
Приложение
к приказу от 09 января 202З г. N 01 & 5

УЧЕТнАя ПолИТИкА для целей бюдпсетного учета
краевого государственного автономного учреждения <<камчатский
ресурсный центр содействия развитию семейных форм устройства>>

учетная политика разработана в соответствии с:
- прик€Вом Минфина оТ 01.12.2010 J\ъ 157н <<об утверждении Единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов государствеrтной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учрежден ий и Инсiрупц"r rrо
его приМенению)) (далее - ИнстрУкциИ к Единому плану счетов }ф 157н);
- ПРИКЕ}ЗОМ МИНфИНа ОТ 2З.|2.20|0 J\b 183н <Об утверждении Плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применен".r, (д*ее - Инструкция }lb
163н);
- прик€воМ Минфина оТ 08.06.2018 J\Ъ \32н (О Порядке формирования и
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их
структуре и принципах назначенио (далее - приказ Nэ 132н);
- приказоМ Минфина оТ 29.11.2017 J\b 2О9н (об утверждении Порядка
применения классификации операций сектора государственного управления))
(далее - прик€в J\Ъ 209н);
- приказом Минфина от з0.03.2015 J\b 52н <Об утверждении форм первичных
учетных документов и регистров бухга-гrтерского учета, применяемых органами
государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными
фондамИ, госудаРственными (муницип€lJIьными) учреждениями, и Методических
указаний по их применению> (далее - приказ Ns 52н);
- федерЕLльными стандартами бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 j\ъ
256н, J\b 257н, Ns 258н, J\b 259н, М 260н (далее - Joor""TcTBeHHo СГС
<Концепту€tльные основы бухучета и отчетности), сгС <<основные средства)),сгС <<Аренда>, сгС <Обесценение активов)), сгС <Представление
бухгалтерской (финансовой) отчетности>), от з0.12.2о17 JФ 274н, j\b 275н, J\Г9
278н (далее - соответственно сгС <Учетная политика, оценочные значения и
ошибки>>, сгС <События после отчетной даты)), сгС <<отчет о движении
ДеНеЖНЫХ СРеДСТВ)>), ОТ 27.02.2018 J\b 32н (далее - СГС кЩоходыо), о, З0.05.2018
Ns 1,22н (далее - сгС <<Влияние изменений курсов иностранных валют>), от
07 .|2.2018 j\Ъ 256н (далее сгС <Запасы>).





1. Общие положения

1.1. Бюджетный (бухгалтерский) учет ведет кгку
соци€шъной защиты>.

кРесурсный центр

основанuе: часmь 3 cmambLt 7 Закона оm 0б.I2.20I] м 402-Фз, пункm 4
Инсmрукцuu к EduHolwy плану счеmов ]Ф I57H.

1,2. Состав комиссии по поступлению и выбытию активов устанавливаетсяотдельным приказом директора Учреждения. Щеятельность постоянно
действующей Комиссии по поступлению и выбытию активов осуществляется в
соответсТвии С Положением, приведенным в Приложении ЛЬ 1 к настоящей
учетной политике.

l.З. lIля проведения инвеItтаризаций в
иIIвеI,rтаРизаIlионIлая комиссия, обязанности кот:орой
Jф 2 к настоящей Учетrrой политике. Состав Itомиссии
лиректора Учреждения.
основанuе: сmаmья 11 Закона оm 0б.]2.20]1 ]w
к I{онцепmуальные осНов|эt бухучеlпа u оmчеmносmLt)),

Учреждении создае.гся
rIриведеIlы в ПриложеF{ии
ус],аIiавJI ивается IIриказом

402-ФЗ, разdел I/III СГС

L4, Учреждение публикует основные положения Учетной политики на своем
официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики.
основанuе: пункm 9 сгС <Учеmная полumuка, оценочные знqченuя u оuluбкu>.

1,5, При внесении изменений в Учетную политику главный бухгалтер оценивае.г
в t{еляХ сопоставления отчетности суп{ествеr{IIость изменения показателей,
отражаIощиХ финансовое положение, финаtrсовые резуJIьтаты деятеJIьI1остиучретtдеrtия и движение его деrIе}кных оредств на основе своего
профессИональноГо суждеIrия. f'aKx<e на ocFIoBe профессионального суя(дения
оr{еI{ивается существенностЬ ошибок отчетноI,о периода, выявленных после
утIrеряtдения отчетности, в целях принятия реUIения о раскрытии в Ifояснениях к
оl,LIетI{ости иrrформации о существенIlых опrибках.
осtюванъtе" пункm't l7, 20, 32 СГС кУrtеmная поIluпluка, оL|еночл-tьlе зltаLtеl'',tя Lt
сltuuбкu>.

2. Технология обработки учетной информации

2,\, Бюдrкетный учет ведется в эJIектронном виде с применением программных
llродуктоВ 1С <Предприя,гие)) и 1С <Зарплата Кадры государственного
учреждения).
OcHoBartue, пу'1кп1 б Инсп,tруl{L|uч к Еduнол.lу плану CLtem.oB.Ms ]57rt.

2,2, С использованиеМ телекомМуникационных каналов связи и эJrектронной
подписИ бухгалтерия Учреждения осущестIrJIяеl,эJIектронrrый докумснтооборо.г
по сJIедуюшIим направлениям :





- система электроНногО документооборота с территориаJIьным органом
Федерального казначейства;
- передача отчетности по ныIогам, сборам и иным обязательным платежам в
инспекцию Федеральной налоговой службы;
- передача отчетности в отделение Пенсионного фо"да России;
- размеIцение информации о деятельности учрехtден ия на офиIlиальном сайт.е
bus.gov.ru.

2,з. БеЗ надлежаЩего оформления первичных (сводных) учетных документов
любые исправления (добавление новых записей) в электронных базахдu"""r* ".лопуокаются.

2.4. I] це"lrях обеспечения сохранFIости электронных данных бюджетноI-о учета и
отчетности:
- на сервере ежедневно производится сохранение резервIIых копий базы 1с
<ПредпРиятие)) и 1С <Зарплата Кадры государственного учреждения));* по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности производится
записЬ копиИ базЫ данных I{a внешIний носитель - CD- диск, которыЙ хранится в
сейфе I,лавного бухгалтера;

итогам- IIо итогам каждого к€Lлендарного месяца бухгалтерские регистры,сформированные в электронном виде, распечатываются на бумьжный носитель и
по/IшиваIотся в отделы{ые папки в хронологическом порядке.
OcttoBaHue: пункm I9 ИнсmрукL|uч к Еduнолlу плану cLtemoт J\b ] 57н, пункm 33 срс
к КонцепmУаЛlэt hle основы бухуrtеmа Lt оm,чеmlюсmu )).

3. Правила документооборота

3, 1, Учреждение использует унифицированные формы первичных документов,
перечисЛенные В Приложении Jф З к настояшдей Учетной политике. Пр"
необходИмостИ формЫ регистров, которые не унифицированы, разрабатываются
самостоятелъно и утверх(даются приказом директора Учреrrtдения.

()uюваrLu.е: пункt11 l l Инспlруl{L|uLt к Edurtoпty плаtt)) cLtem.oв JVb ] 57tt, поdпуrtкm Kz>
пуlжmа 9 сгС <Учеmная полu,пlu.ка, оL|еночllьlе зLlаLtеLtLtя Ll оъuъtбкъt>>, пyttKtllbt 25-
2б сt,С кКонцепmУаЛlэttЫе ocHoтbl бухучеmа Lt оmчеmrtосmLt))

з,2, Порядок и сроки передачи первичных учетных локументов для отрая(ения t]
бtодтсетном учете устанавливаются В соответствиИ с Приложением .;ц з к
l IастояIIIей Учетrrой политике.

tIo

OcHoBartue: пункm 22 сгС кКонtlепmуальньtе осrtовtэl бухучеmа u оmчеmносmu)),
поdпункm <d> пункmа 9 Сгс кучеmная полumuка, оценочньlе значенuя u ошшбкu>.

з.з. При поступлении локументов на иностранном языке построчный пepeBoll
таких документов на русский язык осуществляется
который владеет иностранным языком. В случае

сотрудником учреждения,
невозможности перевода





документа переводы составJIяются I{a отдельном документе, заверяIотся
подписью сотрудника) составивtцего перевOд, и прикладываются к первичI]ым
локументам. В Слlzq3g невозможности перевоlIа документа привлекается
rrрофессиональный переволчик. Перевод денежных (фигrансовых) докумеIlтов
заверяется но,гариусом.
I]сли документы на иностранном языке составлены по типовой форме(идентичны по количесТву граф, их названию, расшифровке работ , 1.. д. и
отличаются только суммой), то в отноtпении их постоянных показателей
/{остаточно однократного перевода на русский язык. Впос.ltедствии переводить
ну}кно только изменяющиеся показатели данного первичного документа.
OctKlBartue: пункm з I сгС <КонъlепmуальньIе ocHoBbl бухучеmа Ll опl,чеmrюсmLl)).

з.4. Формирование эJIектронных регистров бю7lжетноt,о учета осуществJIяется I]

сле/{ующем порядке:
- в регистрах в хронологическом порядке систематизируIотся первичныс
(сводные) учетные документы по датам соверlпеIrия операций, лате принятия к
уче,гу первичного документа;
* иIIвеIIтарная карточка учета основных средств оформляется IIри при[lятии
объект,а к учету, по мере внесения изменений (!анных о переоценке,
модерниЗации, реконструкции, консервации и т. д.) и при выбытии. 11ри
отсутствии указанных событий - ежегодно, на последний рабочий день года, со
сведениями о начисленной аморl.изации;
- инвентарная карточка группового учета основных средстI] оформляется при
приI{ятии объектов к учету, по мере внесения измеIIений (даrrных о переоцеIlке)
молерFIиЗаL\ии, реконс,грукIlии, консерваL\ии и.г. /r.) и при выбыт.ии;
- опись инве[iтарных кар,гочек по учету осtIовных срелсl,в, инвеIIтарный сгIисок
основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в посJIедний день
года;
- книга учета б-цанков строгой отчетности, книга аналитического учета
l(епо[IирОватrноЙ зарплатЫ заполняIотся ежемесячно, в последIlий день месяца;
- журrIалы операций, г;rаВная книга запоJII]яIоI,оя е)ltемесячно;
- Другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости,
если иное не установлено законодательством РФ.
OcHoBaHue: пункm l t ИнсmрукцuLl к Еduному плану cLtemoB ]W ] 57н.

3,5. Журна"тr операций расчетов tIо оплате труда (ф. 0504071) ведется раздельнопо счетам:
- КБК 1.З02.1 1.000 <РаСЧеты по заработной плате)) и КБК |,ЗО2.13.000 <<расчеты
I]o начисJIениям на выпJIаты по опла].е труда);
- кБК l.з02.12.000 <<Расчеты по прочим выллатам));- кБК 1.302.96.000 <Расчеты по иным расходам)).
OcHoBaHue: пункпх 257 ИнсmрукL|uu к Еduнол,tу плану счеmов Jltp ] 57н,

з,6. Хtурналам операLlий присваиваются номера в той посJIеловательности в
кот,орой оIIи отражены в IIункте l1 Инструкции к Единому пJIану счетов ЛЪ t57H.





ЖурналЫ операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером,
составившим журнiш операций.

з.7 . I]o истечении кажлого отчетного периода (месяца, квартаJIа, года)
первичные (сводные) учетrrые докумеI{ты, сформированные на бумажном
IIосителе, относящиеся к соответствуюIriим журнаJIам операI{ия, иньiм регис1рам
бухгалтерского учета, хронологически подбираю тся и сброrrlrоровываIотся, IIа
обложке указывается: наименование субъекта учета; наимеI{ование гJIаI]ного
распоряДитеJIя сре/]стВ бюджета, полномочия которых исtIоЛняеТ субъект yLIeTa -
орI,анизация, осуItlестВJIяIоtцаЯ полноN,Iочия получателя бюдrкетных средств;
назваI{ие и порядковыЙ номер папки (дела); период (лата), за который
сформирован регистр бухгалтерского учета (журнал операций), с указанием года
И месяца (числа), наименоВа[{ие регистра бухгалтерского учета (журr.rала
операций), с указанием при наличии его iroMepa; количества листов в папке
(деле).

3,8. ГIервичrrые И свощные учетные /Iокументы, бухгал.герские регистрьI
состаI]JIяIотся в форме электроIlного l1окумента и на бумажttом ttоси.геJIе.
Iiумаrкный носителЬ заверяется собст,венноручной полписью. Список
сотрудников, имеюtцих право подписи докуменTов и регистров бrоджетного
учета, утверждается отдельным приказом директора Учреждения.

OcHoBc]tme: Lta,ct,l,I,b 5 спхаll1ьч 9 Закоtла оп1 0б.I2.2011 J\b 402-Фз, пункm l1
ИнспlруКL|uu К ЕduнолlУ плаltУ счеlпоВ "ф ] 57н, пуtlкm 32 сгС кКонъlепmуальtlьtе
осltовlэl бухучеmа u omLrcmHocmLlD, Меmоduческuе указаrtuя, ymlepacdertHbte
прuказоfuI Мuнфuна оm 30.03,2015 J\b 52н, сmаmья 2 Закона оm 0б.04,2011 лlь бз-
Фз.

З.9. Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной
IlодписЫо, храняТся в эJIектронном виде на съемrIых гIоситеJIях информаtIии в
соо1,I]етсТвии С порядкоМ учета и хранения съемпых носи,гелсй иrrформации. При
эl,оМ ведется журнал учета и движения электронных носи,гелей. Х{урнал должеII
бы,гь пронумерова[{, проIIIнуроваI] и скреплеII IIечатыо учре}кдения. Ведение и
хранеIIие журнала возлагается гrриказом /lиректора Учреждения IIа
оl,ве,гственного сотрудника учреждения.
()сtюваltъtе; пункlп 33 CI,C <Коrttlепп,tуа,Jtьltьlе осttовы бухучеtllа Lt oп,t,Lteпlltoclп,Lt.)),
пуlп{m l4 ИнсmрукL|uu к Еdurюл,tу плану счеmов .Nb t 57н,

4. План счетов

4.1. Бtодrкетный учет ведется
утвсрждеIlных Инструкциями к
l62H.
()сtюванrtе: пункmы 2 u б ИrtсmрУ<L|u,Lt к Еdъtttолlу плаttу счеt1,1ов J|b ] 57н, пункm l9
CI-C кКоrtъlепlt,tуальl-tые осrlовы бухучеmа ч оmчеm,носmu>, поdпункm кб> пункmа,

с использоваIlием Рабочих tIланов счетов,
ЕдиIrому плану cLIeToI] Лb 157rr, Инструкцией Ng





9 сгС кУчеmная полumuка, оценочньlе значенuя u оu,шбкu>.
Кроме забалансовых счетов, утвержденных в Инструкции к Единому

плану счетов j\b |57н, Учреждение применяет дополнительные забалансовые
счета, утвержденные прик€lзом
основанuе: пункm 332 Инсmрукцuu к Еduнолtу п]lану счеmов М ]57н, пункm 19
сгс кконцепmуальные основы бухучеmа u оmчеmносmuD.

5. Учет отдельных видов имущества и обязательств

5,1. Бlоджетt'ый учет ведется по первичI{ым документам, которые подвергаIотся
текущсму коI{тролIо специаJIистами, в рамках своих llолномочий:
- f{иректор Учреждения, его заместитеJIи;
- Главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;
- иI,Iые должностные лица Учреждения в соответствии со своими
обяIзаttностями.

5.2. ПоЛожение О внутреннем финансовом контроле и график проведения
внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности приведены в
Приложении J\b 4.

основа.нЪtе: пункmы 3, б Инсmрукl.|uu к Еduнол,tу плану cltem,oв JФ ]57tt, пункm 23
С I-C к Коtщепmуальные осrtовtэt бухучеm.а Lt о mLtem*tocm.u),

5.3. Щля случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других
нормативно*правовых актах, регулируюшIих бюдя<етный учет, MeTo/i
определения справедливой стоимости выбирает комиссия Учреждения по
IIоступлеrIиIо и выбытиlо активов.
оuюванuе; пуltкlп 54 сгС кКонъlепmуальньrc ocHoлbl бУху,lgпх,l,t оmLtепl,носmu)),

5.4. I] случае если для показателя, необходимого для ведения бюдхtетного учета,
I,Ie устанОвлеН метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике,
то величина оценочного показателя определяется профессиональным суrttдением
глав}Iого бухгалтера.
OcHoBattue: пункm б сгС кУчеmная полumLtка, оL|елlочлtьtе знаL!еlluя 11оtuuбкъt>>.

б. Основные срелства

б.1. Учреждение учитывает в составе основных cpellcTB материальные объекr.ы
имущесТва, незаВисимо от их стоимости, со срокоМ полезIIого использоваIIиrI
болеС 12 мссяrдев, а также ttlтампы, печати и инвеIlтарь. ГIеречень объект.отз,
ко,горые оTIJосятся к группе <<ИttвеIIтарь производстветltlый и хозяйствеtlный>>
приведелt в Приложении J\гs 5 к настояrцей Учетrlой по.llитике.

6.2, В один инвентарный объект, признаваемый комплектом объектов основных
средств, объединяются объекты имущества несущественной стоимости





имеющие одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования:
- мебель для обстановки одного пOмещения: столы, стеллажи, шкафы, полки
навесные, напольные;
- компьютерное и llериферийное оборудование: системные блоки, мониторы,
КОМПЬIОТеРНЫе МЫШИ, клавиатуры, коJIонки, акус,l,ические системы, микрофоны,
rзеб-камеры, устройства захвата видео, BI-IеIrIHl{e 'ГR-тtонеры, вI]еtUние
IlакоIlители на жестких дисках.

I{e считаетсЯ суш{ественной стоимость до 20 000 руб. за о/{иtI
имупIесТвенный объект, кроме особо ценного имущества утвержденного
учредителем.
Ilеобходимость объедитrения и конкретный перечень объединяемых объектов
определяет Комиссия Учреждения по поступлению и выбытиIо активов.
Octюваttъt,е; пуr!кп1 l0 сгС ccOcrtoBrtbrc cpedctl,tBa>.

б.3. Единицей учета основныхU.J. -Dлиницеи учета основных средств является инвентарный объект. Каждому
инвентаРномУ объектУ основных средств присваивается инвентарный номер.

уникальный инвентарный номер состоит из десяти знаков и присваивается
в порядке:
l-й разрял - амортизационная группа, к которой oTlteceH объек1. tIри при}Iятии к
yLIe,I,y (прИ отIlесенИи иI{веIlтарного объекта к 10-й амортизацлtоrtной группе в
данноМ разряде проставЛяется u0o); 2-4-Й разряды - код объекта учетасинтетического счета в Плане счетов бюджетного учета (приложение 1 к приказу
N4инфина от 06. |2.2010 J\lЪ 162н); 5-6-й разряды - код группы и вида
си}IтетичесI(ого счета Плана счетов бюджетrтого учета (приложение 1 к приказу
Минфина от 06,|2.201О лЬ |62н); 7-10-Й разрялы - порядковый r{омер
не(lинансового актива. OcrtoBaHue; пункп1 9 сгС <осrювньlе среdсrп,ва>, пункm 4б
trIltctllpllKl|uu t{ Еduнол,tу плаltу cLtemoт Jrlb ] 57tt.

6,4, С материально-ответствецным лиtlом заклIочается llo0,tlBop о tтолной
индивидуальной материаJlьной ответственtIости.

6,-5, ГIрисвоеllный объекту инвентарный номер доJIжен бы.гt обозначеrt
маl,сриаJIьIIо-ответс],RеIiIIым лицом в присутствии уrrолномоченного члена
Комиссии по гIостуrrлению и выбытиtо актиI]ов путем прикреr]л ения к нему
жетона, нанесения на объект учета краски или иным способом, обеспечивающим
сохранность маркировки. В случае если объект явJIяется сло}кныN.{ (комплексом
конструктиtsно соI{лененных предметов), инвентарный номер обозначае.гся Ila
кажлом составляющем элементе,гем же способом, что и на сJIожном объекте. При
I{евозможности обозначения инвентарного номера на объекте осl]ов[Iого
cpeltcTBa, присвоеttный ему инвеrtтарный номер применяется в tIелях
бухl-а-птерского учета без нанесеIIия rlа объек,г осIIовIIого cpellcTBa.
()cHoBattue: пункm 4б Инсm?)уl{L|l,tLt к Еdъtнопtу плаll)) сLtепlов "Nb t 57н.

6,6, АrrаЛитическИй уче,Г осI{овr{ых средств ве/iе,гся IIа иIIвеIIтарIIых карточках,
о,гкрываемых I{a соответствуIошlие объекты осIIоRIIых сре/lств, за исклIочеrIием





объектов библиотечного фонда и объектов двиrкимого иN{ущества, стоимостью
до 10 000 рублей включительно. Инвентарная картOчка учета 0снOвных средств
открывается на каждый объект основного средства.
основанuе: пункm 4б Инсmрукцuu к Еduнопtу плану счеmов Ng I57H.

6.7. Заr,Ра,гы пО замеIIе отдеJIьIIых составных частей объекl,а основI{ых средс,I]в, в
1,ом LIисле при капи,гаJIьIIом ремонте, вклIочаIотся в момент их возI{икновения в
с,гоимостЬ объекта. Одновременно с его стоимости списывается в текуIцие
расходы стоимость заменяемых (выбываемых) составных частей. /[анное
правилО применяетсrI к следуюlцим группам основных средс.гв:
- маIuины и оборуllование;
- 1,раЕIсIlорl,ные сре/]ства;
- инвеI]тарь производственный и хозяйственный;
основанuе: пуrtкm 27 сгС KOcHoBHbte cpedcmBa>.

6.в. В случае частичной ликвилациИ или разукомплектаI\ии объекта основного
сре/{ства, €Сли стоиМость ликвидируеМых (разукомпJIектованных) частей
не выделена В документах IIоставщика, стоимость таких частей определяе1ся
IIропорционально сJIедуюш{ему показатеJIIо (в порядке убывания важности):
- I,IJIоIIlад!1;

- объему;
- весу;
- иному показателIо, установленному комиссией по постуIlлению и выбытиtо
активов.

6.9. Зат,раты на создаIlие активоВ при проведеIJии регулярных осмо.гров FIа
предмеТ наличиЯ дефектов, являЮrrIихся обязательныМ условием их
эксплуатаI\ии) а ,гак}ке при проведении ремонтов формируrот объем
произведенных капитальных вложений с дальнейшим признанием в стоимости
объекта основных средств. Одновременно учтенная ранее в стоимости объект.а
осIIовныХ средств сумма затрат на проведение прелыдуш{его ремонта подлежи].
списанию В расходы текуIJ{его периода. Щаrrное правиJIо применяется к
сJ]едующим группам осI]овных средств:
- маIIJины и оборудование;
- трансIIортные срелства;
основаttъtе: пункm 2в сгС <OcHoBHbte cpedcll1Ba)).

6.10. АмортиЗаIIия объекта основI{ых средств начисляется с учетом следующих
ttо"ltожений:
- Ila объекТ основ[lыХ средстВ стоимосТью свыШе 100 000 рублей амортизащия
нач}tсляется линейным способом;
- на объект основных средств стоимосгью до 10 000 рублей включительно
амортизация не начисJlяется;
- на объект библиотечного фонда стоимостьrо до 100 000 рублей вклIочительно,
аморl,изация FIачИсляетсЯ в размере |00% первонача-lll,tлой стоимости rIри выдаче





его R эI(сплуатаIIию;
- на иной объект осtIовных средстВ стOимостыо 0т 10 000 рублей д0 100 000
рублей I]кJIIочиl'еJlьIlо, амортизаIIия начИсJIяется Ir размере 100% первоначальной
с],оимости при выдаче его в эксплуатацию.

основанuе: пункm 39 сгС <OcHoBHbte среdсmва>.

6.1 l . В с,liучаях, когда установЛены одиrIаковые срокИ полезного использования
и N4етод расчета амортизации всех cTpykTypнbix частей едиt-tого объекта основFtых
средств, Учреждение объединяет такие части для определения суммы
амортизации.
осtюваtluе: пуLtкm 40 сгС c<OcHoBrtbte среdсmва>.

6.12. При переоцеIlке объекта основI{ых средств IIакопленная амортизаIIия на
дату переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоrtачальной
с],оимости объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после
IlереоIlенкИ равI{яJIасЬ его rlереоlдененной стоимости. Пр" этом балансовая
стоимость и накопленная амортизация увеличиваются (умножаются) на
одинаковый коэффициент таким образопл, чтобы при их суммиро вании получи1ь
переоцененную стоимость на дату проведения переоценки.
основанuе: пункm 41 сгС KOcHoBHbte среdсmва>.

6.13. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает
комиссия по поступлению и выбытию активов.
оuювсtнuе: пункп1 35 сгС KOcrtoBHbte среdсmва>,

6.14. основньте средства стоимостью до 10 000 рублей включительно,
находящиеся В эксплуатации, учитываются на забалансовом счете по балансовой
стоимости.
()сноваttъtе:

Иrtспtрукъluu
пуtlкtп, 39 CгC <OcHoBHbte среdсm,ва)), пуLtкm 373
к Еduнолпу плану счеmов ]ф I57H.

6.15. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов
распределяются в первонаIIальную стоимость этих объектов пропорциональ}Iо их
стоимости, указанной в договоре поставки.

б.16. Передача В пользование объектов, которые содержатся за счет
учрс)tllеIlия, отражается каК BI{yTpeHHee перемеIL(ение. Учст, таких обт,ектоtз
ведетсЯ на допоЛнительном забалансоRоN,{ счете 43П <Имуtr{ество, передаI{ное в
пользование - не объект аренды)).

6,17. С цельЮ сохранности имупIества (мебе-rtи, иIrвентаря и
обору.ltоВания), IIахоляIЦегося в помешIении (комIIате, складе, гараже, мастерской
и ,г.гr,) подразделения, учреждения материально-ответствеIlное Jrицо составляе.г
оIlисЬ имущесТва (ПриЛохtение Nь 7 к настоЯщей Учетной политике). Опись





составляется в двух экземплярах, а в случае нахождения в кабинете имущестI]а,
закрепленного за нескOлькими материальн0-0тветс,гве}Iными JIицами,
/(огIоjlниl]еJIьнО lIлЯ каждогО материаJIьно-отвстственного JIиI]а. Первый
экземплЯр располагаетсЯ на виднОм месте в помеll{ении (комнате, скJIа/{е, гараже,
мастерской И 

'.n.), 
второй (и посJIелующие) храIIится у материально-

о,гветсl,венных(ого) лиц(а). При изме}Iении коJIичества Irредметов ма1ериальных
сре/{стR I] IIомеЩении (комнате, складе, гараже, мастерской r.r ,г.гr.) сос.гавJlяе1ся
новая опись.

7. Материальные запасы

7 ,|, Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные
объекты, указанные в пунктах 98-99 Инструкции к Единому плану счетов Лg
157н, а также производственtrый, хозяйственный и мягкий инвентарь, перечень
которых утверждается Положениями учрежllений. ГIринятие к бухгаJIтерскому
y,Iel,y материальFIых запасов, исilользуемых в дея],еJILности субъекта учета I]

TечениИ периода, превыпIаIоtцего 12 месяltев, осуII1ествляется с оIIредеJIеI{ием
посl,оянНо действуtоtцей комиссии по постуtlлению и выбы.гию активов,
Основанuе: пункm l0 СГС кЗапасьt>,

Операции по tlостУплению, BI{yTpeHHeMy rrеремещениIо, выбытию материальных
заlIасоВ оформ"тrЯютсЯ бухr,аrlтерскими заIIисями Ila осItоваrIии надJIсжаIIlе
оформленных актов.

основанuе; пункm 1 I4 Инсmрукцu,u к Еdъtrtол,t1l плаНу счеmов Jф 1 57н.

1.2. СписанИе матерИальныХ запасов произволится по средней фактической
стоимости. Списание материальных запасов оформляется актом (ф 05042з0).
Ак' гlрименяется лля оформления решения о сlIисании материальных запасов и
сJlужи,Г осI]ова[IИеN,{ лJIя отра}кения в бюджетI]ом учете Учреж;tения выбытия со
счетов бюдх<етrIого учета материальных заIIасов.
()cHoBaHue: пункm l0B ИнсmрукL|uu к Еdurtол,tу плсtну счеmов JVb l57rt, Пръtказ 52 tt.

7 .з. Учеr, дви}кения материальных tденtlостей вIIутри оргаIlизации мсжllу
сl,рук,гурFIыми подраздеJIениями или материальIIоотве].ствеIIными JIиI{ами
о сРо pM.lr яет,ся требован ием _ накл а/{ной (ф. о 5 о 420 4)

1.4, l]ыдача в эксплуатацию на нужды Учреяtдения канцелярских
принадлеlкностей, запасных частей и хозяйственных материалов оформп""ra1
Ведомост:ыо выдачи I\4атериальных ценностей на nyn i", учр"r*д.п"о (ф
05042l0). Эта ведомость является осноRанием для списания материальных
запасов.

1 .5. C,reT 02 <N4аТериальные I{еI{носl,и на хранении) пред]IазItачен /]JIя yLIeTa
ма],ериаЛьFIыХ ценIIостей УчреЖдения, IIе соответствуIош{их критериям активоI],
маl,ериальных ценностей, принятьiх учреждеrII4ем на хранение, в перерабо.гку, а





,гакже имуtllества, в отношiеrlии которого приняl,о решIсние о списаFIии
(преrtрап{ении эксплуатации), в тOм числе в связи с физичсским или мOраJIы{ым
изtlосоМ И невозмоЖностыо (неrделесообразностью) его дальнейtIIего
исIIоJ]ьзования, до момента его демонтажа (утилизации, уничтожения).
Учитываются на забалансовом счете в условной оценке: один объеtст один рубль.
OcHoBaHue, пункm 335 ИнсmрукL|uu к Еduнол,tу плану счеmов J|b 157н

7,6. Счет 27 <МатериаJIьные ценности, выданные в личное пользоваrIие
рабоr,ttикам (сотру,цrrикам) предназIIачеII для уtIе,га формеrrrrого обмуI{дироваIIиr],
сIIеIIиалЬной одежд1,1 и иногО t,IMyIl{ecT]Ba, I]ыдаIlного учрежllсIlием в JIиLII{ое
IlоJlьзоваIlие работникам для выпоJIнелIия ими слутtебных (доля<ностных)
обязанностей, в целях обеспечения коI]троля за его сохранностыо, Lцелевым
использованием и движением. Принятие к учету объектов имуlIIес.гва
осуlцествJIяется FIа осI]овании первичного уче,гного докумеIIта по балансовой
сl,оимостl,t. Rыбытие объектов имуlцества с забалаttсового учега llроизвоllиl,ся I{a
осIIоваIIИи первиЧI{ого учетного докумеIrта по стоимос,l.и, rlo которой объекты
были ранее приняты к забалансовому учету.
АналитИческий учеТ по счету ведется в Карточке количествеI{но суммового учетаматериальных ценностей В разрезе пользоватеlrей имуIrIества, мест ег,о
наХоЖДеНИЯ, По ВИлаМ иМУшlесТВа, еГо коЛИLIесТВУ И сТоИМосТи.

7,7, ФаКТИ'tеСКаЯ СТОИМОсТь матерLrальных запасов, поJIучелI1Iых в роз5,л"ru.1a
РеМОII'Га, РаЗбОРКИ, УТИЛИЗаЦИи (ликвидации) основных срс/]ств или иtlого
иN4уIцес],ва, оIIределяеl]ся исходя из:
* их справедливой стоимостLI FIa дату
рассLIитанной ме.годом рыночных цен;

приI{ятия к бюдяtетtlому учету,

- сумм, уплачивае]иых Учреждением за доставку материаJIьных запасов,
IIрI4I]еДенИе Их В сосТоянИе, Пригодное дJIя испоJIьзоI]ания. OctKlBaHl,te; п,yllоl,}1.I)t
-5 2 - б 0 С ГС к Кu пlе пlll уа.л brt ьrc о с н о в ы бухучепл а Lt о l,}1,Lrc mн о с lпu )),

8. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов

f{анlrые о рыtlочной r{епе безвозмездно полученных нефинансовых активоI]
дол>ttцы быть подтверждены документаJIьно :

- справками (другими подтверждаIощими докумеIrтами) PoccTar:a;
- Ilрайс-листами заводов-изготовителейr;
- сIIравками (другими tIодтI]ерждаюцlиN{и докумеIIтами) оцеI{щиков;
- ипформаlдией, размеш{еItной в сми, и т. д,
В случаяХ невозможrIостИ докумеFrТального tlодтверя{дения СТоИМоС1.Il
определяется экспертным путем.

9. Расчеты с цодотчетными лицами

9.1. Щенеrкные средства выдаются под отчет на основ анииприк€Lза директора
Учреждения илИ служебной записки, согласованноЙ с директоропл Учреждения.





I}ы2lача де'ежныХ средстВ лол oTtIe,I IIроизво/{итсЯ rryTeM llеречисления IIа
зарплатI{ую картУ материаЛьно ответственног0 JIица.

9,2, УчРеждеI{ие выдает ленежIIые средства IIод отчет ш.гатным сотрудникам.

9,з, IIре2це"rrыIая сумма вылачи денех(ных срелсl,в I,IolI отчет (за иск"ттtоLIенI,tем
расходов на команлировки) устаItавливается в размере 100 000 (лвадцать тысяч)
рублей.

FIa основаниИ распоряжениЯ лиректора Учреждения в исключительных
случаях сумма может быть увеличена (но не более лимита расчетов наличными
средствами между юридическими лlrцами) в соответствии с указанием Банка
России.
осtюванuе, пункm б указанuя Банка Poccctu оm 07. t 0.20I3 дrs 3073-у.

9,4, /JенежI{ые средства выдаIотся под отчет на хозяйствеIJIIые нуiкды на срок:,
ко,горый сотрудник указал в заявлении на выдачу денежных средств под отче.г,
но не более пяти рабочих дней. По ис,гечении этого срока сотрудник должеII
отчитаться в течение трех рабочих дней.

9,5, I Iри rIаправлеI{ии сотрудIIиков УчреждеIIия в слуiкебIIые командировки Ira
территории России расходы возмещаются в соответствии с ПостановлеI{ием
IIравиr,еЛьства Кам,lатского края от 29.0 |,2010 J\ъ 43-П <О размерах возмещения
расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской
Федерации, работникам организаций, финuп."ру.rых за счет средств краевого
бtолже'а>>. ВозмешIение расходоВ на сJIужебrIьiе команl{ироt]ки, превыlIIаIоlIlих
размер, установленнt,tй Правите.тIьством рФ, г]роизволиl.сrl rIри наличии
эконоNIиИ бюдiкетных cpellcTв I1o фак,гическим pacxol{aM с разреIIlеIIия lJиректора
Учре>rtдения, оформленного приказом.
()снова.нuе: пуrжп,lьt 2,3 посmановленuя
29.01.20l0 ]vb 43-п.

llравumельсmва Калlчапоскоzо края ol11

9,6, I1o возвраlIIении из командировки со'руllник I]рс/lс'авляет аI]аЕIсовый oT.te.r,
об израсходог]анIlых суммах в течение трех рабочих;iней.

9,7 , Пре2цельные сроки отчета по tsы/iанI]ым ловеренIIос'ям I{a IIолуI.енис
материаJIьных ценFIостей устанавлIlваются следующие:* I] теItение 10 календарrrых дней с MoN4eEITa поJlучения;
- в течение З рабо.lих дней с MoMeHтa IIоJIучеIIия материальных целtностей,

l{оверенности выдаIотся Iптатным сотрудникам, с которыми закJIIочеI'
lloI,oBop о полrtой ма,гериаJlьной отI]етствеIlIIости.

9,В, АваlIсовые отчетЫ брошюрУIотсЯ в хроноЛогиLIескОм поря,цКе в после дний
деIlь отчетлIого месяца.





10. Расчеты по обязательствам

10.1. Щля расчетов по обязательствам применяется счет 1.30з.00,000.

l0.2. Аналитический учет расчетоI] по пособиям И иFIыМ соIdиаJIьным выпJIатам
ве/{ется в разрезе физlлческих JIиll - получа.гелей соIIиальных выплат.

] 0.3. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе
сотрудникоВ и другиХ фlrзичесКI{х лиц, с которыми заключены бессрочные
логовора.

11. Щебиторская и кредиторская задолiltенность

1 1.1. Щебиторская задолженность списывается с учета после того, как Коми ссия
по постуПлениЮ и выбытИю активОв признает ее сомнительноЙ или безнадежной
к взысканию В порядке, утвержденноМ Положением о призЕIании дебиторской
задолженности сомнительной и безнадежной к взысканию.
основанuе: пункm 339 Инсmрукцuu к EduHowty плqну счеmов Nb I57H, пункm II
СГС <!oxodbt>,

11.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается
на финансовый результат на основании приказа дирекrорu Учреждения. Решение
о списании принимается на основании данных проведенной инвентаризации и
служебной записки главного бухгалтера о выявле}Iии кредиторской
задолженности, не востребованной кредиторами, срок исковой давности по
которой истек. Срок исковой давности определяется В соответствии с
законодатеJIьством РФ.

Одновременно сгIисанная с балансового
задолженность отра}кается на забалансовом счете
востребо ванI{ая кредиторами)).

списалtие задолженrIости с забалаtrсового yt{eTa осуществJIяется по итогам
иIlвеIIтаРизациИ заllолжеI]IIости IIа осIIоваI{ии реIIIения Иllвеtt.гаризациогlltой
Комрtссии У.tреждеIIия ]

- по истечении пя,ги лет отражения задолженFIости на:забалансовом учете;- по заверIIIении срока возможного возобновления процедуры взыскания
заllолженности согJIасно действующему законоIIатеJIьству;
- rlрИ IlаJ],иLlиИ документов, r]олтверждающих IIрекраUIенис обязательства в
связи со cмepтbro (ликвидацией) контрагента.
Кредиторская задоJIженность списывается с баланса отдельFIо по каждому
обязательству (кредитору).
OcHoBat-tue: пункmы 37 ], 372 ИнсmрукLluLt к Еduнолrу плану счеmов ]YЬ ] 57н.

12. Инвентаризация обязательств и имущества

ИнвентаРизациИ обязательств и имущества проводится на основании

учета кредиторская
20 <Задолхсенность, не





приказа директора Учреждения в соответствии с порядком
приведенном в Приложении J\! б к настоящей УчетноЙ политике.

и графиком,

13. Финансовый результат

1з,1. Учреждение все расходы производит в соответствии с утвержденной tla
отчетный гоД бюджетной сметой и в пределах установленных лимитоI]
бtодясетных обязательств IIа соответствуIоlций финаrtсовый год.

\3.2, I] составе расходов будупlих периодов на счете 1.401.50.000 <Расхо7lы
будуrцих перио/]ов> отражаIотся расхоl{ы по страхованиIо имуIIIества,
t,ражданской ответственности; гrриобретению неискJIючительного rlpaga
пользования нематериальными активами в течение IlескоJtьких отче].Itых
периодов.

РасхоlIЫ булуrциХ периодов сtIисываIотся IIа фиrIансовый резуJIьтат
l,eKyIIIeI,o фиtlаttсового I,ода paBtloмepнo по 1l12 за месяII в.гечеtIие периода, к
Ko],opoMY онИ отtIосятся. ПО договорам страхова[Iия, а также договорам
неисключительного права пользования период, к которому относятся расходы,
равен сроку действия договора. По Другим расходам, которые относятся к
булуrциМ периодаМ, длительность периода устаIIавливается директором
Учреlкдения в приказе.
OcHoBaltue: пункmьt 302, 302. ] Инсm,рукL|uu К Еdъtнолl.у плаllу счеmов ]W ]57rt.

l 3.3. В Учреждении созлаIотся - резерв на предстояlIIую огIJIату о.гпусков.
()ctLoclattt,le: пyHKl,tlbt 302, 302.] ИнсmрукL|LlLt к Edutlotиy пJlalty счеmов "Nb t57tt
пункtп 11 СГС <!oxodbt>.

14. Санкционирование расходов

принятие бюджетных (денежных) обязательств к учету осуществлять в
пределах лимитов бюджетных обязательств В порядке, приведенном в
Приложении }lb 7 к Учетной политике.

15. События после отчетной даты

О,грая<ение В учете событий после отчетной /Iаты, признание в
бухгалтерскоМ учете и раскрытие в бухl,алтерской (финансовой) отчетнос1и
событий посJIе отчеr,ной даты осушlестВляется в соотве1 Q,I,Rии с ФсБУ <События
гIосJIе отчетной даты)).

событиями после отчетной даты признаются:
- собьттия, подтверждающие условия хозяйст,венной деяf ельности

учрежлеrIия, суUIествовавIпие на отчетнуIо дату;* события, свидетельствуюIцие об условиях хозяйственной леятельItости
уLIреж/{еI{ия, возникших на отчетную дату;

- события после отчетной даты, информация о которых является





существенной, учреждение определяет самостоятельно исходя из общих
требований к бухгалтерской отчетности.

16. Бюджетная отчетность

l6.1 . Бюдrкетная отчетностЬ составляется на ос}IоваFIиИ аI{алитиtIеского и
сиII1,етического yLIeTa IIо формам, в объеме и в сроки, установленные
I]ыl]IестоЯrrцей организацией и бюдхtет:ныN4 законодательством (приказ Минфина
о,Г 2в.\2.201'0 J\b 191rr), Бtодя<етная отчетIlость пре/{ставляется IuaBHoMy
распорядителю бюджетных средств в уста}Iовлеt{ные им сроки.

16,2. Бюджетная отчетность формируется и хранится в Rиле эJIектронIIого
документа В иrrформационной системе (1С учреждеI{ие)). Бумажная копия
комIIJIекI,а отчетности храни,гся у главного бухга"тtтера.
основанuе: часmь 7. ] сmа,m.ьu ] 3 Заколtа оm 0б. I2.20 t 1 ]vb 402-Фз.

17, порядок передачи докумеIIтов бухгалтерского учета при смене
директора и главного бухгалтера

l].1. tIрИ cмetle директора или главного бухгалтера Учреждения (далее
уI]оJIьI{яеN,{ые лиrIа) онИ обязаllы в рамках переlцачи деJI замес.ги.гелIо, IloBoMy
доJIя{}IосТномУ ЛИЦУ, иному уполномочеt{ному лоJIжностFIому лиIdу учреiкдения
(лаrIее - уполномоченное лицо) передать локументы бухгалтерского учета, а
также печати и штампы, хранящиеся в бухгалтерии.

\7.2. Передача бухгалтерских документов и печа,гей проводится I{a ocHoBaHLlpI
при каза директора Учрея<дения.

|7,з. 11ередача докуменТов бухуче,га, печа,гей и IIIтампов осуществляется I]ри
участии Комиссии, создаваемой в Учреждении.

Прием-гrередаI{а бухгалтерских /IoKyMetIToB оформJlяе,гся актом приема-
IIерелачИ бухгалтерскиХ документов. К акту I,IриJIаI,ается перечеiIь перелаваемых
документов, их колиLIество и тип.

Акт приема-fIередачи дел /Iолжен полностыо отражать все сушIественныс
[Iе/lостаl'ки и нарУшения в организации работы бухгалтерии.

АкТ приема-передачи подписывае'ся уполномоLIенным лицом,
принимающим дела, и членами Комиссии.

При необходимосl,и члеFIЫ КомиссИи включают В акт свои рекомеItд аL\ии
и предJIОжеIIия, которые возникли при приеме-передаче дел.

Il КомиссиIо, указаIIIIУIо в IIyIrKT,e З I{ас,гояпlего I-1оря2{ка, вкJIIочаIотсrI
соl,руllникИ УчреrкденlаЯ и (иlrи) учреди,геJIя в соответствии с приказом Ila
перелачу бухгалтерских документов.
1].4. I1ередаrотся следующие документы:





- уLtет}Iая поJIитика со всеми tIриложениями;
- квартальные tl годовые бухгалтерские отtIеты и балансы, налоговые
декларации;
- по планированиIо, в том числе бюджетная смета учреждения, план график
закупок, обоснования к планам;
- бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета:
- кIIиги, оборотные веломости, карточки, журнаJrы операций;
- I]аJIоговые регистры;
- о задол}I{енLIости Учреждlеllия,lз том чисJIе по yIIJlaTe Ila.пoI.oB;
- о состоянии лицевых cLIeToB Учреясдеttия;
- по учету зарплаты и по персонифицированному учету;
- ДОГОВОРЫ С ПОСТаВп{иками и подрядчикап4и, коII,грагеIIтами, арсIIды и т. lI.i
- /{оговОры с покУпателямИ усJIуГ и работ, по/Iрядчиками и посгавщиками;
- учреlIИтеJIьIlые локумеIIты и свидетельства: постановка Ila учет, IIрисвоеI]ие
IIомеров, вIlесецие записей в единый реестр, коды Il т. п.;
- О FIедвижимоМ имуIцестве, транспортных средствах Учреждения:
свидетеЛьства о праве собственности, выпискИ из ЕГРГI, паспор,Iа транспортных
средств и т. п.;
- об осrIовныХ средствах, нематериальных активах и товарноматериальIIых
IlL,IIIlос,гrIх;
* ак,гЫ О результатах полrтой инвеI{таризаL\ии имуU{ества и финансовых
обязательств УчреждеItия с приложением иFIвентаризационItl,tх описей;
- акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и
крелиторской задолженности, перечень нереаJIыJых к взысканиIо сумм
лебиторской задоJIя(енности с исчерпываюпдей характеристикой по ках<лой
сумме;
- акты ревизий и проверок;
- материалы о недостачах И хищениях, переданных И не переданIIых в
правоохранительные органы ;

- б.ltанки строгой отчетности;
- иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о деятельности
Учреждеrlия.

17,5, При подпис,ании акта приема-передачи при наличии Rозражений по
пуItктам акта диреI(тор и (или) уполномочеIIIIое лицо излагаIот их в письмеtlttой
формrе в IIрисутствии Комиссии.

Члены КомиссирI, имеющие замечания по содер}каниIо акта, подписываю.г
его с отметкой <Замечания прилагаIотся)). Текст замечаrIий изJIагается IIа
О'г/IсJIьIIоN4 листе, ttебольtttие по объему замечаIIия допускается фиксировать IIа
самом акте.

17.6. АкТ приемаtПередачИ оформляетсЯ В последниЙ рабочиЙ ДеIII)
увольняемого лица в Учреждении.

17,], Акт приема-переДачи деЛ составляется в трех экземплярах: 1-й экземг1-1lяр





- учредиТелю (диРекторУ Учрехсдения, если увольняется главный бухгалтер), 2-й
экземплЯр - уволЬняемому ЛиЦУ, 3-й экземпляр - уполнOмOченнOму JIицу, котOрое
приним€Lло дела.





Приложение l
к Учетной политике

обязанности постоянно действующей Комиссии по поступлению и
выбытию активов

1 . обязанности комиссии :

, оформление актаприемки - передачи каждого инвентарного объекта
осtIовныХ средстR, нематериальных активов;
, офорМление актоВ IIо списанию пришедIпего в IIегодность оборудоваI{ия,
хозяйственного инвентаря и другого имущества;
, установление причин списания и лиц, по вине которых произошло
преждевременное выбытие;
. оценка объектов, полученных безвозмездно;
, опI)едеJIение возмо}кНостИ использованиЯ отдельных деталей списываемого
объекта и их оценка;
, опре/lеление срока полезного использования по обт,ектам основных средств и
IleM атери?JIьIIых активов;
, оформлеI{ие актов списаIIия IIо каждому иrIвентарI{ому объекr.у;
, офорп,rJIеIIие актов списания товарIIо-материаJIьIIых цеtlttостсй;
, оформJIение списания обшдехозяйс,гвенных и строитеJIьных материалов.
2. ПерсоrtальнуЮ ответственность за деятельIIость Комиссии IleceT IIредседателI)
Комиссии.





Приложение 2

к Учетной политике

Обязанности инвентаризационной комиссии

1. обязанности комиссии:
, проводить инвентаризацию (в т. ч. обязательную) в соответствии
с графиком проведения инвентаризаций FIa соответствующий год;. обеспечивать полноту и точность внесения в
инвеI{таРизаlIионНые описИ да}{ных о фактических остатках основI.Iых средств,
материальных запасов, товаров, денежных средсlв, Другого имущества и
обязательств;
. правиJIьI{о и своевременно оформлять материалы
иIlвентаризации.
2. I1ерсОlIальIIуIО ответстве[II{ость за деятеJIьIIос"гь Комиссии несет
преllседатель Ком исQии.





Приложение З

к Учетной политике

порядок и сроки передачи первичных учетных документов для
отражения в бухучете

[lаименова н ие локуN,Iенl.а ЪЫйrr.*,r,Г',, "
lофорrп."".

Форп,lы пЕрвич}lых учЕтных доl умЕнтОВ ПО УЧЕТУ Адров
IIичная карточка работника
'Унифицированная 

форма N Т-2) (оКУД
)з0 I 002)

l эпециалист по

кадрам

один раз при

поступленtlи
главный

бухгалтер

l специалист
калраN4

на наtlало

эоотвсl,ствуtо

:чего года (в

гечение года
-tри изменении)

главны й

бух галтер

i-Iриказ о предоставленrIи отпуска
lабо,гrr и ку

l эпециалист по

KaitpaM

за l0днейдо
IIасту пJIе н 14я

Jтпуска

главный

5yxгa.llTep

[-рафик отпусков (Унlr(lицированная

форма N Т-7) (ОКУЛ 0З0l020)
l ]пеI{иалист по

{адрам

не позднее l0
ноября каждого

]ода

главный

iухгалтер

Приказ о прекращении (расторжении
грулового договора с работником
(увольненrлr.r)

1 эпециалист по

кадраN4

за l0 дlrей до

увольнения

главн ы й

0ухгалтер

[[рилlаз о ttаправлении 1эаботttика в

комаIlлllроts ку
l спеt{иа.пист по

калрам
за 5 днел"t до
{омаtIд1.IровI( и

главttы й

5ухгалтер

Iриказ о поощреrlttи работника l специалист по

кадраN4
1о 2_5 ,lис.ltа

tажлого месяtiа

главны й

оухгалтер

DОРМЫ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ Д
РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛ

окумЕ
АтЕ тр]

НТОВ ПО УЧЕТ
/дА

У РАБОЧЕГО рЕмвни }1

l'абель ytleTa рабо.tего BpeMeH1.1

1Унифицlлрованная форма N Т- l3)
:окуд 0з0l008)

специал

кадрам

I4cT по
до 25 чlлс.ltа

каждого месяца

главны й

бухгалтер

Расчстная ведомость (Уни(lиLlированная

форп,rа N Т-5 l) (ОКУД 0З0l0l0)
l эпеllиал llcT

5ухгалтериIл
до З0 (3 l)
цисJIа ка)I(лого

\4есяца

главныt"l

0ухгалтер

IiиttевоЙ счст (Уни(lИцлlрованtлая форма Tr

l,-_54) (окуд 030l0l2)
l с пе t{14aJI и ст

бух га1,1lтерt.t и

J)кемеся tIt]o главIlы tl

5ухгалтер

3аltисtса-рас,lет о предоставлеtIии

),гIlуска работник1, (Унифицированная

Рорма N 'Г-60) (ОКУД 030l05 l)

l эпеl{иаJI ист llo

Калрам
За 1-5 дцg}."1 д9

настуIlJlеtJия

этпуска

главныi,i

эухl,алтер

{ол-во

)кз.

Jрок
4ctloJI ненLlя

)тветствеltttый зt

lроверку





3аtItлска-расчет при прекращении

iрас,горлtении) ,грудового договора
)аботником (уво;rьнении)

.Унифицированная форrчIа N Т-б 1)
,оI(уд 

030l052)

l спеtlиалист по

каДрам

за 15 лней ло

увольнения

тавный
5ухгалтер

Акт о приеме работ, выполнен}Iых пс
]potllloМy Tpy/loBoМy договору,
ttl кл Iolle llI lol\4y tla время t]ы пол нен ия

)lIрс/lслеlllIой рабо,гы (Уrrи(lиr.lироваtIная

Рорп,rа N l'-7З) (ОКУД 0З0l05З)

эпециалист по

кадраiчI

0огласно

эрочному
грудовому

цоI,овору

главны и

сухгалтер

Спlэавtса о среднем заработке за
ItослелtIl.Iе три месяца по последrlему мест)
рабо,гы

пet-tI..laJl ис,г и

ФОРМЫ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО УЧЕТУ Р
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

ВЗУЛЬТАТОВ

Иttвентаризаt{ионная oIlLlcb основных
ср1(:лсl'в (Уr rиtfl и цирован ная (topMa N и н в-
l ) (окуд 03 l 7001)

l инвентаризаци

)нная

ком1,1ссия

в

соответствии
с порядком

проведения

и н BeI iTap изац

ч|и

г.ltав ны й

бухгалтер

Инвентаризационная опись
lсNlатерl,Iальных активов
'Yrrи(lr,rtttl1loBaIlHaя (lopMa N ИL{В- la,оку/{ 

0з l7002)

l LIнвентаризаци

онная

ком иссI.]я

соответстви1,I

С IIОРЯДКОМ

провеllен ия

и н Betll,al] изаll
пи

г.llавный

бухгалтер

Инвеtlтаризационная опись товарно-
\4 аj,сриал ьн ы х цен llос.гей

lY rrl,rrDицироваtI I Iая (lopMa N ИIl В-3) (ОКУД
]з l 7004)

l инвентаризаци

онная

комиссия

в

соответствиI.I

с порядком

прове/iеI I иrl

инвентаризац

ии

главны й

бухга-тtтер

Инвеt,t,l,аризационная опись l{енных
буплаr, и бланков документов строгой
о,гчетllосl,и (УниtРицированная форпrа N
иI IB- l 6) (окуд 03 l70l4)

l инвентаризаци

онная комиссия
в

соотве,гствtlи с

порядком

IIроведе}lI,1я

I.1нве}Iтаризац

л4и

главны й

бухгалтер

\t<,г иIlвеll,гаризации расчетов с
]окуIlателями, поставшlиками l4 проtIимt]

цебиr,орами lI кредитораN,II,I
'УrrиtРиuированная (lopMa N ИНВ- l7],оl{уд 03l70l5)

l ll н BeI1,I,ap изаl1l,|

оt]tlая KoMl.iccI4rl соотве,гствии с

порядко]ч1

проведеI l ия

1.1II ве tl,гаризаll

14и

главttы й

0ухгzuIтер

[JtIpaBt<a l{ ак,гу IdIlвен,],аризаtlии pactIeToB (

покупа,l,елями, поставщиками и

iIроtII,Iми лебитсlрами t.r кредиторамL

.Ilри-llоiltение к уни(lицированной форме N
инв- l7)

l LltIвентаризаци

оIltlая комиссия
в

соответствии с

порядком
проведения

}iнвеlIтарLIзац

ии

главны й

бухгалr,ср

lo мере
rепбчп п





jличите.llьная ведомостL результатов
4Ilвен,гаризации основIlых ср9дс.гв

Уrrlл(lичирtlванная форп.rа N инв- lB
OKyi{ 0з l70l6)

I Itнвентаризаци

0нtIая комиссия

в

соответствиI,1 с

порялком
IIроведен1.1я

иI{вентар14зац

1.1 l]

главный

бухгалтер

Сли,tl.tтельная веломость результатов
иtItJеIlтаризаt{ии товарно -материаJIьных

ценttостеl".t (Уни(lицироваI{ная (lopпra
I,1I IB- l 9) (оI(уд 03 l 70 1 7)

l инвентаризаци

oHHarl коN,lиссия

в

соответстви1,I с

порядком
проведеtl ия

l,Iнtsеl]таризац

ии

главный

5ухгалтер

ГIрикziз о проведенLItI 1.Iнвеllтаризации
(Униrllицированная форма N Иl]В-22',
(окул 03 l70l8)

l инвентар1.1заци

)нная ком1.1ссия эоответс,гвии с

порядком
проведеrI}lя
jнвентаризац

4и

llпавны й

бух галтер

}I(yprra,rl учета коIiтроля за IJыгIолнением
Ilрllltаз()в о Ilровелении инвснтаризаllиk
(Уtlифr,rцrлроl]аtll]ая (lopMa N инв-23]
(окуд 0з l70l9)

l 1,IH вентар 1,Iзаци

эIIная коп{иссия эоответс,гвии с

Itорялком

пl]оведен ия

инвентаризац

,1и

rutавttый

0ухгаJlтер

FJеломость учета результатов,
выяt]леrlных инвентаризацией
(Уrrи(lиLtирова[I[lая (lopMa N ИНВ-26
tокуд 0зl7022

l инвентаризаци

энная комиссия соотве,гствии с

порядкоiчI

прове/lения

1.1lI ве нтар1,Iзаll

п 1,1

главtlы й

бухгалтер





Положение о внутреннем финансовом контроле и график
проведения внутренних проверок финансовO-хO3яйствеIIнOЙ

деятельности

ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРЕННЕМ ФИНАНСОВОМ КОНТРОЛЕ

1. Общие поJIожения

1. 1 . Наотоящее Положение разработано В соответс твии с
законодательством РФ (Фелеральным законом от 06.I2.2OI1 J\ъ 402_Фз(о бухгалтерском учете>) и Уставом учреждения. Положение
устанавливает единые цели, правила И принципы организации и
проведения мероприяJ]иЙ внутреIIнего финансового контроля в
учреждении.

|.2. Внутренний контроль направлен на:
. соблюдение требований законодательства РФ в области

бух га"ltтерс кого и FI аJI о гового учета, вIлу],рсI{них I Ipo tlедур сос.гаI]JI eI 1и я и
и cI IoJI неНия планОв финансово-хозяйствеrrной дсят]еJI ьности ;

. эффективное использование материальных, трудовых и
финансовых ресурсов;

соблюдение финансовой, трудовой дисциплины;
, повыIПение каI{ес,гва ведеIlия учетtIыХ мероприятий Ll

составлеrI ия отче]]I{ости.

1.3. основные цели внутреннего контроJIя - обеспеченI4е
дIостовеРI]осl,И И полноты отчетности и учета, соблrодение
законодательных норм, регламентирующих порядок ве/Iения
бухгалтерского и налогового учета.

\,4. Основные задачи внутреннего контроля:
о устаIIовJIение соответствия совершаемых финансовых операIдий

в час,tИ (lинансоВо-хозяйственной деятеJIьIlосl,и и их отражеIlия в
бухгалтерском учете требоваrtиям IIормативIIых праI]овых актов;

, установление соответствия проводимых огrераций регламентам и
полномочияN4 сотрудникоts;

. предотвращение ошибок и искажений показателей
бухt,ал,герского уче,га и све/tений, отраженных в оl.че.гности;

, исполнение прикzlзов и распоряжений руководителя
Общества;

с аналиЗ системы внутреннего контроля Обrцества, позволяющий
выявить существенные аспекты, влияющие на ее эффективность.





1.5 Принципы внутреннег0 кOнтроля Общества:
. законность действий;
. объективность ан€tлиза;
. независимость проверок;
. системность мониторинга;
. ответственность должностных лиц;
. профессиональная компетентность и добросовестность.
1.5. Внутренний контроль осуществляется главным

специ€Lлистом отдела планиров ания и бухгалтер ского учета учреждения.

2. Система в[Iутреннего финансового коIIтроля

2.1. В учреж/Iении используется три .гипа

мероприЯтий: преДварителЬный, текущиЙ и послелуюrций
Предварительный контроль предшествует

хозяйственной операции. он позволяет определить ее целесообразность
и правомерность. Его цель - предупредить нарушения на стадии
планирования расходов и заключения договоров. Предварительный
коII,гроль осуtцествляIот директор, его заместитеJIL, г-цавtIый бухгалтер,
спе]lлIалисты отдела планирова[Iия и бухгаlrтерскоI.о учета.

Основн ые метоlIы предваритеJIьного коIIтроJIя :

, tlpoBepкa финансово-плановых локумеI.Iтов (расчетоrз
потребности в финансовых средствах, плана финансово-хозяйственной
IJеятеJIьI{ости И др.) руководИтеJIем, главныМ бухгаrIтеРоМ, их
визироRаI{ие, согласование и уреI,уJIироваI{ие разног"тtасий;

, IIроверка и визироваFIие проектоI] договоров (KorrTpaKToB)
юрис,гом и главным бухгалтером;

, предварительная экспертиза документов (решений), связанных с
расходованием финансовых и ]\{атериальных средств, осуществляемая
заместителем директора, главным бухгалтером.

текуrций контроль производится путем повседневного анализа
исIIоJIнения сметы расходов и плана финансово-хозяйственной
/lеятеJIьнос,ги, ведеFIия бухга"штерского учета, мони,l,орлIrIга
расхолоRания дене}кных средств по назначениIо.

Мето,l1ы текуш{его внутрелIIIего KoHTpoJIrl :

. проверка расходных денежных докумеII.гов l{o их опJIаты
(расчет,но-пJIате)IIных Rедомос.гей, пJIа-гежных поручений, сче.гов и,г. д,);

о проверка IIаJIичия деFIежных срелств в кассе (при на"rrичии);
, проверка полноты оприходования полученных в банке наличных

денежных срелств (при наличии);

контрольных
контроль.
совершению





' ПроВерка У По/IоТЧе'гныХ JiИlI IIаJIИLIныХ Денежных срелсТВ,

полученных под 0тче],, и оправ/iательIIых докуме}{.гOв;
, контроль взыскания дебиторской и погашеI]ия кредиl]орской

задоJIженности;
, сверка аIIztлиl,иЧеского учета с синтетическим счетом (оборотная

ве7lомость);

проверка ф актического наJIичия матери€tльных средств.
Ведение текущего контроJIя осуществляется на постоянIIой основе

специчLлистом бухгалтерии.
последующий контроль проводится по итогам совершения

хозяйственных операциЙ путем ан€шиза и проверки бухгалтерскоЙ
докуменТации и отчетности, проведения.ревизий и иных необходимых
процедур. I_{ель - обнаружение фактов незаконного, нецелесообразного
расходования денежных и материальных средств, вскрытие причин
наруrпенлrй.

Методы последуIощего в[Iутреннего
. в[IезапI{ая rlpoBepкa кассы (при
. проверка поступлеIIия, наличия

cpel{cl]t] в учреждеrll4и (гrри наличии');
. докумеI{тальные проверки

деятеJIьности учреждения.
!ля llослелующего контроля используются плановые и

внеплановые проверки.
П-цансlвые проверкLI проводятся с периолиLtностыо, устаIrовленной

графи ком проведеНия вI]утренних проверок финансово-хозяiiствегtной
/lсяl,еJIьносl]и (приложеtlие 1 к I{ас,гояшдему I1оложеttиtо).

5. Ответственность субъектов внутреннего финансового
КОIIТРОЛЯ

OTBeT,cT:BeIiIIocTb за организацию и фчrrкционироваI{ие сI4с.гемы
I]IIутреFItIего коI]троJIя возJrагае,гся на главrIого специалиста отдеJIа
I1JIaH LlроI]ания и бухга-lrтерского учета.

Лица, допустившие недостатки, искажения
дисциплинарную ответственность в соответствии
рФ.

коI{тролrI:
наличии);

и использоваIIия денежных

финансово-хозяйственной

и нарушения, несут
с законодательством

б. Зак.ltючител ьные положеIIия

IJce изN{енения и доtIолI{еIlия к Ilо"ltояtеtlиtо о BIlyTpeHIIeM
финансовом коFIтроле утверждаIотся директором. Если в резу.пьтате
измеI{енI4я действующего законолательства рФ отдельные пуIrкты
настояIцего Положения о BHyTpeI{HeM финансовом контроJIе вс.гJVпят с









график проведсния внутренних проверок финансовtl-хозяйственнtlй
деятельности

наимеrrование
мероприятия

Время
проведенил

Период, за
который

проводится
проверка

отвс,тственный
исполнит,ель

Проверка нсulиаIия актов
]верки с поставUIиками и
lодрядчикаN,{и

t{a 3l декабря и

на 1 июля
Поrtугодие Главный специалисl

отдела планироваIlия
и

бухгалтерского
учета

lIpoBepKa правилыlости
расчетов с бюджетом.
наJIоговыми органами,
внебtодлсетIlымIi фондами

и
(оl1,I,раге1.Iтами

Еlttемесячt{о, в
последний

рабочий день
иесяца

Месяц Главный сIIециалисl
о,гдела плаFIироваItия

и
бухгалтерского
yLIeTa

llpOBcpKa правI,Iльност
ItаLiисления зарабо.гно
I]JIaTIr, взносов

Ежеквар,гально
(выборочно)

Квартал Главный спеIIиалисl
0тдела планировани,'

и
5ухгалтерскогсl
учета

роверка договоров
)Ill-рак,го]] Uа IIаличи
)о,гве,гсl,вуIоIIIих виз

По мере
поступлениrI

В течетrие года Главный специалист
отде.[а плаI{ирования

бух г,а'ltтерского
VrIс,га

и





программа внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности

объект
проверки Проводимые мероприятия

учетная политика ГIроверка полноты и правильнооти отражения
в приi(азе элементов учетllой политики,
t(онтроль практического применеI{ия приказ?
эб учетной политике, аFIализ соблюден1.1я
графлtка документооборота

ГIредседатель
комиссии

Оргаtrизация
бухгалтерского
yLIeTa

Проверка наличия должностных инструкций,
разделением обязанностей, оценка

состояния IIостановки и орr.анизации
бухгалтерского учета, проверка наличиj

по.tlоlкеlтий об оплате труда, подотчетны]
лицах, командировках и т.д. и их
соблюдеtlия

Председатель
комиссии

I]c/leTr ие
бl,хt,алтерского

учета

ГIроверка правильности tIримеIlеFIия планс
счетоЪ, утвержденного в учетной политикс
учреж/Iения и методологии бухга.llтерского
учета, проверка N,Iатериалов инвентар изаций и

ревизий и отражения результатов в

бухгалтерском учете, кон.[роль
обосtlован}Iос,ги расходов в бухга:t.гсрOltом и
нaUIоговом yLIeTe, проверка правильности
форм ирования себестоиN{ости,

ГIредсе7деtтель

комиссии, главltый
бухгалтер

Налоги и сборы Проверка расчетов по наJIогам и сборам.
анализ правильнос.Iи определения
налоговой базы, коI{троль правилLностл]
оtIределения налоговых ставок, примеIIеIiия
налоI,овIrх BIrrIeToB и JIbl-oT, составJIеI{ия
Ha.lro гоtзой отчетн ос,ги

Председатель
комиссии, главrlый
бухгалтер

I]озмещение
N4а,гериального

ушlерба

Проверка своевременности выставлеIIия
претензий, анализ обосноваtlнос.ги сrtисания
претеI{зрrонных сумм на (lинансовый
резулLтат, проверка расчетов по I.rелос.га!Iам.

растра,гам и хиlце}Iиям, rlpoBepкa
соб;Itодения срокоts и rторядка рассмO.греI]ия
сJIучаев ]{едостаLI, поf-ерь, рас.грат, oI{eHKa
полIIоты и правильнос.ги оформления
матерI{алов о претензиях по I{едосf.аLIам,
потерям и х}lщенияN,I.

Председатель
комиссии, главныI1
бухгалтер

Бухгалтерская и
э,гатистическая
:),I,LIeTI.IocTL

Проверrса состава, содержания формr
5ухгал,герской отчетности дАнI{ым,
]о/lержащимся в регистрах бухга.liтерскоt.о
у 
LIс,га, a}l аJIиз статис,гиLIес Kori от.lе-г}{ о с,l.и

ГIредседатель
комиссиI.1. главный
бухга:rтер





Приложение 5

к учетнOй политике

Перечень объектов, которые относятся к группе <<Инвентарь
производственный и хозяйственный>>

о

- офисная мебель (отолы, стулья и т. п.);
- средства связи (телефон, факс);
- электронная техника (фотоаппараты, диктофоны, видеокамеры,
планшеты, видеорегистраторы и т.п.). (в ped. Прuказа оm 0].]2,2022 Jw
27)





Приложение 6

к учетной политике

Порядок и график проведения иIIвентаризации обязательств и
[IмуlцестI}а

1. Общие положеIIия
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведениrI
инвеI{,гаризациИ имуIцества, финансовых активов и обязательств
Учрех<дения, сроки ее проведения, перечень активов и обязательств,
проверяемьiх при проведении инвентаризации.
1.2. Инвентаризации подлежит все имуп{ество Учрежде[Iия независимо
ol, его местонахождеrlрlя и все виды финанссlвых активов и обязатеJIьств
Учреяс2lения, ИнвентаРизаlIиЮ имупIества, I-Iереданного в аренду
(безвозмездное пользование), проводит аренлатор,
ИнвентаРизация имушlества производрIтся IIо его местонахождеЕIию и в
разрезе мат(эриальFIо-ответствеrIных лиц.
1.3, осноtзttыми 

'IеJIями 
иIIвеIlтаризаt{ии явJIяIотся:

- вLIяI]JIеI-iие факr.ического }IаJIичия имуIIIества;
- сопосТавлеI{ие фактического налиL..иЯ с данныМи бухгалтерского )/че,га;- tlpoBepкa полноты отрах(ениЯ В yLIeTe финансовых активоR и
обязателЬств (выяВление I]еучтенНых объектов, недостач);
- докумеIIтальное Irодтверхtдение наIIичия имущества lt обязательств;
1.4. Проведение инвентаризации обязательно:
- пере/l составJIеIIиеN,I годовой отчетI{ости (кроме имущества,
иIIвеr{тарLIзация которого проводилась не parlee 1 ок,гября отчет.Itого го2да);
- IIppl cMeFIe материаль[Iо-отве.гс.гвеIII,{ых JIиrI;
- Ilри выявлении фактов хиIIIения, злоупотреб.пения иJIи rrорчи имуIIIества
(немелленно пО установЛении таких фактов);
- в CJtyTlag стихийного бедствия, пожара и i{ругих чрезвычайных
сиr,уаIllrй, вызваI{I]ых экстремаJIьI{ыМи усJIовИями (сразу же I]o oKoHLI ании
I ]о)кара иJIи с],ихийнсlго бедсr.вия);
- IIl]и реоргаIIизации, измеI{еI{ии ,гI4IIа Учреrкдlеtлия иJlи JIиквидации
учреждения;
- в /{рУгих случаях, предусмотренIлых дейстRуюIцим законола,геJIьством.

2. Сроки провеления инвентаризации

2,1 . Сроки проведеI{ия IIлановIпх иI{вентар изаций
I'рафике проведения иIIвентариза'Iии. Кроме плаI{овых
Учреждение N,lожет проводить BI{eпJIaHoI]I)Ie сплоIIiные,говарно-матерI.Iальных tlенttостей. ВнеItлаtIовые
IIроl}олятся на основаI{ии прrrказа fиректора.

ус,гановJrены в
инI]ентаризаций,
иrIве[I,гаризаI\ии
Lrнвентаризации

2.2, /lo [Iачала проверки фактического наличия имущестI]а





инвентарI,Iзационной Комиссии надлежиТ получи,гь приходньlе и

расхOднЫ0 дOкументы или 0тчеты 0 движении материальных ценностей и
деt{ежFIых средсТl], не сданные и не учтенные бухгалтерией на MoMetIT
IIроведе }{ия иIIвентаризации.
I Iрслседа],еJIь иI{ве}I,гаризациоtlгtой Комиссии tsизирует все прI,Iхо/дные и
рulсхо/дIIЫе llокумсIIты, приJIоженI{ые к реестрам (отче.гапл), с указанием(дО иrrвентаРизациИ на "-_"r' (дата). Э.гО слу}киТ основа}Iием дJIя
опреllеJIеI{ия остаткоВ имущества к начаJIу инвентаризации по учетIIым
/lаIIIIым.,2.з. 

N4атериалы{о-отве,гствеI{I{ые JIица даIот расIIиски о том, Lt,t.O к I{aLIaJIy
иIIвеII1,аРизациИ всс расхоlIные и прихоllIIые /lокумеIlты lra имуIцество
сдаI{ы в бухга"ltтериlо или переданы Комиссии и все L{енIIости,
посTупивtпие на их ответствеI]ность, оприходоваI{ы, а выбывшие - списаны
в расход. Ана"погичные расписки дают сотрудники, имеIощие подотчетные
суммы на приобретеI{ие или доверенIIости на получение имуtцества.
2.4. Фаtстическое наличие имущестI]а при инI]еII,гаризацLIи оIlрс/lеJIяIо1.
путем обязательFIого tIодсчета, взвешив ания, обмера.
2,5. I1poBepKa фактического наличия имуIl{ества производитQя Ilри
обязателЬном учаСтии материально-ответстI]еIIIt ых л и I I,
2.6. ИнвентаризациIо отдельных видов имущества и rРилtансовых
обязательств (в т. ч. pacxolloR булуrцих перио/Iов и резервоI] пре/цстояIцих
расходов) проводя,г в соответс,гвии с 11равиJIами, усl,аноI]JIеtlныN{и
IlриказоN{ N4инфина России от 1З иIоня 1 995 г. Nь 49.
2.], /{ля оформлеI]ия иIrвентаризащиипримецяIот формы, утвсржденные
IIриказом Миrrфина России оl. 30 NIapTa 2015 г. лЬ 52н:
иIIвеI{таризаIIионная опись остатков I]a счетах учета /{енежных сре2lств (ф.
05040В2);
- tlнвеIlтаризацИоннаЯ описЬ (сличительная ведомость) б-тrанков строгrэй
оl,четI{осl,и и лене)I<FIых документов (ф. 050408б);
- иI{веIIтаризацио}Iная опись (сличительная ведомость) по объектам
ttссРиltатtсовLIх акlивов (ф. 0.5OaOS7);
- LIlIвеIIтаризаtIИонная описЬ расчетоВ с покупателями, постаRIцикаN,Iи и
проLlиN4и дебиторами, и кредиторами (ф. 050а089);
_ иIIвентаризациоЕIная опись расчетов по IIос,гуIIJIениям (ф. 050a09l);- ведомость расхоrкдений по резуль.гатам инвеI]таризации (ф. 050а092);- акт о результатах иIltsентаризации (ф, 050аВЗ5);
- иIlI]еIIтаризаIIиоI]ная опись IIеHIII)IХ бумаг (ф. 050аOВ1);
- ак,г инвеIrтаризащии расходоR булуrцих IIериодов NЬ инв- l1 (,1r.
03170l2).
ФормЫ заполняIот I] IIорядке,.устаI{оtsлен}Iом N4етодическими указаниямIt,
утвержденными приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. ЛЬ 52н,
i\4етодическими указаниями, у,твержленными приказом Минфина России
от 1З июIIя 1995 г. J\Ъ 49.
2.8, I,1нвентаризационная Комиссия обеспечивает полI{оту и точFIость
вIlсссI{иЯ в описрI /{аrII{ыХ О фактических остатках ocllol]I{ыx cpe/IcTB,





IIеN4а,гериоJIIrНЫх актиtsов, материальных запасоI] и другого имущества,
/lенежных средсТво финансOвых актиI]{]в и oбязатOJIIIС'ГВ, IIравильII0сть pI

с I]o е вреМен I Iос,гЬ оформления ма].ериалов иI{ BeI,rTap изации .

2.L). Если иIIRентаризаIIия прово/{итс:я I] течение нескольких дней, то
llомеU{ения, tце храня,гся материаJIьIIые ценности, ПРи уходеиI{вентаризационной Itомиссии дол}в:IIы бытl, опеIlатаI{ы. I]o время
перерывОв в рабоТе инвеIIтаризацион}Iых Коми ссий(в обеденный перерыв,
I] Ilочное время, по друГим причиIlаivt) огlиси должIIы храниться в яIIIике
(rпкафу, сейфе) в закрытом помеtцеFIии. гlIе провоl{ится иI.Iвен.гаризаIIия.
2.10. Ес-ltи материально ответс,lвеtII{ые JIиIIа обнаружат посJIе
14IlI]ентаризаI\ии ошlибки в описях, они доJIжIlы ttемелленIlо заяви.I.ь об этом
пре/lсе/lатеJ] Io и н веrI.гаризацио н ной Копt ис с и и .

14rrвеrlт,аризационIrая Комиссия осуществляет проверку указанных фактов
и I сJ])/чае их ]lодтверItдения прорIзводит исправJrеIIие выяI]JIеIIIIых ошибок
R ус,гаI{овлеtli{оN.{ порядке.
2.11. особеtttтостИ проведеI,IиЯ иIIвентаризаL\иИ фиttаrrсовых активов и
обяза,ге-rtьств.

2, l l .l . Инвеrrтаризация финансовых активов и обязательств tlроводится
по соглашениям (договорам), первиLI}Iь]м учетIIым документам, выпискам
управлеrlия Федерального Казначейства гIо Камчатскому kpalo, отчетам
упоJIFIоМоченных организаций, актаМ сверкИ pacLIeToB с дебиторамI4 и
крсдитораNlI,1.
2,1l,2. [lсречень (lинаltсовых активов и обяза,геJIьств по обт,ектам учета,
I Io/iJI ежаIцих ин веI]таризации :

- расчеты по выланI{ым авансам - счет 0.206,00,000;- расчеты с подотчетными JIицами - cLIe]] 0.208.00.000;- расчеl,ы по ущербу имуществу и иным лоходам - счет 0.209.00.000;- расчеТLI по приtIятым обязательствам - счет 0.З02.00.000;- расLIеТы пО пла.гежаМ в бюджеты - счет 0.30З.00.000;- rIрочие расчсты с кредиторами - счет Э.З04.00.000;* расчеты с креди,горами по долговым сlбяза,гельствам - счет 0.з01.00.000.

3. Оформление результатов инвентаризациII

з.1 . Правильно оформленные инвентаризационной Комиссиеti и
Ilо/IписаНные всеМи ее чJlенамИ и материаJlьно-ответстRеIlI{ыми JIицами
l{IIвеI{1,аРизационНые описИ (сличительные ве/]оN.{ос,ги), ак,гы о резуль.гатах
иIlt]еIlтаРизаllиl] передаIотсЯ I] бухгалт,ериtО дJIя вIпверки данных
фактического IIалиLIия имущественно-материальных и Других ценллостей,
финаtrсовых активов и обязательств с даI{ными бухгалтaрaпо.о учета.з.2, Выявленные расхождеЕIия в иIrвеIlтаризационных описях
(сли'ительI{ыХ ведомостях) обобщаются В веломости расхоrкдений по
l]сзуJIьтата},1 иI{веIlтаризации (ф. 0504092). I] этом случае orIa булет
Ilриложеrlиеп,I к акту о результатах иIlвентаризации (.Ь 0504sз5), лlст.
ПОДПИСЫВаеТСЯ IJСеМИ членами иIIвентаризационной Коьtиссии и





утверж/{ается Лиректором,
3.3, ГIосле заверlпения иI{вентаризации выявлеI{ные расхождения
(rrеуч,геНные объеI(ты, неllос,гачи) должны быть oTpaжeнl,t в бухгаrIтерском
учсте, а прИ необходИмости материа.itы направлеI]ы в судебные органы для
предъявленLlя гражданского иска.
з.4, Результаты иI{веIIтаризации отражаIотся в бухгалтерском учете и
отче,Iности того месяца, в котором была закончена инвеIIтаризация, а по
l,о/lовой инвеI{таризаL\ии - в I,o/{oBoM бухI.аJr.герском отче.ге.
3.5. IIa СУММЫ ВЫЯВЛенIIых излишков, [Iе/Iостач ос[Iовных средстI],
I{ематерИаJIьныХ активов, материалIrЕIЫх запасов инвентаризационная
комиссия требует объястrение с материально-ответственного лица по
причинам расхождений с данными бухгалтерского учета. Приказом
Щиректора создается Комис сия для проведения внутренFIего служебного
рассJIедования лJIя выявления виновного JIица, /{опустивIIIего
возI{икI{Овение t{e сохраIlности доверенrIых ему материальных ценностей,
I'рафик IlровеlIения иrIвеIIтаризации:

Nlr п/r] [lаимеltоваt-tие
эбъектов
]llвснтаризаtlии

Эроки пl)овелеIlия
4нвентаризаIlии

I-1сриод проведеIlия
иI-Iвентаризаllи и

Не(lиtlансовые активы
(основные средства,
матери€Ulьные запасы,
}IематериальIjые

ц{тцqцI_

Еrttегодно rlа

лекабря
Год

Финансовые активы
(фи наllсовые вло)I(ения,
LleHe)I(H ые средства на
]tIeTax, лебиторская
задолrlсенl locTb)

Ежегодrlо на
декаб ря

Год

обязате.ll ьс,гва ( кредиторская задолrItеl t ность) :

с подотчетными лицами
Эдин раз в три Mc.ruu]r'o.n.^"*,r" *.r*

с ()ргilIJ и:]ациями и учрс)I(llсн ия i\,I и ЕrI<егодно lta I ['од





нвеI{таризации всех ри необходимости в

с
кalзом руководитеJIя

ч





Приложение 7

к Учетной политике

порядок принятия бюджетных (денежных) обязательств

1. Бюджетные обязательства (принятые, принимаемые, отложенные)
принимаются к учету в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств (ЛБО).
операции по санкционированию обязательств, принимаемых, принятых
в текущем финансовом году, формируются с учетом принимаемых,
принятых и неисполненных обязательств прошлых лет. К принимаемым
бюджетным обязательствам текущего финансового года относятся
обязательства, принимаемые при проведении закупок конкурентными
(конкурс, аукцион, запросы котировок и предложений) способам" в
порядке, установленном Законом от 5 апреля2O|З г. Ns 44-ФЗ.
к отложенным бюджетным обязательствам текущего финансового года
относятся обязательства по созданным резервам предстоящих расходов
(на оплату отпусков, на ремонт основных средств и ,. д.).
Порядок принятия бюджетных обязатеJIьств (принятых, принимаемых,
отложенных) приведен в таблице J\Ъ 1.
2. .щенежные обязательства отражаются в учете не ранее принятия
бюджетных обязателъств. .щенежные обязательства принимаются к
учету в сумме документа, подтверждающего их возникновение.
Порядок принятия денежных обязательств приведен в таблице Jф 2.
показателtи (остатки) обязательств текущего финансового года (за
искJIючением исполненных денежных обязательств), сформированные
по результатам отчетного финансового года, подлежат перерегистрации
в году, следующим за отчетным финансовым годом.





Приложение 8

к Учетной политике

Опись имущества

укiLзывас,Iся liilI.1i\,9lloBall!le opгall1.1:]tal(1.1I.1

FIаходящегося в
М комttа,l,ы, поi\lсщеlIия

л,1

пlп
I-]аименоваllие
имуtjlества

Инвентарный
номер

Коли-
tIecTBo

ФИо лица
отве,гствеtI но го
за coxpaHlJocTb
имyшества

Подпись лиtIа
ответстве I I IJого
за сохранность
имуtцества

ФИО MaTeprdiulbHo-
ответственного лица

И,гого llo сl-ранице:

Руководитель учрежден ия :

flолrlсtrость

Маr,ериал btlo oTBeTcTBeIi ные Jl ица:

flолrttность

(обttlсе l<оличссl.во порядкоRых номеров проrtr.lоыо)

подпись

подпись

Фио

Фио

Примечания:
L Оlrись Ilредназначена для учета имуlllестtsа (мебели, иrlвентаря и обору,цования), rIаходяlцегося в помеtцении(KoMttaTe, складе, гарах(е, мастерской rl т.п.) полразделенt{я, учреждения.

2, оп1,1сЬ составляетсЯ в двуХ экземпляраХ, i] в слуtIае Ilахо)клеII14я в *абt.ttlсте имуlцсства закреплеtIIlого за
IlecI(OJIbK14MИ N4атериально-ответс1.венными лица]чlи допоJIrlительНо llJlя каждого материальr{о-ответствеlJгIого
"lrиtlа, Первый экзепlпляр располагается }la видноN,t месте в помеlцени1.1 (KoMHaTe, annuoa, гаражо, мастерской и
т, п,), второй (и последуrощие) хранится у материzuIьtlо-ответственных(ого) л иц(а),
З, ПрИ измеIlениИ колиIlества предметов материальных ср9дств в помещеtlиtt (комнате, складе, гара)ке,ьlастерскоЙ и т.п,) составляется новая опись.




