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Шупашкар хули 

Об утверждении учетной политики 
для целей бухгалтерского учета 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ IOE ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

<~ЧЕБОКСАРСКИЙ ТЕХНИК~М ТЕХНОЛОГИИ 
ПИТАНИЯ И КОММЕРЦИИ» 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТНЮ1 ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ 

23.12.2021 No 593 

r. Чебоксары 

Во исполнение Закона от 6 декабря 2011 r. № 402-ФЗ, прик~а 

Минфина России от 1 декабря 2010 r. № 157н , Федерального стандарта 
<<Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденного 
приказом Минфина от 30. L2.2017 № 274н, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учетную политику для целей бухгалтерсI<ого учета 
согласно приложению и ввести ее в действие с 1 января 2022 года. 

2. Довести до всех подразделений и служб учреждения 
соответствующие документы, необходимые для обеспечения реализации 

учетной политики в учреждении и организации бухгалтерского учета, 

документооборота, санкционирования расходов учреждения. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного 

бухгалтера И.А. Беззубову . 

И.о. директора М. Н. Лежнина 



Приложение 

I< прйказу от 23.12.2021 № 593 

Уче,·«а-я пояити1{а для целей бухгалтерскоrо учета 

Учетная по·литИI(а rо·сударствешюго автономного профессионалыюго 

образомтеnъного учреждения: «Чебоксарский texmrкyм технологии питания и 

ком1vrерЦИИJ> Мин:иtтерства образования п молодежной политики Чуваmской Республики 
(далее - учреждениt) разработана в соответствии с: 

1-rрЙКазОм Минфин'а России от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждепии Единого 
плана счетов бухгалтерского учета дл:я органов l'ocy дарственной 
в;j'астй (rосударст-в-~н:ных органов), орга:нов местного самоуправления, органов 

управления rосударственньrми .вйебюД)r<еtными фондами, государственных 

а:кадем.ий наук, rо·суд~рств·~нных (муниципальных) учреждетrй и Инструкции по 
ero ПJJИМ.ене:НйЮ>> (да:лее - й:н~трукции :к Единому алану счетов No 157н); 

пр.иказ'ом Ми:нф.ина PotCIOil -bт 23 декабря 2010 t . № 1 83:н «Об утверждении Плана 
счетов бyxtav11'~pcк:oro уч&Га автоном:нътх уt1реждеrш'й и Инструкции по его 

nрпмен.енин)>> (дЮtее- Й1fструк~У>'i51 № 1 83-н); 
пр:июЬом' Минфи.на 06.06.2019 № 85н <<0 Порядке формйрования и применения 

кьдо:в бrодж~tв:ой кrгассифnт<аiщй Россайско'й Федерации, и:х структуре и принципах 
назначения» (далее - :rrp-i::maз No 85н); 

пр:иказом Ми.нфюrа от 29.1 1.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения 
1шассйфикациn oпepat1;t:tй сехтора государственного управления» (далее - приказ № 209н); 

rrриRазом Минфmiа Росси:й от 30 марта 2015 г. № 52:н <<06 утверждевии форм 
первJfGШВ:rх у,rетньrх документов и регистров бухгалтерского учета, 

ттримешем.ъ1х орга:нам.и государствеапой власти (государственными органами), 
,орrана~'1:И местното самdуправrrения, орti:111а:м:и упратшбния государственн:ыми 

внебюджетнtn-.·iИ фондами, го,сударствеtшЪIМ'й (мунициnальными) уqреждениями, 
и Меtодиче<ЖйХ указайи:й no- й'Х приме11еюно» (далее - пр.иказ No 52н); 

• федеральйъТhш стая:царта.,\1.И бухгалтерского учета для организаций 
rосударс'rве1:tногЬ сектора, уr:вержденньIМи приказам:и Минфина России от 3 l декабря 
2016 No 256п, No 257н, No 258в, № 259н, No 260н далее - соответственно СГС 
,«КоIЩептуальн:ые основы бу){учеtа и отчетности», СГС «_Основные средства», СГС 
·«Аренда)), СГС «Oбecцe.llerm:e акr:и:.tюв>\ СГС <<ПреАста.мение бухгалтерской 
(фйншсовой.) отчет1юстю1), от 30.12.2017 № 274н, № 275н, № 278-и (далее -
соотв'етствеJrftЬ СГС «Учеtпая. полиr:ика, оценочные значения и ошибкю>, СГС 
<<'Собъпи'.5i nосле О"rчетной дэ:гьn>, СГС «О'тч;ет о движении денежных средс1'в» ), от 
27.02.2018 № 32н (даj1ее - crc «Доходы»), от 28.02.2018 № 34н (далее - сгс 
«Не.nроизве.де11нв1е а~{тивы»); от 30.05.201 8 No 1 24н (далее - СГС «Резервы»), от 
07.12,2018 NQ 256н (даме - СГС <<3апась1»), от 29.06.2018 № 145н (далее - СГС 
«Долгосро'll'rьrе договоры»), от 15.11.2019 № 18lн, 182л, 1 83н, 1 84н (далее -
соответствеmrо СГС «Немат~_риал.ъные активы», СГС «Затраты по заимствованиям>>, 
СГС <<Совме-стн.ая деятеirьl':Iостt>>, СГС «Вьшiiаты персоналу»), от 30.06.2020 № 129н 
(дaJiee - CtC «Фйн:ансовъrе ин~трумент:ы»). 

В ча:ttй ia:a.nom:teЮUJ. nоm:ю-моч:ий rrолучатем бюджетньn< средств учреждение В'едет 
уче~ 13 соотв·еrствии с приказом Мин фин а Poccim от 6 декабря_ 201 О г. № 162н «Об 
утвержден.та: тrана ече-rов бrоджетного yt:feтa и Инструкции по ето применению» (далее -
Иnстру1tция. № f 62н). 



Учетная политика nplfNreюteтcя nосnедоватеm,но из года в год. Основание: (ч. 5 
ct. 8 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ). 
Испоj1иуемые термины и сокращения 

" 

. На'f11..rе:по:ванае ' 
Расшиф-ровка 

Ytf_peждetl1fe ГАПОУ «ЧТТПиК>> Мин образования 

Чvваrлии . . 

КБК 1- 17 разряды номера счета в 

1sооУ~еtствии с Рабочим планом счетов ... 
х В За13ЙСИМОСТИ от того, В каком разряде 

номера счета бухучета стоит 

обозначение: 

- 18 разряд - код вида финансового 

обеспеiJ:ения (деятель и оспi) ~ 
- 26 разряд - соответствующаf1 

... . . -· . подстатья КОСГУ 

Изменение уqет:аой полиtи:ки может производиться при следующих условиях: 

1) изменении требований, установлеrш:ых законодательством Российской 
Федерацm о бухгал:tерс1<'6м учете, фе.!(ера.rrьн:ыми и (или) отраслевыми стандартами; 

2) разработrее или выборе нового снособа ведения бухгалтерского учета, 
tipймeйemte которого nри:во:дит к поввrшеfr'И'ю качества информации об 061,еRте 
бухгшперсl(ОI'О уqета; 

3) оущест.венном .азмеt-tе:нии условий .nеятельнойи. 
В t(enяx О'б~tпечения соnосtа:вимост'И бухгалтерской ( финансовой) отчетности 1а 

.ря.д деt изменен:и·е учеtаой полит.и:ки проиЗ'Водится с начала отчетного года. 

1. Общие положеп»я 

1. Бухгалтере.кий учет ведется структурnы.м подразделением - бухга.rrтерией, 
возt:тrавтrемым главным бухrа.n.1'ером. Сотрудн'Ики: бухгалтерии руководствуются в работе 
IТо.rtояtением: о бухrалrер:ии. доm1шОё'tfrыми инструJ'<цШПvrи. 

Ответственным за ведение. бухrалтерскоrо учета в учреждении является главный 

буйалтер. 
OcJ-i:Oйmtиe : частъ 3 сtат'ьи 7 Заr<она от 6 де1<абря 2011 г. № 402-ФЗ, пункт 4 Инструкции 
к Едт,rьму плану сФпов № 157н . 

2.. Ь)'ХГаJJ:Те'рСI<ИИ )Щб'Г ведется 'В руб.ttях. 
3. В у•~:реждени11 д-ействуют посtоянньrе комиссии: 
;комиссия rro аоступлёюНО и выбытию актй'Вой (приложенйе 1); 
~ :ив:вентаризациош1ая комвссия (nриложе:ние 2). 
4 . . Учрежде@е пубтtй)'{ует оспов.ЕfЬ:rе rюло:щения учетпой. политики на своем 

офttц:йаJ.t!Ьном сайте rryteм разм:ет:е1шя коnИЙ доr<уrv1ентов уЧ"етной политики. Основание: 
11yiiкr'9 crc <~Учетная rroJmтm'<a, о.ы:еночйъiе значения и от:ибки». 

5. При йнес-ении 1.I1мененйй в уqетпую по.Jtйтику главный бухгалтер оценивает в 
цerutx соtrоста:влев}tя: _отчетвос'Ги существенноёть изменения показателей, отражающих 
финансовое Jюложение, финrurсовь1е р·езу.m;таты деятельности учреждения и движение его 

дене>кi1ых Средсtв на. основе своего. rrрофессиовал.ыюгь суждения:. Также на основе 
проф·е~сионального суждения оценивается существенность ошибок от'сiетного периода, 
вьrявл·енных после уt:вержде1:rия от'Четностй, в целях принятия решения о раскрытии 13 

Пояснениях r< отчегносtи информации о суш;ес'Т'венных ошибках. 
Освование: пункты П, 20, 32 СГС «Учетная по.rrитика, оnеночные значения и ошибки». 



П. Технологп:й .обработки учетной ивформации 

1. Бyxraлт'epciffiй: учет ведется в эле:rа-рона:ом виде е- примеr-rением: про1-раммных 
продуктов (<1С-Бухгал1'ерия государственного учреждения 8 ред. 2.0» и «lС-КАМИН: 
Зарш1а:та для бюдже1"ньiХ учреждений 5.5.» во фроше. 
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

2. С исполъзова.J-пtем телекоммув:икациотrьrх .каналов связи и электронной подписи 
6ую-аЛi·ерия учреждения осуществляет элекrронвый документооборот по следующим 

направлеmя:м.: 

система элertrpomroro документооборота с Управnсп-ием Федерального 
i<азначейства по Чуваiиской Республи:ке; 

- работа в реМубJш.к;анской базе данных Мmmстерства финансов Чувашской 
р·есnубJ!Ю<й' nporpa1',J},,moм- :ком:rшi.'.аёсе «Smatt Бюджет'>>; 

"' ·rrepe.!(a-ttii бухrалтерско'й отчетнос·ги учредителю программном комплексе <<Свод
Смарт5>; 

- передача отчетности uo налоrам, cбopa1vf и иным обязательны:м платежам в 

инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары через систему СБИС++; 
. - передача отчетности по страховым взносам и сведсюtям псрсонифпuироеанного 

учета: в отделение Пенсионного фонда РФ через систему СБИС++; 
- передача в ФСС докум.енто'В, щrя возмещения пособий по больничным листам и 

стра-хов:ъ.rм с.n-учаям через портал через сйстему СБИС++; 
- 11.ередача с'rатиётwrеской отчетнос'rй в Территорйа.1r:ьн.ый орган Федеральной 

службы государственной статистики по Чувашскои Республике - Чувашии через систему 
СБИС++; 

- размещеIШе йНфОрмаt(й'й ь деяте:11ъRОС't'й у~:rрежден:ия на официаnьном сайте 

b11s.gov.tu осуществляется: сотрудmn<амn учреir'<депюr. 

J. Без надJi~ж~щеtо оформл~й.ия nервичных (сводных) учетных документО'в любь1е 
исnр$влеюtя (добавление новых записей) в эJТектронн.ьrх базах данных не допускаются. 
· 4. В цeJrstx обеспечения сохранности электронн:ых данньrх бухгалтерского учета и 
отчетности: 

на сервере ·ежедне:в110 производ11тся сохранение резервных копий базы 

«Вухталтерия,>, е:Женеделъно - «Зарплата»; 
no итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, 

ё'формиротн:1нь1е в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и 

подшиватот6я в 01·,tJ:ельньiе namm в хронологичес:ком порЯJ(Ке . 

Основание: пукк't 1 9 Инструкции к Едютому плану счетов N~ 15 7н, nункт 3 3 СГС 
«КоIО.I.еnтуальные основы бухучета и о:rчетпости». 

5. При обнаружении в регистрах учета оtаибоt< сотрудtшкй бухгалтерии 

аi;пuтй:нrруют ошибочные дапиые, вноеят :исправления в регистры бухучета и, при 

необходим:оtтй, в 11ервичные докумеВ'"Гы. Исправления нужно вносить с учетом 

СJlедующих IiMOJf<~Юtй: 

- доначиеле81JЯ или снят.йе ка:сmслений исправляется за счет доходов и расходов 

те:Rущего rода доrrоm.fйтельвой бухгалтерской записью йл:и способом «.красное 

. cтopi1tm; 
• ошt-rбКR дonyrцetнrr;;re в пр'оIШIЬrх годах, отражаются па счетах бухучета 

обьсоблено - с указан:вем суб.кон1·0 «Иcnpaвлelffie оnшбок проwлых лет». 
Ocвoвi1ffil:e : пункт 18 Й'нсtрук:ции к Еди.uому плану счетов № 157н. 

Ш. Пра.вйла до1<ументооборота 

1. I1ра:во rtодп:исn учетных документов предоставлено должностньrм Jlйцам, 

iтepetm'cJ.teю-tвrм_ Е приложеfГй'й 5. 



Основание: nункr 11 йнструкдиИ' к Единому плану счетов № 157н. 
2. Учрех<дСRИе 'frctioльзyet унифицированные формы регистров бухучета. При 

kеdбходиrvюGти, формы реtистров, которые не унифицированы, разрабатываются 
самос1·оятельно, 

Оёйован:и:е: 1'iJ1Iкт 11 Йпс1руrщии к Е;!(ИНом:у плану счетов No 157н, подпункт «r>> пушпа 9 
СГС «Учетная полnтию~, оцено'ЧН'Ьrе значения и оШflбки.». 

3. Формирование эiiек,rронных регистров бухучета осуществляется в следующем 
порядке! 

= в р~fистрах бухучета в хронологическом порядке с}(стема:и1зиру10тся 
первИЧltьiе (сrюдньrе) yчentьre докумен'гы по датам совершения операцн.й, дате прttнятия r< 
учету пер'Е!ичного документ~; 

- Журнал регистрации rфи'ходньrх и расходных ордеров состамяется 
бжемесячно; в iюследюrй. рабочий день месsща; 

~ IП!Вентарная I'<арточка учета осrrовны:х средств оформляется trp'ft принятии 
объекта Х< учету, no мере внес~ния измевенпй (данных о переоценке, модернйзации, 
p'eкo:nc-tpyкl.l;irи, kонёер:вации и пр.) й при выбытии. При отсутствии указаиных собъrrий -
ежегодно, на nocJ!eдilйй: рабочий день J~Ода, со сведени5!iv111 о начисленной амор..тизации; 

- тrвеnt.~рш1я карточка груrmового уче-1•а основных средств оформляется при 

принятии о'бъеюов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоцеаке, 
модерпtrзdции, реконtтру~tцюt, консервации и пр.) и nри выбытии; 

- drmcь И'ffвев:та:ртrх карточек по учету осЕtовных средств, инвентарный список 

осношrых средс1'!3, реестр карtочеr< заполняются ежегодно, в последний день года; 

..:а !<'Н'Иrа уч'ё'га бланков строгой отчет:ности заполняются ежемесячно, в последний 
день месяца; 

журнат;1 операций, глайная f<'l:If1тa заполняются ежемесячно; 
~ другие peritc:rpы, не указанные выше, заполня1отся- no мере необходимости, 

ecJ'Iй й!юе не )lстан-овлено законодательством РФ. 

ОснованиФ: пунк>r 1 1 И11с'грукцип к Единому плану счетов № 157н. 
У qеtные регистры rro онер:ациям, указанным в пункtе 2 раздела IV настоят.n,ей 

учетной политm<:и, составruпотся отдельяо. 

4, Журн-ал оn~р'ацпй расчетов по 01rлате труда, денежному довольствюо и 
стtmен;tl;й'ЯМ (ф. 0504071) в°едется раздельно rro 1<одам финансового обесnечеиия 
.trеятелъносtй и раз):1,елънd по счетам: 

- К&КХ.302. 11 .000 ((Ра<сgетьr по заработном плате>> и КБК Х.302.13.000 «Расчеты 
rro на-сшслеию.1м na вьmJТаты ·no оnлате труда»; 

- I<БК Х:.302 . .12.000 ((Расчеты по nроч:им несоциалъным вьпrла:tам персоналу в 
дetre;t<ftoй форме» и КБК Х:302. 1 4.000 «Расчеты по прочим несоциальным вьmлатам 
:персон~ в натураJrьной форме»; 

- RьК Х.302.66.000 <<f>аtчеты .iш социальным пособиям и компенсациям 
персоналу в деп:ежuой форме» й КБК Х.302.67.000 «Расчетьт по социальным 
комtrенсациям nepcoJ-IaJiy в натуральной форме»; 

- КБК Х.302.96 «Расчеты no иным вьшrrатам текуtцего характера физичесю{м 
лид~1>> . 

О·снова:нпе: пункт 257 Инструrщпй к Единому tи1ану счетов № l 57н. 
5. Журналам оrrераци:й присваиваются номера согласно приложению 6. По 

оrrерациям, указанным в пункте 2 раздела IV настоящей учетной поJ'iитики, журналы 
операций ведутся о.тд~лыrо, Журналь1 операций подписьmаются бух1·алтером, 
coctaв.nв~r жypfl"a1t операфm. 

б, Первич~:-1ыё и сМ):(н:ые ycrernьte документы, бухгалтерские регистры 
сос:та11Л>fютtя в форме электров:ноtо до1<умента тт на бумаж:ных носи:телях информади:н 
( 3а1fере1Шъrх. .~обственнь pycrno й. но)n.1:йсъrо). 



7. Эле!<троimtде до1()1Ме'й'твt, ·подnиоанн:ые квалифицированной электронной 
под~1исью; хра:rо1тся в эле1<1ровном вме fia с1,емных носителях информации в 
соответствии с порядком уч-ета и хранения съемных носителей информации. При этом 

13'едется журнал y-tfe'Гa и движе'ния элетtтронных носителей. Журнал должен бьrrь 

пронумерован, прошнурован и скреплен печатью учреждения. Ведение и хранение 

)J'<YP'Нaiia 1юзлаtаетоя приказом руково.nитепя на ответственного сотрудника учреждения. 

Осttование: пункт 33 СГС «КоЮ1еnтуальньtе оt'f!овы бухучета и отЧ'етности», пункт 14 
Инструкции к Ед:ипому плану счетов No 157н. 

8. В деятельности учрежде1rия йспользуются следуюп:ще бланки сtрогой 
оtчб't'но·ё"Jи: 

- бла'Н1tи tрудовых JШИ')t<е1< й вкладьпnёй к НйМ; 
- бланки дrо1ломов, вюrадьnпей к дипломам, свидетельств, удосtовере1i11й. 

Yqe'r бйаВ1<о'В ведется по сtоnмас'Ги их приобретения. 
Осн6Jза.J;Ше; nym<т 3 31 Ине,трук;ции к Единому плану счетов № 15 7 н. 

9. Особепносtи nримене111rя: первпчп:ых документов: 

9 .1. При прrюбретеmr.и n реализации о·с1rовных средств1 нематерйал:ьных и 
непро.изведе:АНЬ:rх активов составляется Акт о приеме-передаче объектов 1-1ефипаисовых 

активов {ф, 0504101). 
9.2, I-Ia спидание ttризов> r1одарков; 

смсаниn матёрйаJt.ьm,:rх заnасов (ф. 0504230), к 
ведомос'rь и эхземп.чяр приказа руководи:тм:я: о 

иatpaждeflйtD< ли:ц. 

сувениров оформляется Акт о 

которому должен быть приложен 

награждении с указанием списка 

9.3, При noc.тytiлemiи иму1:цес"tва й: наличных денег от жертвователя или 
дарителя со·ставю1.е'г6я a'f<1' В' nроизволъной форме, в ко'тором должны бьпь: 

указаны обязательные рекв:изиt'ы, предусмотренные пунктом 

СГС <~КоНf(ептуаn:ыtЫё основы бухучета и oi.чeтfюcyr'ft)>; 

' ш)ставлены nодписи передающей и принимающей сторон. 
9.4. Рас'l~тЪJ по заработной плате и други:м выплатам оформляются в Расчетной 

ведомости (ф. 0504402).. 
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9.5. При времеf/.'ном переводе работников на удалеurrый режим работы обмен 
доку:мета:м:и, которьtе оформrrтотся в бума.жном виде, ра$решается' осуществлять по 
электроНiiой по11те посредством скан-копий . 

. Скан-котrя. первичного документа изготавл:ивается сотрудником, ответсtвеннь:пv1 за 
факт Хозя:йсtвеююй ж:изнй; в сроки, которые установлены графиком документооборота. 

· Скан-копия направляется сотр'уднику, уполномоченному н.а согласование, в соо1'13етствии 

с графиком докумеffтооборота. Соглаёованием считается возврат элекtронноrо письма от 
n,олучателя r< отправитешо со скан-11:опией подписанного документа. 

После окончанйя pe)t'<.ПJvJa удаленной работы первичные документы, оформленные 

rrосредством dбмена ска:1;1-копий, распечат:ьmаются на бумажном носителе и 
rtодnисьта:ются собстirеВ.t1оручаой подписью от~етственных лиц. 

9 ,6. Сотрудник, ответственный з-а оформление расчетных листков, вьщает 

рабоnт:кам расчетных' Jlйстr<ов на руки t10 :ведомости, в которых работник извещается о 
C'Octaвн:t.:rx частях заработной ила'rы, причитающейся. ему за соответствующий rтериод, 

размерах и основаниях !Троизведежньrх удержаний, а также об общей денежной сумме, 
подлежащей вьшлате. 

IY. План счетов 

1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов 

(приложеИ:йе 3), разработанвото в со6тветствии с ИJfструкцией к Единому плану счетоR 
№ 157н, Инструiщкей № 18З·н, за. искmочением операций, указанных в пу~.rкте 2 раздела 



1• 

1•• 

пr 
наа-юшцей учетной n 0J1:Ити:ки:·. 

Основание-: n:yнr<'l'ы 2 й 6 Инструкции i Ед1н.rому плану счетов № 157н. При отражении в 
бухучете .хозяйствен:ньrх оnбраайй 1-18 разряды номера ёч'ета Рабочего плана ·счетов 

ф б ·ормируются следvющим ~о .~разом: 

Разряд 

номера Код 

счета 

1-4 Аналжтичес:кий код вида услуги: 

0704 «Професси:онаtrьное образование» 

5~14 0000000000 - целевая статья 

15- 17 Код в:и.ttа поётуплений или въi'бьitий, соо1"1Зе1'ствующий : 

аналитическ(:)Й грушrе подвида доходов бюджетов; 

коду вида расходов . 
.• i " .. 

18 Код вида ф'Ий'а:ыс:овоrо обеспечения (деятельности): 

1 - средства во временном распоряжен11и; 

2 - приносящая доход .l(еятельность ( собствен1:1ые доходы 
учреждения); 
4 - субейди.я на вьшолнение государств·еютого задания; 

5 - субсидиияа иные цели 
.. 

24- 26 Коды КОСГУ в соотве'l'ствии с I1орядком приме11ения КОСГУ, 
утвержденным прйказом Минфина от 29.1 1.2017 № 209н . 

-- .. 

ОсJrойайИе: rrynкt.вi 21-2'i .2 Инструкцйй к Единому плану счетов № 157н, пункт 3 
Ин:стру:кцnи № 183н. 

Учреждевие nриме~;пrет забалаисов.ые счета, утверждеш1ые в Инструкции к 
Еди:аому плаtrу счетов № 1.57в. В учреждении введены дополнительные забалансовые 

стt:е1.'а по пере'\!/WО, которь.!Й' прйвёден в.приJТожении 3. 
Основ-аме: rt'yНJ.t1' 332 Иl':fстру~tций к Единому nла:ну счетов № 157н. 

2. В ч-астй' операций по и-стюлненшо nуб.JТИЧНых обязательств аеред гражданами в 
.rie1fё5КF.toй форМ:'е учреждеfm:е вед-ет бюджетн'ьш учет по Рабочему плану счетов в 
соответстюm ffi:i-orpy(1<ц:и:eй № 1 62н. Основанйе: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому 
плану счетов № 157н. 

V. Учет отдмыmrх видов имуще<.·тва u обязательств 

1 .. Общu'е ,n:Qл(ю1сения 

1 . Бухучет в.едетсff ио проверенff.ьоо и принятым к учету первюшым документам 

~1ётО'Д'Оl\>! начислеllИ'JI. К учету прuпимаютс.я первичные учетнъ:rе документы, составленные 
Irадлежащй'М 'ОбI5азом n поступивши~ uo результатам вну'r-реннег0 кон·фоля 
хозя:йственньrх 0rrераций для регйсtрации содер)i<ао:щхся в них данных в регистрах 

. бухучета; Контроль rrервичйьtх документов ttроводят соtрудники бухгалтерии в 
соответс'i'Вй:\1 с Поло>кени:ем о :ВЕ!'уtре'Н.нем фmrансовом 1<онтроле (приложение 4). 
Основа.ниеs: .ttylll{'r 3 Ий~труkции R Едайому плану счетов № 1 57н., пункт 23 СГС 
«Комцеmуалъньtе Qсltов'ы бух,учета и отчетности». 

2. Для слуЧ.аёв, хоторьiе не устан'овлены в федеральных стандартах и других 
·н:ормативно-правовьtх ai<'tax, реrулир)'IОЩИЖ: бухучет, ме'l'од определения справедливой 



стоимости выбирает комиССI:fЯ учреждения по поступленшо и выбытию активов». 
ОсноваJmе: n.yюcr 54 СГС «Кон'Цептуалъные ос1ювъ1 бухучета и отчетности». 

З . В случае если для показателя, :необходимого для ведения бухгалтерского учета, 

не установлен метод оценЮI в законодательст:ве 'И в настоящей учетной r:rолитике, 

то величина оценочаого пока.1ателя опредетrется профессиональным суждением главного 

бухгатера. 

Oc1io:М'fme : nymcr 6 СГС .{<Учеtная rtолитика, <щеnочrrые значения и оn:гибки» . 

2. Осио.виые средства 

2.1. Уч:ре)!Ще"f1'йе учй'гШа:е'r :в составе: основпьrх средств материальные объекты, 

незашrсимо от и:х стоимоста со сроком полезньго использования более ] 2 месяцев, а 

та1<яtе: 

~ канцелярские fiринадлежносm с эле~трическ:им приводо~t, а таюке канцелярские 

прииад.Jtежnости', для r<оторых nроизводи1'едь указал в документах гарантийный срок 

исrюльз·ования белее J 2 месяцев; 
~ штампы, печати; 

предметы коntорского и хозяйстй·ен1rого пользования, многократно 

ис.1101rьзуемъ1е в rrpoцecce деятеJ1ьн6Сi'и учреждения, спортивный инвентарь. 

Перечисленные материальные объекты учитъmаются как хозяйстве1шьrй И'f!:Вентарь. 

CpoR службы хозяйстве1'нtоrо 11:тзентаря устанавливается согласно приложению 7. 
2.2. В один иmзеn·1'арный объект, nризнава:ем:ый комплексом объектов ьсновных 

cp-e!J;tfB; объеди:ня:Iатся объекты имущества несущественной стоимости, юаеющие 

одииакмы~ ·сро:кй nолёзндrо и ожидаемого ио11ользования: 

обве:ктыбибтrотещrого фонда за исключением rtериодических изданий; 

мебель для обстановт<И одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, 

полки; 

ком:ш,iотерное и периферийное оборудование: системные блоitИ, монитор'Ы, 

ком:'пъЮ'tерт1е irnшrи, клавяаtуры, принтеры, сканеры, колонкй, акустические системы, 

м:икро'фоны, веб-ка'ме:ръr,. устройства за'хJзата видео, внешние ТВ-тюееры, внешние 
Ftакопители на жес'I'r<их дисках. 

Не сqитается существенной стоимость до 20 0:00 руб. за один имущественный объект. 
Необходимо<::тъ объединения й конкретный дереtiень объединяемых объеК1'ов определяет 

коNiиссия учреждения по посrупленщо и выбьiтито активов. 

Ос:новаnй.е: пунR'r 10 Стандарта <<Основнь1е средства>~ . 
2.3. Каждому объекту нед:вижимо·го, а. также д-вижимого имущества стоимостью 

свь:tше 10'000 руб. прйсващщ:ется уtrикаrtьный инвентарньrй номер, состоящий из 

пятnадцати 1nat<oв: 

1 -4-й -знакп ~ год приобретения осмвиого средства; 
5-7-й 1 знаtt - код объекrа учета синtеrического счета в Плане счетов 

бухгалтерского учета (прШ10)i<ешrе 1 к приr<азу Минфина Россйи от 23 декабря 2010 г. 
№] 83:н); 

8-9~й знаки - код груп:сrы lI вид:а сипtетиL1ескоrо счета Плана счетов бухгалтерского 
учета. (приложеfпrе 1 к при-ка.зу l\1инфiШа Potcиn от 23 декабря- 2010 г. №18Зн); 

10-й знак - код вй.t(а финансового обеспечения (,деятельности); 
11 и rюследуюЩ14е .ЗйаIОI порядковый номер нефинансовоrо актива. 

Ос:еование: пу1{kТ 9 СГС <{Основные средсtва», пункт ·46 Инструкции к Единому nлану 
счетов No 157н. 

2.4. Приtвоенпый о'бъекту инвентарный номе-р обозначается :материально 

отвеtс·tвенн'ЬIМ лицом в прйсутствии уполнрмоч.енного члена IФмиссии по поступлению и 

выбытию активов пу·1-ем напееения номера на инвентарный объект краской или 
водостойким Маркером. В c11jl't:fae если объект является сложным (комплексом 



койсtрукtивно-сочл~не1u:1ых предметов), mэ..вентарный но~!ер обозначается на каждом 

сuсrавляющем эл:емевте tем же способом, что и на сложном объеI<Те. 
2.5. Затраты no замене от)!елънь'.!Х составных частей объе1<та основных средст'В, в 

том числе при капитальном jJеМонте, вкmочаrотся в момент их возникновения в стоимость 

объекта, ОДRовременно с ero стоимости списывается в текущие расходы стоимость 
заменя·е1vrьtх (вьtб:ьтваемых) составных часtей . Данное правило применяется к следу1ощам 
группам осн6внь1Х средств: 

маn'!иnы и оборудование~ 
транспортньте средства; ' 

. инвентарь пр0изводствен:ный и хозяйственный. 

Ьсnовапиё: пункт 27 Стан.дарt'а «Основные средства». 
2.6. В c.Jiy,qae частИЧВ'ой .llйкв1щац11и или разукомплекгации объекта основвого 

чre,l(c:rвa, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) час1'ей 1-1е выделена в 

док'у'М'еJr'tах . rrо-ста:вtцй.Ка, сtоимость таких частей определяется пропорционально 

сдедую.t:цему uокззателi-6 (в порядке убьmания важности): 

tшощади; 

,06J,ei\\1y; 
весу; 

RН'Ol\:f.Y rrока.заtелю, усtmюв.л:е,нюму комиссией по поступлевию и выбъiтию 

аi<ТИ:В.ОВ. 

2.7. Затраты I:ia создание аю;и:вов при ароведении регулярных осмотров на 
предмет t:нiл:йч':fiJ't дефе!(ТО13" явnяmm;и:хся: обязательным условием их эксплуатаци», а также 

при проведении рем:отов формируют оt5ъ~м произведен-ных капитальных вложений с 

да:ль:нейшим признанием в стоимости объекта основпых средств. Одновременно учтенная 

раыее в сtои:мости объекта основных средств сумма зatpat. на nроведение предьщущего 
ремонта trо,tщежйт c1mcaйRIO .в расходы текущего периода. Данное правило применяется к 

.следующим трупnам осЕювыых средств: 

матnн:61 и оборудование; 

траi1Сrtортные средсtва. 

Octio1:1atrиe: nymcr 28 Стандарtа <<0Сн:dвные средства>). 
2.8. Учеt ос~ilовных средств на соотnетствующйх счетах Плана счетов 

бухrалтерс:кого учета ведется в саответствии с требованиями Общероссйikк:оrо 
кл-<tсёификатора основных. фондов ОК 013-2014, утвержденного приказом Росстандарта от 
12 декабря 2014 г. № 2018-ст. 
Осиованне: 11Yfl.1<'r 45 Инструюmи 1< Единому плану счетов № 1 57в. 

2,9. Начисление амортизации основных средств _ в бухгалтерском учете 
осуществляется линейным методом. 

O~iraвafffie : пун:кт 36 и 37 Стандарта «Основнъ1е средства». 
2.1 О. Срок полезного исттользования объектов основных средств устанавливает 

бухгалтер, оtветствсюrый за учет основных средств, иа основе: 
- ййформац:и:и, содержащейся в Общероссийском классификаторе основных 

фо:ндов ок 013~20 14; 
~ ре1<о'Мейдаций, содержащихся в доtуметrtах nроизводителя, - прй отсутс-tвии 

обt:Jекга в Общерос-с:ийском юrасс:ифй1<а1·оре. Еелй такая информация отсутствует, 
решение о сроке принимает .к6Ъ:~:иёсия пс> rгбстуtrлеиш'О и выбьпию активов состав которой 

у•rверж.t(ен приказом tёхникума от 23.12..2021 № 593 «Об утверждении учетной политики 
для целей бух:rалте:рс1соrо учета~>; 

~ о)кидаемого срока исполъзованпя и физического износа объекта; 

- пiранти:йноrо срока использования; 

- срокьв ф:акmчес1юй :жсnnуатац;ии и ранее нач-иёпешюй суммы амортизации - для 

безвозмездно по;rучеюtых о6'ъекtо:в. 

По объе·ктам, в1е,mочей.t1ым в амортизационные tруппьr с первой по девятую, срок 



tголезного исnользования 6пре:деляется no наи6ольшему сроку, указанному в 

nо,становлении Праsитеnьс·t:~за РФ от 1 января 2002 г. No 1 <<0 КJ1ассификации основных 
средст1;3, вюшочаем:ых в амортизаци:оппые tpynnы». 

По объе1<'tам·_, вкл:ючепfffirм в десятую амортизационную группу, срок полезного 

использования рассчитывается исходя из единых н6рм, утвержденных постановлением 

Совета Мrп-mстров СССР от 22 октября 1990 г. No 1072. Основание: пункт 44 Инструкции 
к EдmroJ\JiY 1шану счето'в № 157в. 
Осно1заЕгйе: П)'FГКТ 35 Стандарта <<Основные средства». 

2.11 . Переоценка основных средств, производится в сроки и в порядке, 
усtанавл:иваемые Правительством РФ. 
Основание: пymct 28 И-пстру:кции к Единому плану счетов № 157н. 

2.12. ffp·и: модернизаi{ии, реконструкции: основноtо средства начисление 
Э:1.\>1ортизадиа ариостанавлн:ваеtся с 1-to чисJ1а месяца, в котором основное средство было 

передано па модер1щзю:rИiо, а возобиовляется с 1-го числа месяца, в котором была 
.законч~:н:а модерниз,ация. 

2.13. ймущество, приобретенное за счет субсидий, вьщеляемых учредителем на 
вьmолн:е:ние rосударствеяя:Фrо за,t(аtfИ'я :~з- nн.ъiе цели 13Не зависимости от балансовой 

стов:~1ости отн:ося:rся к кате:tорйи особо це'f!Ного имущества (ОЦИ). При отнесении 

й.м)"Щества k катеrорй'й особо ц-енного имущества (ОЦИ) следует руководствоваться с 
прика:'З'dм учредителя от 12 октября_ 2011 r. № 1925 «О переч:не особо ценного движимого 

' · имуm.ест1:щ бr-оюкещых учреждений Чувашской Республики:, функции и полномочия 
уqредв:теmI которых осуществляет Министерство образования и молодежной политики 
Чувашской Респуб.rmки, и автономных учреждений Чувашской Республики, создаuных на 

ба.-Jе имущества, паходящетося .в государственной собственности Чувашской Республики, 

функции и полном6щ учредителя которых осуще'с1'вшrет Министерство образования и 

молодежной по1m·гнtш Чувашской Республики» с учетом внесенйй измевени:й 01· 

05.08.2014 № 1390, от 17.12.2019 № 2306. 
2.14. Основньfе средсt~,а.стоимостъю до 10000 руб. вr<ЛIОчительно, находящиеся в 

эксшлуатаI(йй, учитываются па забалансовом счете21 по балансовой стоимости. 

Основание: rrym<t 39 Стандарта «Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому 
11"нану счетов №157н. 

2.15. При прио&ретешm. и (:йли) СОЗД'ани:й основных средств за счет средств, 
t1:олуч·е:н:11Ьrх по инъш целевь:tм субсидия-rv1, ·сумма вложений, сформированных на счете 

· 106.00, nеревод:ится на код вида дея1'еJУЫЮС1'й 4 «субсидии на вьmолнение 
. гоёударственного ( муництrатrьного) задания». 

2.16. При прйббреrеmm и (юш) создании оснЬ131:fЬtх средств за счет средств, 

nолученньrх no разным видам дея:rеm,пости, сумма вложений, сформированных 1-1а счете 
КБК Х.106.00.000, переводится на код вид-а деятельности 4 «субсидии на въmолнение 
rосударст'йе·RRого (мунициnа.trьвого) задания». 

'2.17. Составные част'И ком:пьюте_р:а (монитор, клавиатура, мышь, системный блок) 

уЧй'rъmаrотся как еди:нь:rй инвентарный объект. Ло-каJiьно-вычисдителън.ая сеть (ЛВС) r<ак 
отдельньrй и:ввентарный объе1<т не учитывается. ОтдеJ1ьные элементы ЛВС, которые 

соответствуют критериям, установле1шым Стандартом «Основные средства» и rrу!штом 
38 Инструкц.йи к Единому плану счетов No 157н, учитьrnаются как отдельные основные 
сред-ств'а. 

Охраmо-rюжарная cиrffa.JIIOaдия (ОПС) как отде11ъньm инвентарный объе1<т пе 
уч:итывается. Otдё:.ilЬtrЬie элемеить1 ОПС, ко-rорые соответствуют крепериям, 
усtановл-енн:вrм hуl11<то:м 38 Й:Н'струкци:и к E.nmroь.ry плаtrу счетов № 157н, учитьmаrотся 
как отдеjfьные осnовные Gредств-а. 

2.18. Расходы ва .t(осrа:вку объекта основного средства вюпочаются в его 

перв·01rачальную стоимость. Расходы на дасtавку несколь~их имущественных объектов 
)"Ч'й"tьiваются в. G''FОИмости щюпорциональnо стоимости каждого объекта. 



2..19. Перемещение основнь1Х средс1:в от одного материально ответственного лица 
· другому оформляется накладной на внутреннее перемещение объектов ocнonr-rыx средств. 

3. Нематериальные акmU'6ы 

3, 1. Ha-.:.шcnemre амортизацй:и: осуществляется линейным меrодом. 
Основание: цунктм 30, 31 СГС «Нематериальные активы». 

3 .2. Учреждение дополнительно раскръmает данные no. группам :нематериа:~1ьньrх: 

аRТивов разделъно по объектам, которьiе с·озДаАьJ собственными силами, и прочим 

, объектам в части Irзменен:ия стоимости объектов в результате недостач и излишков. 
Ощювание: пункт 44 СГС «Нематериальные актнвы». 

4, Учеm·1-tепроиз(Jо,дстве1Jных Ш<mиеов 

4.1. Учет зеМ'елыrых участков, испо:rrьзуемых учреждением на праве постоянного 
(бессрочаогЬ) пользования ( в том числе, расположенные под объектами недвижимости) 
уч:итьtваютсst на сооt1Зет·с,tвующем c'tfeтe аналитического учета счета 103.00 
«Непроизводственные активы>> на о-своваяии документа (свидетельства), 

падтверждающего право пользоnа.tIИЯ земельным участком, по их кадастровой стоимости._ 

4.2. Объе:tсr неnройзведе1lf!.ь1Х акfивоlЗ uодлежй"t прюнаниrо в 
бухгалтерс1<ом учете в составе нефина:нсовых активов при условии, что 

субъе.ктом учета прогнозируется получение от его использовааия экономических выгод 

или nойез.&ого по·1'е!fцпала й rrерво~rачалъную стоимость такого объекта можно достоверно 
оценить. Об:ъек'Т'ы . ~.ге проnз'Веденных активов, ire приносящие 
субъекту учет-а экономmесt<й<:t выrодьr; нс Иl\1fеющие полезного потенциала и в отношении 
которых в далъ-н:ейmем Fte rтре.n,усмаtри.вается nолучение эконо;,.,tических выгод. не 

учйтьmаrотся па забаланеовых счетах. 
Основа~:!йе: ttyНI{T 7 crc ((Не.пройзведе.н.ные акт:ивы». 

5. Материальные запасы 

5.1. У..:rреждение учитъmае'r в составе мате.риалыrых запасов материальные 
объекты, указанные в trун.в:тах 98~99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, а также 
каrш:елярски.е припадлежnости без электри:чес1<ог6 прrrвода, для которых производитель 

не указал в документах tарантийный срок использования. 

52. Оцен:ка материальных .запасов, вкл:юqая продукты тtитания для изrотовления 
готовой продукции:, которые; приобретены за плату, осуществляется по фа1<тической 

сtоимос-t'И nриобретения: с учетом расходов, связан11ых с их приобретением. При 
одновремеn:ном приоб'ре'гени.и IIec1<oJtЬ:кйx видов материальных запасов расходы, 

связанffые с :их nриобреi.'енйем, vаспредеJiЯIОтся_ ттропорциональво договорной цене 

nриьбре1аемых материалов. 
5.3 . Единица учета материальных запасов в учре)кдении номепклатурная 

· (реестровая) едйнtща. йсюпьчение: rpyrrпы материальн&IХ запасов, характеристики 

которых с'ойпадаiот, напрймер: офr.:rснз:я бумага одного формата с одинаковым 
коrt.йчеством лnетов в пачке, кноmш капuелярские с одинаковыми диаметром и 

Rоличеством rtrryк в коробке и 't . д. ЕдинИJ.'1,а учета таких материальных запасов -
о:Jдiородiшя (реестро-вая) группа запасов; маtериа.n:ьные запасы с ограниченным сроком 

годности - про~1к:t.ы питания, меди:каменты й другие, а таюr<е товары для продажи. 

Едшгица учета таr<ИХ материальных запасов - партия. 



Решенnе о при""iенен:ии едm{ИЦ учета <юднородная (реестрdвая) группа запасов» и 
«партия» nрюmмает €iy.xra!,\1'ep на · .асн0ве своего профессионального суждения. 

Основание: пункт 8 СГС <<Запасы». 
5.4. Списаняе матерйап:ьnых запасов производится по средней фактйческой 

стой:rvюстй. 

Основание: пункт 108 Ийс1руkцйи к Един6Му плану счетов № 157н. 
5.5. Товары, приобретенные учреждением для перепродажи, принимаются к учету 

rto фак1'1:rсrес'КОЙ t-rоимьсти на счете 105.В8.(на складе). Товары, переданные на 

реализацию" учитываются по их розн:и<rnой пене с учетом торговой наце.нrш на счете 

105.Г8.(в рознице). Нацеnка устанавдива.етсятtрm{азом учреждения. 

Основ'ав:йе: пункт 30 СГС <<3аnасы». 
5.6. Нормы fta расходьr rор10че-смазочных материалов (ГСМ) разрабатываются 

сnеnиализйрованной органиЗ'ацией и утверждаются r1риказом руководи:tеля учреждения. 

ГСМ спис1.ша:ется на расходы по фактическому расходу на основании путевых листов,. но 

Jte выше kорм, уста:ношrемъrх приказом рукоnьдителя уrrреждения. 
5,7. Выдаt~а в эксtrлуаrаци:ю на нужды учреждения канцелярских ориl-fадлежностей, 

лекарствеmrьrх. нреnараrов, запасных частей и хозяйственных материалов оформляется 
.ведомостью выдачи магериальнъJХ nенностеи па нужды учреждения (ф. 0504210). Эта 
ведьмость явл:siе'tсЯ осйова:нйе:м для сnисаtrия материальных запасов. 

5.8. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по акту о списании 

мягкого и хозяйственного инвеrrтаря ( ф. 0504143). 
В осталъных случаях материальные запасы. списьmаются по акту о списании 

ма't'ериальных запасов (ф. 0504230). 
5.9. При приобретении и (или) создаi:LИи материальных запасов за счет средств, 

1101.tученньrх по разным видам деятельн6стй, сумма вложе1:шй , сформироваrшых на счете · 
106.00, переводится на код nйда деятельности 4 «субсидии на Еьmолнение 
государстве:mюго (муниuипапьноrо) задания». 

5.1 О. Уче-r на забала:нсо.вом счете 09 «Заrrасные части к транспортным средствам, 
вьщапnь1е взамен и:з:поniенйь~х» ведется по балансовой с1'ои:мости . Учету подлежат 
за1iасные част.и й .другие комnлеRтующие, которые могут быть использованы на других 
автомобиrrюt (нетшrизиtюван:ньiе запчасти и комnлеi<tующие), такие как: автомобилън.ые 
uiiaнъi; колесные qucкu; аккумуляторы; наборы автоuнстру,>vtента; аптечк·u; 

огпеtпушители и m.fl" Аналйтйt~еС:кий учет тто etreтy ведется в ра.-зрезе автомобилей и 

маtерйалыrо оtветствеiшЫх лиц. 

l1ocтy'tl.tremte на счет 09· отражается: 
- при установке (передаче материально ответственному Лйцу) соответствующих 

заrrчастей а осле списаfl'ИЯ со счета 0.105 .36.000 «Прочие материальные запасы 
ин'Ое .21;вWКймое имущест:во учре)кден1:t:ю); 

при безвозмездном постушrении автомобиля от государственных 

(муа:иципалънъ:rх) учрежде1Шй с докумеff'l'альной передачей остатков забалансового счета 

09. 
При безвозмездном nоtrучении от государственных (муниципалъньIХ) учреждений 

зааасньrх частей~ учwrываемых: передаюn:tей стороной на счете 09, но не подлежащих 
уqету на ука'Занl!ом- сче'rе в соьтве1:ст13:ии с настоящей учетной политикой, оприходование 
запчастей fta ct1et 09 ае nр,ой'зводи·гся, 

Внутреmее перемещение по cti:eтy о'Тр'ажается: 

~. при передаче на друtой аn·rомобиJI'ь; 
- nри nередаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем. 
Вы6ытйе со С1Iета 09 отражаетtя: 
- nрй сtшсании автомобиля по устаиовленным основаниям; 
- при )'С'I'ановке новых запчастей взамен иеrфиrодных к э1ссnлуатации. 

Основание: rrуа:кты 349-:350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 



5.11. Факtичес:кая стоимость матерпалъных запасов, rюлученных в результате 
ремонта, разборки, утюrйз·ацпи (ликвидации), основных средств 11ли иного имущества 

определяется исхощr из следующnх факторов.: 

- их сnраведmrвой <Щейочной стоимостй на дату принятия к бухгалтерско1vrу учету; 
- сумм, уплачиваемых учреж,ден:ием з·а дос1авку материальных запасов, приведение 

их в со;стоянй:е; nригод1юе для использования. 

0GноваIШе: пункты 52-60 Стандарта «Ко:ацептуальные основы бухучета и отчетности». 
5.12. Пр:иобретеннь1е, но находящиеся в nyt,r запасы trрйзпаются в бухгалтерском 

учете в оценке, предуё1Уютренной государствеl'ffiым контраюом (договором). Если 

учреждение понесло затраты, перечисленные в пункте 102 Инструкции к Едино~у плану 
· счетов No 157н, стои:мойв запасов уветrчиваеtся на сумму данных затрат в день 
поступnе'НШf заnасов в учреждение. Отклонения фактичеtжой стоимости материаJ1ъных 

запасов от учетной цен:t,1 от.n:ельно в учете 'ffe отражаются. 
Основаfmе: nую<т 18 СГС «Запасы». 

5 .13. В случае nолучев:и:я полномочий по централизоваююй закуnке запасай 

раеходьr .н:а йх доtтаIП()' до получателей списtrваются на финансовый результат те1<ущего 

года в день ndnучения докумев:тов о доставк'ё. 

Основ~а:ние: nун~т J9 СГС «Запасiы». 
5.14, Расходы на _закуmу ~1рья (продукты питаJ:Шя) для лй~ораторно практических 

заняти.й ·й меропрШti1IЙ, оДJ-tорЕовых и многоразовых масок, rrepqaтoк относятся на 

подстатью kОСГУ 346 _<<Увrение .. стоимости npoqпx материальных запасов>>. 
Одноразовые мас~ки и перчатки учитыnаюtся на счете 105.36 «Прочие материальные 

запасы». 1 
6._ Ста11люс:тъ б~зв змезд'fiо получе1-t"нъt.х нефинансовых активов 

6.1. Вез13озмездно tтолучеJные объекты нефи~:tз:нсовых активов, а также нeyLrreнflьre 
объекты, выявлеынъtе при провеАении проверок й инвентаризаций, принимаюrся к учету 
rto их текущей оценочной стоимdстт~r определенной на да'Ту принятия к бухгалтерскому 
учету. Текущая оцеН:dчная с,:-Ьимость определяется комиссией по поступлению и 
в. ь1бьr.тю актияов 11сходя из 'Itкуtци. ·х рыноqgьrх. nен на аналогйчf:lые материальньiе 
ценности:. 

Осповавие: t1yШ'rt12.5, З 1 :ИА'С'ф . . ии к Единому nла.ну счетов No 157н. 
6.2. Давнъ1е о ~ействующ1й цене должнвrбыть подтверждены документально: 
- справка)1и (оругu:м:и подr,вер.ждатощим.и доку,wентами) Росстата; 
- прайс-листам.и завоiУьв-изгоtnовителей; 
- справка.ми (д]!угuми пад~~ве!хJ/Сдающи.ми дvку • ..,ентами) оценщиков; 
~. ишjюр:мациеи, размещемrои_ в СМИ; .и т. д. 
В случаях невозмо;r· ости докуменtально1~0 подтверждения с'юимость 

оттределяетtя эк@ер'tным путем. 
6.3. При м:шикнов·ен затруднений при определении текущей оценоqной 

отоnмости .. комиссией учр1

1еж}ения cтoИ"lvf0~1'1:. . определяется специализированной 
организацJ1ей (оценщиком) rШ! оiювании договора (кон'l:'ракта). 

7. Зат · атьz тю изготовлеt-1ие Ьо овvй.п од' к ии выполжгние абот. оказание ел г 
7.1. Учет раС:Х'Одdв по ОР,м:ирdванто себесtоимостй 'Ведется раздельно по rpyпna.,\1 

вйдов услуг (работ, готовой rr оhк.ции): 
а) в рамках вьmолнен:и.k гJсударственного задания: 
- образовате.iIЬiIЫе ycJyrJ. 
. l J 
б) .в рамках пршrdся:ще" д:оход д~ятелъяости·: 

~ 6бразов·t1тепьнме усл , · · ; 



- продукция собственного произв детва (расходы по столовой) . 
7.2. 311.траты на изготовление г овой продукции (въшолнение работ, оказание 

услуг) делятся на nрЯt\1.Ыб и общехозяйст,ен.нъ1е. 
В составе прямых затрат при _1формиров:аюш изготовления единицы готовой 

nроду:кrош_ 110 столовой учитьmаются .ра9ходы, аепосредствевно списаю-1ые материальные 
.заrrасы, израе'Ходованные непосредстве во на изготовление продукции по фактической 

СТОИМОСТИ ГОТОВ'ОЙ. IIрОДуf<'ци:й. 

Все 6стальные расходы 

вы.ttо.лнением: работ, ока.заrmем 

расходов, 

деятельности, связанные с 

учйтьrваются в сост-аве общехозя-йственных 

7.3. Раёхода.\fи, которые не в чаются в себестоимость (не распределяемые 
расходы) сразу списъmа1отс:Я на фин нсовый резулыат (счет 0.401.20.000). Таким"И 

~асход~ми ~рйЗнаются: р~сходы на с~иалыюе о.беспеqени. е населения; расходы на 
транспортн:ьш н-алоt; расходы на нало на пмуще·ств0; штрафы и пени по налогам, 

штрафы, шши, неусtой'Кй за наруnте · е ус1ювий договоров, а также расходы не 

посредсt.вен:но связа~-шые с оказанием ус1::· 
· 7.4, Затраты на реютизацию товар в, в том чисJJ'е в npontcce продвижения товаров, 
относятся к издержкам обращения:. 

7.5. По окончании каждого месяц себесtоnмостъ услут, сформированная на счете 
0.109.6-1.000; ·относится в дебет С':!'~а 0.4 1, 10,131 «Доходы от оказания платньrх услуг 
(работ)» . 

8. _Расчеть~ с · одотчетны..,v~и ли амu 

8.1. Денежные средс1'ва выд ются rroд отчет на основании заявления, 

согласованной руководиtелем .. Выдачад нежвътх средств под отчет производится nутем; 
- выдачи из кассы на хозяйственно-операционные расходы и в порядке возмещения 

проnз:ве:nенных работниRОм из лйчных с едств расходов на осковании служебной записки, 
соrласованыой с руководителем:. При том вьшлаты подотчетных сумм сотрудникам 
производятся в т!i\ч'еl!Ие трех рабочих дне" , включая день получеrтя денег в банке; 

- nеречисления на зарплатную карту матер:иально ответственного лица на 

комаti.д.кромчны:е расходы. · 
Способ .въiдачи дене)l(ных средств должен указываться в заявле1rnи. 

8.2. Вы.дача сред~ТJ3 под отчет про з:водится штатньrм сотрудни:1<ам, не имеющим 
задол5кенйdсти за ранее :rrолучеюrые сум 1ы, rro которым настуnил срок предстаDЛения 
авансового отчета:, у:kазанн.ый в пункте 7.6 настотIJ:ей учетной политики. 

S.3. Предельная сумма 'Выда-qи еrrежвых средств под О1'чет на хозяйст:венные 

расХО;.(Ьr устав.авJШВается :в размере О ООО (Двадцать тысяч) руб. На основаrши 
расп6рЯ:жеnия руководителя в иск чnтелъйых случаях сумма может быть 
)rвe.J:tичeJ-fa, flo не бол.ее лимита рас<rет 13 . наличпьr.м:и сре;цства:м.и между юридическими 

ЛIЩами: в соЬТ'В'еТtтвI1"й: t у1<а:занием Б :ка России. Основание: пункт 6 указания Банка 
России: от 7 октя:ор~ 2013 г . № 3073-У. 

8.4. Декежные средства выдают я под отчет на хозяйственные нужды на срок, 
которъш сотрудник указал в з.аявнении_ на выдачу де~rежных средств nод отчет, но не 

более nят:и рабочих дней. По истечен и этого срока сотрудник должен отчитаться в 

течение трех. рабочих дней.. 
8.5. nри Еrаправлениn сотруднИifО13 уqрежде:ния в служебные командировки на 

территории России расходы на них возtщаются в размере, устаRовленном Положении о 
служебных командиров1<ах: уqрежде , ·я. Возмещение расходов на служебные 
коман)!йровки, превьnпающих разм , установ.л-е:н.н:ый указаннь1:м Поrrо)(<ением, 
11роизвадится по фактическим расхода ,r з'а счет средств от деятельности, приносящей 
доход, с paзpettreйюr руковоДйтеля учре . ения ( оформленным заявлением). 



8,6. По :в-оз:вращёнии из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об 
.израсходованных суммах в течение трех рабочих дней. 

8.7. Предельные- сроtси от~::rета по выданным доверенностям на получение 
материа.11ьн..1;,rх ценностей успн~авливаются следующие: 

- в течение 1 О кш1ендар.I:tьrх дllей с момента получе~-rия; 
- в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей. 

Доверенности выдаются штатным сотру.n.никам, с которыми закшочен договор о полной 
материалыrой ответствщrносtи. 

8.8. Авансовые оtчеты бj:юmюруются в хронологическом порядке в пос11едний день 

отчетного месяца.. 

9. Расчеты с дебиторами ·и тсредщпорш,ш 

9.1 . Дtnежпьtе средсtва ot виновных лиц в Е'озмещ6ние ущерба, nрпqю:rенного 
нефинансов~;,rм активам, отражаются по коду вида деятельности «2>> - приносящая доход 

деятеJIЪность (собствен:ньfе доходы учрежде1mя). Возмещение в натуральной форме 
у1.nерба, прйqин~нноrо нефинавсовым активам, отражае'I'ся по коду вида финансового 

обесnеч.ения (деятельности), по которому активы учитывались . 
9.2, Задоюкен~ость- дt::биторов :в виде возмеЩе'J'iйя эксnлуатационных 

ко:м:муналь.Н:ЬiХ расходов отражается в учете на основании выставленного арендатору 

счеtа, счетов fiО'С'r'Э.ВЩПI<ОВ (подрядчиков), Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

1 О. Расчеты по обязательствам 

10.1. Аналитиqеский уqет расче:~"ОВ по пособиям и ииым социальным вьmлатам со 
,п·удеmам:и ведется в разрезе физических лиц - получателей социальных выплат в « 1 С
КАМИR:Зар.rrлаrа ДЛЯ' бюджетных учреждений 5.5.». 

10.2. Аналитический уч.ет рас-qетов 110 оnлате труда ведется в разрезе сотрудников 
0. дpytIL'< физических пиц, с :которьrми заключены tражданс1со-правовые договоры в << 1 С
КАМИН:Заршtата для бюджt'rfСьrх уqрежде:rmй 5.5.». 

Z 1. Дебиторская и кредит9nская задолжетюсть 

11.1 . Дебиторская зад:ьлженность списывае'tся с учета после того, как комиссия 
по 11остуnлбН:и.tо и выбытйю акт:ивов признает ее сомнйтельно1i или безнадежной к 

взмсr<rоппь в поряДl<е, утвержденном положеяием о признании дебиторской 

задолженности сомнйтельной и безнадежной к вз:ысканию. 

Задо.Jtжеmiость, n_ризнатrая нереальной для взыскаfп-rя, спи<::ывается с балансо~зого 

учета и отражается na забалансооом ·счете 04 «Задолжеf!ность неплатежеспособньrх 
д~биторов}> . На заt5алансово.м счете указанная ~адолженность учитывается: 

- в течение срока возможн.оrо возобновления процедуры взыскания согласно 

з~П<оlfодательству РФ (в т. ч. изменения й'Му'Щесtвенного IioЛ'O}I<eнюr должника); 
-~ fюгаmен:ия задолженности коttтраtеюом: когда он внесет деньги или погасит долг 

друrим стrособом, не ·противоречащим законодательству РФ . В этом случае задолженность 
всtсстiitйавливается на балансовом учете. 

Дебиторская задолжtвность сп.исьrвается отдельно по каждому обязательству 

(,дебитору). 
Основание: rrункrы: 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов № l57н., пункт 
11 СГС <<Доходь:r}). 

1 J .2. Кр~диtорская задолжеююсть, не в'Остребоватшая кредйтором, списывается на 
ф'инанс·оnьтй результат на О'Сновании пр:и:каза руководйтеля учреждения. Решение о 
спйса:нии принимается на основании да'Е.ных проведенной mшентаризации и служебной. 



1апйс'ки главноrо · бухгалтера о вьrявле:нии' кредиторской задолженн6сти, не 
воётребованно.й кредиторами, срок ис'Ково:й давности по которой истек. Срок исковой 
дайности о:пределяется в соответствии с закоnодательством РФ. Одновреме:нно списанная 
с балансового учета кредиторская задолжеnность отражается на забалансовом счете 20 
«Задолженность, ле востр'ебованная кредитора~rю>. Списан:ие задолженности с 
. забалансового учета осущесtвляетСЯ" по итогам инвентаризаций задолженности на 

основании решения инвентаризационной комиссии учреждеюm: 

- по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете; 

- по завершении 0рока возмож1юrо возобновления процедуры взыскания 
задG>mкенности согласно действующему законодательству; 

- при наличии дЬкумеRТ013, подтверждающих прекращение обязательства в связи 

со tмер'l'ЪЮ (ликtшдацией) контрагента. · 
Кредиторская задолженuостъ сrшсывается отдельпо по каждому обязательству 

(кредитору). Основание: пуiнtты 371, 372 Иш,тру:кции к Единому плану счетов № 157н. 

12. Фи1Шi·1совый результат 

12. l". Доходы от предоставления права nоJiьзовани:я активом (арендная плата) 
приз:а:а:ю-rся доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением 

npeдct-oя:rr;n:rx д9ходов, равномерно ( ежемесячно) на· nротяжении срока · пользования 
объектом у,Jета ар-енды. 
Основание : nунк:r 25 СГС «Арен"t1.а>>, подnунr<Т «а» nyн'lt'ra 55 СГС <<Доходы». 

12.2. Дох.оды от оказания платных услуr по долгосрочным договорам 

(абонементам), срок ис1толнеmrя. которых превышает оЩJн год, признаютсs1 в учете в 

(юставе дохсщов _будущих периодов в сумме договора. Доходы будущих периодов 

r1ризнаются в текущих доходах равномерно в послед1iий дещ, каждоrо месяца в разрезе 

каждого доrомра (абонемента}. Аналогnчн:ь~й порядок признания доходов в текущем 

периоде применяется к дьгЬворам, в соответствии с которыми услуги оказываются 

неравномерно. 

Основание: 11y1-rRт 301. Инсtрук((йИ к Едйному плану с•iетов № 157н, пункт 11 СГС 
«Допrосроч:ные договоры». 

12.3 . В отноtпенюt шiатнь:rх услуг, по которвtм: срск действия договора менее года, 
а датьr i-шчала и окончания исполнения договора приходятс:я на разные о1'четные годъr, 

учреждение примеЕ-яет положения СГС <<долгосрочные договоры>>. 
О-снование: пун.кт 5 СГС <(Долгосрочные дОговОрЫ5>. 

i 2.4; Учрежде:ffйе осуществляет .все расходы'в прецелах ус-rановленных но-рм и 
утnержденноrо на текущ'й.й tод: плана фиFtансово-хозяйственной деятельности: 

· ~ .tra междугородные переговоры, услуги по доступу _в Ин'Герпет - по фактическому 

раtходу; 
- пользоватте ус.тtугами tО'l'овой свя:зи - по лnмиту, утвержденному приказом 

уч:ре:ждения. 
i2".5. В составе рах:хо;f(ов будущих ttериодов на счете КБКХ.401 .50 . 000 <<Расходы 

будущnх периодЬ'В» отражаются расходы: 

- упущенная выгЬда no договора,\,f аренд:ь1 па льготных условиях (безвозмездная 
аренда имущества); 

~ по страхованию имуще·ства" гражданской ответственности; 
- по rrрдобретенmо неискmочительноrо права пользования нематериальными 

активами в течение неско.гtьких отчетных nер1юдов. 

Расходы бу;nущих периодов сшrсываются на финансовыи результат текуще1·0 
финансо:вото года равномерно по 1/ 12 за месяц в течение периода, к которому они 

относятся. По до:rоворам с-rрахования, а: tакже договорам: неисключ.ительноrо права 



rtользо-вашrя uернод, к которому относятся расходы, равен срсн<у действия договора. По 

другим- расходам, которые относятся .к будущим п;ериодам, длителыюсть периода 

устанавливается ру:ков'Одnтелем учреждения в прш·азе. 

Основан.I'iе: пункты 302, 302.1 Инструкции I'< Единому плану счетов No 157н. 
12.6. В случае заключения лицензи_онного договора на пра.Ею использования 

результата й'Ffтеллектуалъной .п:еятеn:ьности или средства индивидуализашm 

едие:овременнъ1е nj1a'reжn- за право в!\Jiю'чаются в расходы будущих периодов. Такие 

l)'асходы спись.rваrотся на финансовый результат текущего периода ежемесячно в 

пдследний день мес}'(Ца в течение срока действия договора. 

Основание: nун:кт 66 Ияё·rрукции к Единому плану йетов № 157н. 
12.7. Доходы от целевьrх субсидий по соглашению, заютюченному на срок более 

года, учреждение отражает на метах: 

- 401.41 «Дох.оды будущих периодов к признанию в 0rекущем 1'оду»; 
- 401.49 <<доходы будуrщtх периодов к признанию в очередные rодьш . 

ОсJювШJае : пункт 301 Инст'ру:kr(йй I< ЕДйному ттл.аиу счетов No 157н. 
12 .. 8, В бухучете расчеты по НДС и налогу на прибьшь отражать по подстатье 

КОСГУ 189 «Иные дox-o;t(I;r». Осньвание: п.9 Порsщка nрименения КОСГУ № 209н, подп. 
6 п. 2 Изменений, утвержденных приказом Ми:афина O't 30.11.2018 № 246н. 

12.9 Доходы текущего года начисляются: 
- о! оказюшя пiiатнъrх: услуг (кроме услуг от образовательных программ), работ на 

дату подпйсанияакта оказанных услуг, выполненных работ; 
- от переда'П! в аренду помещений - ежемесячно в последний день месяца; 
- от сумм nринудителъЕСого изъятия - на дату исполнительного лис'га (решение о 

вз1>юкаtши с ков.tраrеRта об уплате пе'ни, штрафов, неустойки); 

- от возмещеншr ущерба - на дат.у обнаружеnия ущерба деnежным средствам на 

ос:Еi:Ова~-fйй ведомости расхождений пь результатам инвентаризации (ф. 0504092), на дату 
01tешки ущерба ~ на основании акта !сомиссии; 

- от реали:'зации ИМ)111(ества - на дату подписан-и.я aliтa прйе:ма-передачи имущества; 

·~ от пожертвованiiй, благотворительной и спонсорсI<ой помощи - на дату 

подписания договора, либо н:а: дату посrупленая пмущеетва и денег. 
12.10. В учреждении создается: 
- резерв на nредстояш:ую оплату oтriyc!<OB . Порядок расчета резерва приведен в 

ттриложении 8. 
= резерв по сомните'лвньrм доm'ам - при н:еобходимоС·'tИ на основании решения 

постоят-~яо действующей инвентаризационной комиссии о призпании задолженности 

сом:аителъ:вой по ре-зуr!ътатам :nнвентаризаци"й. Величина резерва ус'Гававливается в 

раз!\'[ере выявлен:ной сомнительной задолженно·сти. 

Ьснован:ие: лункты 302, 302.1 Инстру~щии к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 
С~андарtа <Щоходьш. 

13. ,Yч·e'fn и распределтше средств от предпрuнuматеJ1ъской и иной приносящей доход 
деятелыюстu 

13.1. Расходы учреждения н:а текущий финансовый год по внебюджетным 
сре.,дствам, nолуq-енньш в резу1rьтате оказаf!йЯ образовательной деятелъности и 

деятеm.пости от предоставmrемых услуг столовой и прочих услуг осущестnляются 

согласно ллаиу финансово-хозяйственной деятелыюсти. Который утверждается 

руr{оводителем уq.реждения и согласовывается Наблюдательным Советом. В плане 
финаноово-хо1я:йсtвеююй дмтельности: определяётся общий объем поступления средств с 
ука:зmием источников образования по кодам классификации доходов и расходов. 

132. Взаимоотношения у,-1реждения и лиц, получа.ют.цnх образовательные услуги 



(ил:и- их представителей), регулируются договором, где определен перечень данных услуг, 
сроки rtредставnен.ия, размер nлаты и иные условия в соответствии с действующим 

законодатепьством. 

13.3. Реализацией услуr ДJIЯ целей бухгалтерского учета по платным 

обра:з.овательным услугам считае.тся момент оказания услуги (последний день месяца). 
13.4. Факт оказания платных образователы,ьrх усЛут оформляется ежемесячно. 

14. Учет бла·н1<0в спщогой отчетности 

14.1 .. К бnан.кам строгой отчетности относя·tся: дипломы и приложений к ним, 

свидетель~rва, и другие документы государственного образца об образовании, а также 

санатор:но-курортные пугев'.!си . 

14.2.. Учет ведется на забалансовом счете 03 no усJ.Iовной оценке 1 руб. за 1 бланк. 
14.3. Общий :гJ'ОрЯДок хранения .И списания бланков строгой отчетности расписан в 

rrоложении «О хранении, уч{tте и с11исю1ии бла-нков строкой отчетности» в учреждении. 

Jj_ Цредсtпавиtflельс1<'Ие расходы 

15.1. 1< rrредста:витель~ким расходам от:fюсятся расходы, связанные с официалы1ым 
прйбМ'ом й обслу:>tшвани'ем 11редставйтелей други:х орrанизаций, учасtвующих в 

переговорах в целях уGт~нювления_ и поддержания сотрудничества, обмена опытом. А 

именно раtхощ:,1: 

- па о·фициальный rrр:ием или обслуживание: завтрак, обед иJ1И иное аналогичное 

мероприятие для участН'Иков мероприятия; 

- буфетное обслуживание во время мероприя·тия, в том числе обеспечение питьевой 

водой, аап:итк~rи; 

- обеспеченйе участн:m<ов канцелярскими принадлежностями; 
- транспортное oбec11e-tieIOie доставки участнико:в к мес-гу мероприятия и обратно. 
15.2. Дохументами, подтв-ерждаюu:r.ими обоснованность представительских 

рас;х;одов, яu.trstю·rcя: 

- щrиказ руководителя учреждеR'ИЯ о проведении мероприятйя и назначении 

от-ветствеmюго за него; 

~ см:.етапре:дtтошi(йХ расходов на l\·1еропри:ятне; 

- отчет о предсtавйтелъских _расходах, составле~:r_аый сотрудником, ответственным 

за мtроприятие; 

- первичные докуменtъr о произведенных расходах. 

VI. Инвен'rарй'зация имущества и обязательств 

1.1 . Ин:вентаризаци:ю имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на 
забал:ансовых счетах), а т~же фивансов:ых результатов (13 т. ч. расходов будущих 
перио;rов й резервов) проводит постоянно дейС,'1':Вующая йнвентаризационная комиссия. 

Графкк проведеная: инвентаризации приведеn: в приложейии 9. 
В 01-дельных случаях_ (rrpи смене материально ответственных лиц, выявлении 

фактов ХiПI(ения, стихnйных бедствиях: и т. д.) инвентарйзацюо l\Iожет проводить 

специально создаl:lЯая рабочая комиссия, состав которой утверждается отельнь1v1 

приказом р,ук:овоJ(Итетr. 

Основание: . tта:tья 11 Зако'на от 06.12.2011 №402-ФЗ, раздел VIII СГС «Концептуальные 
·основ:ьr бух:уqета и отчеtности». 

VU. Поря;цок отражеfl'ия в бухгалтерском учете п отчетности событий 
после отчетной даты 



1. В дюпiые бухгалтерского учета за отчетный период в1<л:ючается информация о 
событиях после ометной даты - существенных фактах хозяйственной жизни, которые 

nponзotr.IJrи в п~риод между отчет~rой датой и датой подписаrшя или принятия 

бухгалтерской' (финансовой) отчетности и оказали или могут оказать существенное 

вJtIOmиe на финансовое состояние, движение денег или результаты деятельности 
учреж.дения'(.iщлее - Собьтгия). 

ФЩ<т хозяйсtвеmюй жизни признается существенным, если без знания о нем 

пользователи отчетносtи не могут досtовер1ю оценить финансовое состояние, движение 
,r(ене)'J:<ных средств или резуль'~-аtы дею·ельности у-trреждеiшя. Оценивает существенность 

влияний и квалифицирует событие как событие после отчетной даты главный бухгалтер 

на основе своего профессиыrмьн:от·о суждения. 

2. Собь1тйя:ми 1юсле о'f'trетв:ой даты призliа1отся: 
2.1 . События, которые подтверждают существовавшие на отчетную дату 

хозяйствет.rнъте условия уч:режде'Еfйя .. Учреждение применяет перечень таких событий, 
rrриведенньrй в пункте 7 С't·андарта «Собьпия после отчетной даты» . 

2.,2. ёобьrтия, мторые указывают на условия хозяйственной деятельности, факты 
хозя:йс'l'венной жизни и1iи обстоя'rельства, возникшие после отчетной даты. Учре,кдепие 

применяет перечеяь таких событий, приведенный в :пmте 7 Стандарта «События после 
отчетной дать1»:. 

3. Соб:ытй'е о·rражается в уче,rе и: отчетности в следующем порядке: 
-3.1. Собьпи:е, которое подтверждает хозяйственные условия, существовавшие на 

оtч~тную даi'у, .отражается в учете отчетного nериода. При этом делается: . 
доnошtитель'frая бухгалтtр-ёкая запись, ко,i-орюr отражает это собъпие, 
либо запись способом <<красное сторно» и (ил.и) допоnнителъная бухгалтерская 

зшrисъ йа сумму, отраже11ну10 в бухtа.тrгерском учете. 
События отражаются в р·егистрах б1xri:utrepclcoro учета в последний день отчетного 

периода до зЗ%л10Чйtетсьных оnерац0й тю закрытию счетов .. Данные бухгалтерского учета 
отражаются в соответствующих формах отчетности с уу_етот событий nocJ1e отчетной 
д:аты. В разделе 5 текстовом. частй пояснительной записки раскрывается: информация о 
События и eto oцeRi<e в денежном выражении. 

3.2. Собьпие, указывающее на возн:йкШйе после отчетной дать1 хо3яйственные 

уtлОвйя, отражается в бухгалтерском ytfeтe периода, следующего за отчетны:]\,r. 

А.:аалоtичным образом отражается событие, которое пе отражено в учет\;\ 11 отчетности 
отчетного nерио;ца из-за с·облюдения сроков представления отчетности иJtй :й'з-за позднего 

trо·ст·упnения пepвW:ffi'Ъrx учетн.ых документов. При этом Иflформация о таком событии и 
его денежнаsгоц~нка приводятся в разделе 5 тексщвой части пояснительной записки. 

· VIП. Порядок орrаnпзаци~и l:i обеспечения вну'Греннего финацсQвого контроля 

1. 13ну'rреmшй финансовый коитро.itЬ в учреждении осуществляет комиссия. 
Помимо к6мисси:и 11осtоя.ннв1й текущий контроль в ходе своей деятельности 
осуществляют .в рам'ках своихnолномочий: 

- руrсово.I(йтель учрежде-.~:nш, eto заместите.rrи; 
- главный бyxta..i1'ep,. сотруднюш бу,u-аnтерии; 
- руководители структурных подразделений и сотрудники подразделеtfи.-й; 
- иные должностные лица учреждения :в <;:оотвстствии со своими должностriЬ1м.и 

обязанностями. 
2. Положение о gнутреFiнем финансовом контроле и график проведенйя 

n.ауrренних проверок фnнансово-хозяйствеRПой деятельности приведен в приложении 4. 
Ьснование, пункт 6 ИнtтруКl(ИИ к Единому плану счетов № 157н. 

IX. Бухrа.rtтерская (финаrtсовая) отчетность 



1. Бухгалт~рская ( финансовая) отq_ет1юсtь за огrетный год формируется с учетом 
событий посл:е отчетной даты. Обстоятельства, послужившйе причиной отражения в 

отчетности событий после отчетной даты, указьшаются в ·rекстовой части пояснительной 

за:rrиски (ф. 0503760). 
Основание: rrункт 3 ИRструкции к Едипому плану счетов № ] 5 7н. 

2. В целях составления отчета о движении денежных средств величина денежных 
средств определяется прямым методом · и рассчитывается как разница между всеми 

денежны:ми rtритоками учрежд~аия от всех видов деятельности и их оттоками. 

Основание : пункт 19 СГС <<Отttет о движении денежных средств» . 
3. ьухгалтерская отчетность представляется учредитешо в электронном виде 

путем размещенйя форм: в проrраj\,rмном ком1шексе «Свод-См.арт» и хранится в виде 
элt:ктронного документа. Бумажный комплект отчетности хранится у главного бухгалтера. 

· . , Осн:ова.Еi:И~: qасть 7.1 статьи 13 За'f<она от 06.12.2011 № 402-ФЗ. 

Х. fiоря.д:ок rrер·едачи докумсnтоn бухгалтерского учета 

при смене гшшпого бухtалтера 

1.. При сме11е главного бухгмтсра учреждения, обязаны передать документы 

бухгалтер·ского учета, а также печати и штампы, хранящиеся в бухгалтерии. 

2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании приказа 
руr<о:водmел:я учреждения. 

3. Передача дш<уме'Нтов бухучета, nеча:rей й штампов осуществляется при 

участии комиссии, создаваемой в учреждениu. 
Прием-передача бухtалтерских документов оформляется актом приема-передачи 

бухгал'tерских доr<.ументов. К акту прилагается. nермень передаваемых документов с 

ука:за.йием заголовка дел и их :количества (томов). 
Акт приема-передачи пощпrеьтвается уполномоч'енным лицом, ттрие:имающим дела, 

и- 'tfленами комиссии. 

4. В IсоМйссиюj указанУiую n пункте 3 яаt1'0Я1Цеrо Поряд1<а, включаются сотрудники 
учреждения, в соответствии с приказом »а передачу бухtалтерских документов. 

5. Передаются документы бухгалтерского учета в соответствии с утвержденной 
номенклатурой дел, а таюrсе: 

• учетная политика со nсеми приложеи~rя:м:и; 

• о задолжеnности учреждения, в том числе и по уплате налогов; 

• о состоянии л:ицевых сче-rов учреждения. 

6. Акт приема-передасm оформляется в последний рабоt.шй день увольняемьго. лица 
в учреждении. _ 

1. Акт приема-nеред:аtm дел сос.тавляется в трех экземnлярах: 1 -й экземпляр -
рj11tоводиtелю учреждения, 2-й экземпляр - увольняемому лицу, 3-й экземпляр -
уполномоченному mщу, которое принимало дела. 

r .11ап1tый бyx:гa.rrtep Н.А .. Беззубова 


