоnьrй кантроrrъ в учреждении осущестюmет комиссия. 

Поми:мо комиссии постоянный текущий контроm, в ходе своей дсятелыrосrи 
осуществляют в рамках своих поmю.\{очий: 

- рукоDодитель учреждения, cro заместители; 
• главный бухгалтеr, с'Отрудники бухгалтерии; 

- руконодители структурных подразделений и сотруд1fй1<и подразделений; 
- иные должностные лиnа учреждения в соответствии со своими долж.1,юСТIIыми 

обязаl-fностями. 

2. Положение о виуtренnем финансомм кон'фол~ и фафик проведею1я 
внуrрсtrних проверок фиftансово-хозяйствевной деятелъности приведен в приложеми 4. 
Основание: пуюст 6 Инструкции к Единому плану счетов № 15 7н. 

IX. Бухга.перская (фю1ансовая) отчетность 

1. Бухга11терская (финансовм} отчетность за отrrетный год формируется с учетом 
событий после отчетной даты. Обстоятельства, послуживШ0е 11ричиной отражения в 

отчетности событий после отчетной даты, указываются в текстовой части пояснительной 

за11иски (ф. 0503760).Основа1rие: пункт 3 Инструкции к Е.пиному плану счетов № 157н. 
2. В цешrх составления отчета о дnижен.11и денежных средств велич:ина денежных 

средств опрсдеш1ется пrямым методом и рассчитывается: как разница между всеми 

денежными притоками уqреж,:rения от всех видов деятельности и нх оттокам:и . 

Осно.ванис: uунI<т 19 СГС «Отчет о движении денежных средств». 
3. БухrdJlтерская отчетность пр.едставляется учредителю в электро1-:1ном виде 

путем размещения форм в программном хомrшсксе <<Свод-Смарт» и храю.пся в виде 
электронного доку).iента. Бумажный комплект отчетности хранится у главпоrо бухгалтера. 

Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона от 06.12.201 l № 402-ФЗ. 

Главный бухгалтер Н.А. Бе:ззубова 




