Казенное учреждение ВОронежской областII

«Аппарат общественной палаты Воронежской области»
Номер документа

дата составления
29.12.2018г.

3/ -од

приказ
об утверждении Учетной политики для целей бюджетного учета
В соответствии с Федеральным законом. от о6.12.2011 № 402-ФЗ, Приказом Минфина России
ото1.12.2010№157н,ПриказомМинфинаРоссииото6.12.2010№162н,Пр!±!sа±gмМинфинаРоссии
от 28.12.2010 № 191 н, федераLліьными стандартами бухгалтерского учета:

1. Главному бухгалтеру Бугай М.С. разработать и утвердить новую редакцию Учетной
политики для цеjіей бюджетного учета.
2. Установить, что данная редакция Учетной политики применяется с 1 января 2019 г. во все

последующие отчетные периоды с внесением в нее необходимых изменений и дополнений.
3. Контроль за собтіюдением учетной политики оставляю за собой.

Руководитель

С приказом ознакомлена Бугай М.С.

С. Тимашова

Приложение к Приказу
«Об }ггверждении учетной политики»
от 29.12.2018г. №

31

Юд

Учетная поітитика
казенного учреждения ВОро11ежской облас"
«Аппарат Общественной палаты Воронежской области»
для цеііей бюджетного учета

1. Орга11изационные положения
1.1. Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями следующих

документов:
- Бюджетный !±Qд±±±е РФ (далее - БК РФ);

-Федера1іьный ±а!sQ±± от о6.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (да1ее -Закон № 402Фз);
-Федераjіьный 3а!SQl± от 12.01.1996 № 7LФЗ "О некоммерческих организациях" (далее -Закон

№ 7Фз);
- ФедераLтIьный !±ашарI бухгалтерского учета дjlя организаций государственного сектора

"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного

сектора", утвержденный Приказом Минфина России от 31.122016 № 256н аалее -g[±
"Концептуальные основы");
- Федеральный !±ашарI бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н (далее

• €lЁ "Основные средства");
- Федеральный !IандарI бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Аренда", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н (да]ее -Q[g
"Аренда");

- Федеральный !±а±±дарl бухгалтерского учета дjія организаций государственного сектора

"Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России ог 3].12.2016 № 259н
(далее - €Е! "Обесценение активов");
- Федеральный !±андарI бухгалтерского учета дт1я организаций государственного сектора
"Представление бухгаLптерской (финансоюй) отчетности", утвержденный Приказом Минфина
России от 31.122016 № 260н (далее -Сl€ "Представление отчетности");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора

"Отчет о движении денежных средств", утвержденный Приказом Минфина России от
30.122017 № 278н (далее -€[Ё "Отчет о движении денежных средств");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора

"Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный Приказом Минфина
России от 30.122017 № 274н (далее -€[Ё vчетная политика");
- Федеральный !IандарI бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"СобьIтия после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от 30.122017 №
275н (даjіее -Ё[Q "События после отчетной даты");
- Федераjіьный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"доходы", утвержденный Приказом Минфина РОссии от 27.02.2018 № 32н (далее -С±±

"доходы");
• Федеральный !lа±±дарl бухгаптерского учета дjія организаций государственного сектора

"Втіияние изменений курсов иностранных валют", утвержденный Приказом Минфина России
от 30.052018 № 122н (далее -€[€ "Вjіияние изменений курсов иностранных валют");

-Единый

ща±±

счетов

бухгалтерского

учета

для

органов

государственной

власти

(государственньіх органов), органов местного самоуправления, органов управления
гюсударственными
внебюджетными
фондами,
государственных
академий
наук,
юсударственньіх (муниципальньіх) учреждений, утвержденный Приказом Минфина России от
о 1. і 2.2010 J\|Ь 157н (далее -Единый щ±±± счетов);

- ИнстDvкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского уче'та для органов

ггосударственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления,
органов управjіения государственными внебюджетными фондами, государственных академий
наук, государственньіх (муниципальных) учреждений, утвержденная Приказом Минфина
России от о 1.122010 J\|ё 157н (далее -ИнстDvкLіия J\|i! 157н);

-Пда!± счетов бюджетного учета, утвержденный Приказом Минфина России от о6.122010 J\Гg
162н (далее - дда±± счетов бюдже"ого учета);

- ИнстDvкuия по применению Пjіана счетов бюджетного учета, утвержденная Приказом
Минфина России от о6.12.2010 J\|ё 162н (далее -ИнстDvкLіия J\|Ь 162н);

-Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н "Об утверждении форм первичных учетных

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной
власти (государственньіми органами) органами местного самоуправления, органами

утт равле н ия
государстве н ны м и
внебюджетны м и
фондам и,
государствен н ьім и
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее -

Приказ Минфина России № 52н);
-Методические указания по применению форм
фформированию

регистров

бухгалтерского

учета

первичных учетных документов
органами

государственной

и

власти

(государственными органами) органами местного самоуправления, органами управления
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными)
учреждениями (Приложение J\|ё 5 к Приказу Минфина России от 30.032015 Nё 52н) (даjіее Методические }rказания Nё 52н);
-Укавание Банка России от 11.03.2014 J\|ё 3210-У "О порядке ведения кассювых операций

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами мелого предпринимательства" (далее - Указание Ng 3210у);
-Указание Банка России от о7.102013 № 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов"
(далее -Указание Nё 3073-У);

-Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязатеjіьств,
утвержденные Приказом Минфина России от 13 .06.1995 NЬ 49 (далее -Методические указания

№ 49);
- Инспtvкция о порядке составления и представления годоюй, квартальной и месячной

отчетности

об

исполнении

бюджетов

бюджетной

системы

Российской

Федерации,

утвержденная Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191 н (далее - ИнстDvкіIия J\|ё 191 н);

-Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от о8.062018 J\|ё 132н (далее -Порядок
№ 132н);
-Порядок применения ісjіассификации операций сектора государственного управления,

уттвержденныйПриказомМинфинаРоссииот29.11.2017№209н(далее-Порядокприменения

КОСГУ, Порядок № 209н);
-(Основанuе: ч. 2 ст. 8 Закона Mg 402- ФзJ
• УчетI+ая

политика подготовлена с учетом рекомендаций учредителя -департамента

социальной защиты Воронежской обjіасти.
1.2. Ведение учета возложено на главного бухгалтера.

(Основание: ч:±iст. 7 Закона № 402-Ф3)

m Порядок гтередачи документов и дел при смене руководителя, главного бухгаLптера

приведен в Приложении № 8 к Учетной политике.

1. Форма ведения учета -автоматизированная с применением компьютерных

программ:
-1 С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ;
-1 С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8.
1.4.дія отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни
используются формы первичньіх учетньіх документов:

- утвержденньіе Приказом Минфина России № 52н;
-утвержденныепраЕювымиактамиупоjіномоченныхоргановисполнительнойвласти(приих
отсутствии в Приказе Минфина России № 52н);
-самостоятеjіьноразработаIіные,приведенныевПриложеі+ии№2кУчетнойполитиI{е.

1.5.Следующиепервичныеучетныедокументысоставляютсянабумажномносителе:

Актоприеме-передачеобъектовнефинансовь"активов(ОКУдо504101)

Намаднаянавнутреннееперемещениеобъектовнефинансовыхактивов(ОКУдо504Ю
Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реіtонструированных и модернизированных
объек1`ов основных средств (ОКУд о504103)

Акт о сг[исании объектов нефинансовых актиЕюв (кроме транспортных средств) (ОКУд
о504104)

Актосписаниитранспортногосредства(ОКУдо504105)

Актосписаниимягкогоихозяйственногоинвентаря(ОКУдо504143)

Требование-намадная (ОКУд о504204)
Ведомостьвыдачиматериальньіхценностейнануждыучреждения(ОКУдо504210)

Акт о списании материальных запасов (ОКУд о504230)
Накладнаянавнут`реннееперемеіцеLіиеобъектовнефинансовьіхактивов(ОКУдо504t02)

Ведомость зарплаты по сотрудникам
Расчетный tіисток

Карточка учета страховых взносов
Табеjіьучетаиспотіьзованиярабочеговремени(ОКУдо504421)

Записка-расчегобисчисjтениисреднегозаработкаприпредоставленииотпуска,увогIьнениии
других сjіучаях (ОКУд о504425)

Авансовьій отчет (ОКУд о504505)

Кассовая книга (ОКУд о504514)

Актосписаниибланковстрогойотчетности(ОКУдо504816)
Бухгалтерская справка (ОКУд о504833)

Акт о резутіьтатах инвентаризации (ОКУд о504835)

Уведомлениеолимитахбюджетныхобязательств(бюджетныхассигнований)ОКУдо504822
Приходныйкассовыйордер(УнифицированнаяформаNКО-1)(ОКУдо310001)

Расходный кассовый ордер (Унифицированная форма N КО-2) (ОКУд о310002)
Реестр финансирования

Платежное поручение (форма о401060)
Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (Унифицированная форма N
КО-3) (ОКУд о310003)

Иные первичные учетные документьі составjіяются в виде эIIектронных документов,

подписанных кваjіифицированной электронной подписью. В случае есjіи федеральными законами
итіи принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами предусмотрено составление и
хранение на бумажном носителе первичного учетного документа, составjіенного в виде
электронного документа, изготавjіивается копия такого первичного учегного документа на
бумажном носитеjіе.
1.6. Перевод на русский язьIк первичных (сводных) учетных документов, составленных на
иньIх языках, осуществляется специаjіизированными организациями при заключении с ними

договоров на предоставление усjіуг по переводу.
1.7. Правила и график документооборота, а также технология обработItи учетной информации

приведены в Приложении № 3 к Учетной поjіитике.
1.8. ПервиLіные (сводные) учетньіе документы хранятся на бумажном носителе в течение

сроков, установленных правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти
лет nocjie окончания отчеі`ного года, в котором (за который) они составленьі.

1.9. данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) учетных документов
регистрируются, систематизируются и накагIjіиваются в регистрах, составленных:

- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России № 52н;
- по формам, разработанным самостоятеjіьно.
1.10. Регистры бухгалтерского учета составляются на бумажном носителе или в виде

электронных документов, подписанньіх квалифицированной электронной подписью. В случае если

федеральными законами иjіи принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами
предусмотрено составjіение и хранение на бумажном носителе регистра бухгаjітерского учета,
составленного в виде элеI{тронного документа, изготавливается копия такого регистра
бухгалтерского учета на бумажном носителе.
1.11. Регистры бухгалтерского учета хранятся на бумажном носителе в течение сроков,

установленных правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти jіет
nocjie окончания отчетного года, в котором (за который) они составленьі.
1.12. Формирование регистров бухгалтерского учета на бумажном носителе осуществляется

на каждую отчетную дату.
1.13. Внутренний
контротіь
совершаемых
фактов
хозяйственной
жизни
осуществjіяется
главным бухгалтером
в сюответствии с положением, приведенным в

Приложении № 5 к Учетной политике.
1.14. Организация работы по принятию к учету и выбытию материальных ценностей

осуществляется созданной на постоянной основе комиссией по поступлению и выбытию акгивов,
действующей в соответствии с положением, приведенным в Приjіожении Ng 6 к Учетной поjіитике.
1.15. достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем инвентаризаций

аIстивов и обязатеjіьств, проводимых в соответствии с порядком, приведенным в Приjтожении № 7
к Учетной пот1итике.

1.16. Вьідача денежных средств под отчет производится в соответствии с порядком,

приведенным в Приложении № 9 к Учетной политике.
I .17. Признание событий после отL]етной даты и отражение информации о них в отчетности
осуществляется в соответствии с требованиями ClC "События после отчетной даты".
L 18. Формирование и использование резервов предстоящих расходов осуществляется в

соответствии с порядком, гіриведенньім в Пр1шожении № 12 к Учетной политике.
Ll9. Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов учета дjія ведения
синтетичесItого и аналитического учета.

2. Основные средства
2.L Срок поjіезного использования объекта основных средств опредеjіяется исходя из

ожидаемого срока поjіучения экономических выгод и (или) полезного потенциаjіа, заюіюченного в
активе, в порядке, установленном дLj± СГС "Основные средства", щ44 Инструкции № і 57н.
2.2. Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным методом.
2.З. Объектьі основных средств стоимостью менее 10 000 руб. каждый, имеющие сходное

назначение и одинаковь1й срок поjіезного использования и находящиеся в одном помещении,
объединяются в один инвентарный объект.
2.4. Структурная часть объекта основных средств, 1{оторая имеет срок полезного
использования, существенно отjтичающийся от сроков поjіезного испогIьзования других частей

этого же объекта, и стоимость, составляющую значительную величину от его общей стоимости,
учитывается как самостоятельный инвентарный объект.

для целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются существенно
отличающимися, если они относятся к разным амортизационньім группам, определенным в
Постановjіении Правительства РФ от о 1.01.2002 № 1.

для целей настоящего пункта стоимость структурной части объекта основных средств
считается значитеTіьной, есjіи она составjіяет не менее 10% его общей стоимости.

2.5. Отдельными инвентарными объектами являются:
- принтеры;
- сканеры;

- МФУ, ксероксы.
2.6. В цеііях поjіучения дополнительных данных для раскрытия показателей отчетности
устанавливаются следующие объекты аналитического учета:
- в эItсгIлуатации;

-получено в безвозмездное пользование (объекты учета финансовой (неоперационной)
аренды).

(Основанuе: r!іlСГС "Основные средства")
2.7. Каждому инвентарному объекту основньіх средств присваивается инвентарный номер,
состоящий из 12 знаков:

I -й знак - Itод вида финансового обеспечения (деятельности);
2 - 4-й знаки - код синтетического счета;

5 - 6-й знаки - код аналитического счета;
7 -12-й знаки -порядItовый номер объекта в группе (000001 -999999).

2.8. Инвентарный номер наносится:

- на объекты недвижимого имущества -краскойj

- на объекты движимого имущества - на бумажной наклейке с штрихкодированием с
использованием принтера.
2.9. Объектам аренды, в отношении которых баjіансодержатель (собственник) не указал в
передаточных документах инвентарный номер, присваивается инвентарный номер в соответствии с

ппорядком, предусмотренным настоящей УLіетной политиItой.
2.10. Основные средства, вьіявленные при инвентаризации, принимаются к учету по
справедливой стоимости, определенной комиссией по поступjіению и выбьIтию аісгивов с
применением наиболее подходящего в каждом случае метода.
2.11. В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (d.. 0504031), открытьIх в

отношении зданий и сооружений, догіоjінительно отражаются сведения о наличии пожарной,
охранной сигнализации и других аналогичньIх систем, связанных со зданием (прикрепленных к
стенам, фундаменту, соединенных между собой кабеjіьными jіиниями), с указанием даты ввода в

эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованньIх системой.
2.12. Баjіансовая стоимость объекта основньIх средств вида "Машины и оборудование"
уувеличивается на стоимость затрат по замене его отдельньіх составных частей при условии, что
тлсие составные части в соответствии с критериями признания объеісга основньIх средств
признаются активом и согііасно порядку экспjіуатации объекта (его составных частей) требуется

такая замена, в том числе в ходе капитального ремонта.

Одновременно балансовая стоимость этого объекта уменьшается на стоимость выбывающих
(заменяемых) частей.

2.13. Балансовая стоимость объекта основных средств в случаях достройки, дооборудования,
реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
модернизации,
частичной
jіиквидации
(разукомпjіектации)
сформированных капитаjіьньIх втюжений в этот объект.

технического перевооружения,
увеличивается
на
сумму

2.14. Стоимость основного средства изменяется в сjіучае проведения переоценки этого
основного средства и отражения ее результатов в учете.

2.15. При

отражении

результатов

переоценки

производится

пересчет

накопленной

амортизации пропорционалыю изменениіо первоначальной стоимости объекта основных средств
таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной

стоимос".
2.16. Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, есjіи она не была вьіделена в

документах поставщика, при частичной ликвидации (разукомплектации) объекта основного
средства опредеjіяется комиссией по поступлению и выбьIтию активов пропорционаjіьно
выбранному комиссией показателю (площадь, объем и др.).
2.17. Ответственным за хранение документов производитеjія, входящих в комплектацию
объекта основных средств (технической документации, гарантийных ташонов), явтіяется
материалыю ответственное лицо, за которым закреплено основное средство.
2.18. Продажа объектов основных средств оформляется Актом о приеме-передаче объектов
нефинансовьIх активов (d]. 0504101 ).

2.19. Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется Актом о приемепередаче объектов нефинансовых активов (dt. 0504101 ).

2.20. При приобретении основных средств оформляется Акт о приеме-передаче объектов
нефинансовых активов (фJ25Q4lШ).
2.21. ЧастиLіная тіиквидация объеі{та основных средств при его реконструкции (ремонте,

модернизации) оформляется Актом приема-сдачи отремонтированньіх, реконструированных и
модернизированных объектов основных средств (фLЦSQ4lQ±). В иных случаях частичная
ликвидация объеmа основных средств оформляется Актом по форме, приведенной в Приложении
№ 2 к настоящей Учетной поjіитике.

2.22. Передача другим бюджетным учреждениям, подведомственным одному распорядителю
осущесі`вляется на основании:

- Приказа департамента имущества и земеjіьных отношений Воронежской области;
-Актов (ф. N N ОС-1 и ОС-1а).

2.23. Объекты осііовных средств, срок поjіезного испотіьзования которых одинаков, стоимость
которых не является существенной, объединяются в один инвентарный объект, признаваемый для
цеjіей бухгаjітерского учета комплексом объектов основных средств, а именно:

- составные части компъютера (монитор, клавиатура, мышь, системньій блок и другие

компjіектующие дjія компьютера);
- стоJ1ьl;

- стулья;

-шкафы;
-иная мебель, используемая для обстановки одного помещения.
Критериями отнесения стоимости объеістов основных средств к несущественной стоимости
являются критерии, установjіенные СГС «Основные средства» для начисjіения 100О/о амортизации
при вводе в эксплуатацию.
Вслучае,еслипорядокэксплуаі`ацииобъектаосновныхсредств(егосоставныхчастей)ііэебует
замены отдеjіьных составных частей объекта, затраты по такой замене, в том чисjіе в ходе

капитального ремонта вюіючаются в стоимость объекта основньіх средств в момент их
возникновения при условии соблюдения критериев признания объекта основных средств.
При этом стоимость объекта основных средств уменьшается на стоимость заменяемых
(выбываемых)частейвсоответствииспоjіожениямистандартаопрекращениипризнания(вьібытии
с бухгалтерского учета) объектов основных средств.
(Основание: п.8 СГС «Основные средства»).
2.24. Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на предмет нашичия

дефектов, являющихся обязатеjіьным условием их эксптіуатации, а таке при проведении ремонтов
формируют объем произведенньіх капитальных вложений с дальнейшим признанием в стоимости
объекта основных средств только при условии соблюдения критериев признания объекта основных
средств или группы основных средств. В этом случае любая учтенная ранее в стоимости объекта
основныхсредствсуммазатратнапроведениепредыдущегоремонтаподлежитсписаниюврасходьі
текущего периода (на уменьшение финансового результата).
2.25.

В

графе 9 "целевая функция актива"

Инвентаризационной описи (сличительной

ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087) отражается информация о возможных
способах вовлечения объектов в хозяйственный оборот, исIіоTіьзования в цеjіях получения

экономической выгоды (извтіечения полезного потенциатіа) либо при отсутствии возможности - о
способах выбытия объекта.
дjія объеіtтов основных средств приведены такие целевые функции:
- введение в эксплуатацию;

- ремонт;
- консервация объекта;

-дооснащение (дооборудование);
- списание;
-утилизация.

2.26. Единицей учета ОС признается:

- часть объекта имущества, в отношении которой самостоятельно можно опредеjіить перIюд
поступjіения будущих экономических выгод, полезного потенциаjіа,
- jіибо часть имущества, имеющая отличный от остальных частей срок поjlезного испоjіьзования

(способ получения будущих экономических выгод или поjіезного потенциала) и стоимость которой
составляет значительную величину от общей стоимости объекта имущества (далее ~ структурная
часть объекта основньIх средств).

При этом такая единица учета определяется вне зависимости от возможного физического
обособления части объекта имущества п.1 О СГС «Основные средства»).
Согласно пункту 40 СГС «Основные средства» учреждение может начислять амортизацию на
структурную часть объекта основных средств отдеjіьно от амортизации иньіх его частей независимо

от

того,

что

объект

и меет

один

инвентарны й

номер.

В этом случае для цеjіей начисления амортизации учреждение согласно решению комиссии по
поступлению и выбытию активов распределяет стоимость объекта основных средств между его
частями.

Срок поjіезного использования и метод начисления амортизации структурной части объекта

ОС могут совпадать со сроком полезного использования и методом начисления амортизации иных
частей, составляющих совместно с ней единый объект имущества (единый объект основных
средств).

Есjіи амортизация начисляется отдеjіьно по структурным частям объекта ОС, то по иньім
частям, составляющим совместно со структурными частями объекта ОС единый объект имущества
(единый

объект

основных

средств),

амортизация

начисляется

самостоятельно.

3. Нематериальные аЕггивы
3.1. В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие критериям
признания в каLіестве НМА, в частности исключительньіе права на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации.

3.2. Объект нефинансовых активов признается нематериальным активом при одновременном
выпот1нении следующих условий:

- объеісг способен приносить экономические выгоды в будущем;
- у объекта отсутствует материаjіьно-вещественная форма;

- объект можно (выдеjіить, отделить) от другого имущества;
-объект предназначен діія использования в течение длительного времени, т.е. свыше 12

месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

- не предполагается последующая перепродажа данного актива;

- имеются надлежаще оформjіенные документы, подтверждающие существование актива;

- имеются надлежаще оформленные документы, устанавливающие исключительное право на
актив;

- в случаях, установjіенных законодательством Российской Федерации, имеіотся надлежаще

оформленные

доItументы,

подтверждающие

исключительное

право

на

актив

(патенты,

свидетельства, другие охранные документьі, договор об отчуждении исключитеjіьного права на

результат интеллект`уаuтьной деятельности или на средство индивидуализации, документы,
подтверждающиепереходисключительногоправабездоговораитп.)иTіиискjіючительногоправа
на результаты научно-технической деятеjіьности, охраняемые в режиме коммерческой тайны,
включаяпотенциаjіьнопатентоспособныетехническиерешения
включая потеIщиаjіьно пятентпгг,^.^й„, ,^ г-^` .------и секреты производства (ноу-хау).
3.3. Сроком полезного использования
нематериального
а
______ .,,. „ .,~,,,аі.tjла.іI,ііоі о актива является период, в течение
іtоторого предпоjіагается использование актива.

3 4. Срок полезного использования объекта НМА -секрета производства (ноу-хау)
устанавливаетсяисходяизсрока,втечениеі{Оторогособлюдаетсяконфидещиальностьсведенийв
отношениитакогообъекта,втомчислепутемвведениярежимакоммерческойтайны.
Если срок охраньі конфиденциальности

не установлен, в учете возниItает

объектЕ±МА±±±еQдрsае±s±±±±щщЁQкрмщQдЁшQд2щцQдкрЁацщ.
3.5. Продолжитеjіьность периода, в течение которого предполагается
---- ~гv.v
іIt..дііL;.іаіiісIся
использовать
нематериальныйактив,ежегодноопределяетсякомиссиейпопоступлениюивыбытиюактивов.

Изменение продолжительности периода испоjіьзования нематериельного актива является
существенным,еслиэтоизменение(разницамеждупродоjіжительностьюпредполагаемогопериода
использованияитекущего)составляет_%илиболееотпродоjіжительноститекущегопериода

СрокполезногоиспользованиятакихобъектовНМАподлежитуточнению.

4. Безвозмездно полученньIе нефинансовые активьI

4t

Получение безвозме3дно полученных нефинансовых активов должна быть

подтверждена документально ак1`ом приема-передачи.

4.2 данные о рыночной цене безвозмездно полученных нефинансовь1х активов доjіжны
бытьподтвержденыдокументальнокакими-т1ибоиздокументов:
-справкой(другі"иподтверждающимидокументами)Росстата;
` прайсцлистом заводов,изготовитеjіей;

-справками(другимиподтверждающимидоItументами)оценщиков;

- информацией, размещенной в СМИ, в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет

-товарнойнаюіаднойилитоварно-транспортнойнаюіадной;
- кассовым чеком и т. п.

В случаях невозможности документаjіьного подтверждения стоимость опредеjіяе"
комиссией по поступлению и выбытию активов с составjіением акі`а.

5. Материальные запасы
5.1.Единицейбухгалтерскогоучетаматериальі+ьіхзапасовявляется

номенклатурный номер
• `

___

___'---г

5.2.Оценкаматериаj]ьныхзапасов,приобретенныхзаплату,осуществііяетсяпофак"ческой
стоимостиприобретениясучетомрасходов,связанныхсихприобретением.

При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов такие расходы
распределяютсяпропорционаг1ьнодоговорнойценеприобретаемыхматериалов.
5З.Признаниевучетематеришов,полученныхприликвидациинефинансовыхматериаjіьньіх
активов (в том чис" ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря), отражается по
справедjlивой стоимости, определяемой методом рыночных цен.

54Выбы"материальныхзапасовпризнаетсяпосреднейфактичесItойстоимос"запасов

5.5. Передача материальных запасов подрядчику дjія изготовления (создания) объектов

нефинансовых активов осуществляется по Накладной на отпуск материаjіов (материаjіьных
ценностей) на сторону (ф. 0504205).

5.6. Выдача расходных материалов и канцелярских принадлежностей
оформляется
ВВедомостью выдачи материальньIх ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210), которая яI"ется
основанием для их списания.

6. денежные средства, денежные эквивале11ты и денежные документы
6.1. Учет денежных средств осуLцествтіяется в соответствии с требованиями, установленными

Порядком ведения кассовых операций.
6.2. Кассовая книга (ф. 0504514) оформjіяется на бумажном носителе с применением
компьютерной программы 1 С Бухгалтерия.
6З. В составе денежных документов учитываются:

- почтовые конверты с марками, отделыю приобретаемые почтовые марки.
6.4. денежные документы принимаются в кассу и учитываются по фактической стоимости с

учетом всех налогов, в том числе возмещаемых.
6.5. Приказом по учреждению Ng
-Од от 29.12.2018 года «Об установлении лимита остатка
наличных денежных средств в кассе» установлен jіимит в сумме 10-00 (деюять рублей оо копеек).

7. Расчеты с дебиторами и кредиторами
7.1. Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей определяе'юя исходя из
текущей восстановительной стоимости, устанавливаемой Itомиссией по поступлению и выбьітию
активов.

72. Задолженность дебиторов по предъявленньім It ним штрафам, пеням, иным санкциям
отражается в учете при признании претензии дебитором иjіи в момент вступления в законную силу
решения суда об их взыскании.

7.3. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в 1іорядке возмещения в

натураjіьной форме ущерба, причиненного виновным пицом, отражается с применением сче" 0 401
10172.

7.4. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Карточке учета средств и
расчетов /d]. 0504051 \.

7.5. Анаііитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные ценности,
оказанные услуги, выполненные работы ведется в Карточке учета средств и расчетов (dt. 0504051 ).
7.6. Аналитический учет расчетов по гілатежам в бюджеты ведется в Карточке учета средств и
расчетов (d.. 0504051 ).

7.7. Аналитический учет расLіетов по оплате труда ведется в разрезе категорий персонаііа.
7.8. В Табеле учета использования рабочего времени (dt. 0504421) отражаются фактические
затратьі рабочего времени.

7.9. По не испоjіненной в срок и не соответствующей критериям признания актива
дебиторской задотіженности создается резерв.

Веjіичина резерва опредеjіяется комиссией по поступлению и выбытию активов отдельно по

каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности)
должника и оценки вероятности погашения долга полностью иjіи частично.

7.10. Резерв по сомнительной задоjіженности формируется (корреI{тируется) один раз в год -

на конец отчетного года. Величина резерва опредеjіяется комиссией по поступлению и выбытию

активов отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния
(платежеспособности) доjіжника и оценки вероятности погашения долга полностью иjіи частично.
7.11. Сумма резерва (корректировки резерва) по сомнительной задоjlженности относится на
счет о 40120 000.

7.12. для анаjіитического учета созданного резерва по сомнительной задолженности к 23-му
разряду номера счета учета соответствующих расчетов через точку добавляется код «СЗ» "Резерв

по сомнительной задолженнос"".
8. Финансовьій результат
8.1. Как расходы будущих периодов учитываются расходы на:

- выплату отпускных.
8.2. Как расходьі будущих периодов учитываются расходы на:

- страхование имущества, гражданской ответственности;
- выплату отпускных;
-приобретение неисключительного права пользования нематериальными активами в течение

нескольких отчетных периодов;

-неравномерно производимый ремонт основных средств.
8.3. Расходы на страхование имущества (гражданской ответственности), произведенные в

отчетном
периоде,
относятся
на
финансовый
результат
текущего
года пропорціюнально каjіендарным дням действия договора в каждом месяце.

финансового

8.4. Расходы на выплату отпускных, произведенные в отчетном периоде, относятся на
финансовый резуjіьтат текущего финансового года ежемесячно в размере, соответствующем

отработанному периоду, дающему право на предоставление отпуска.
8.5. Расходы на приобретение неисключитеjіьных прав пользования нематериальными
активами, произведенные в отчетном периоде, относятся на финансовый результат текущего

финансового года равномерно по 1 /п за месяц в течение периода, к которому они относятся, где п количество месяцев, в течение которьіх будет осуществляться списание.

8.6. Расходьі на неравномерно производимьій ремонт основных средств, произведенные в
отчетном периоде, относятся на финансовый резуjіьтат текущего финансового года равномерно по
1/п за месяц в течение периода, к которому они относятся, где п -количество месяцев, в течение
которьіх будет осуществляться списание.

8.7. В учете формируется резерв предстоящих расходов - резерв для оплаты отпусков за

фактически отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпусIt, включая платежи на
обязательное социальное страхование.
8.8. Аналитический учет резервов предстоящих расходов ведется в Карточке учета средств и
расчетов (ф. 0504051 ).

9. Санкционирование расходов
9.1. Учет принимаемых обязательств осуществjіяется на основании:

- извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса котировок;
- приглашения принять участие в определении поставщиItа (подрядчика, исполнитеjія);

- протокола конкурсной комиссии;

-бухгалтерской справки (ф. 0504833).

9.2. Учет обязательств осуществляется на основании:

- распорядительного докуме1+та об утверждении штатного расписания с расчетом годового

фонда оплаты труда;
-договора(I{онтракта)напоставкутоваров,выг1олнениеработ,оказаниеуслуг;
- при отсутствии договора - акта выполненных работ (оItазанных услуг), счета;
- исполнительного листа, судебного приказа;
-налоговой деютарации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по

страховым взносам;
-решенияналоговогоорганаовзысItаIіииналога,сбора,пенейиштрафов,вступившеговсилу
решения налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в привjіечении к
ответственности;

-согjіасованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств или
авансового отчета.
9.3. Учет денежных обязатеjіьств осуществляется на основании:

- ведомости зарплаты по сотрудникам;
-записки-расчетаобисчислениисреднегозаработкаприпредоставленииотпуска,увольнении
и других случаях (ф. 0504425);
-бухгаштерсItой справки (ф. 0504833);

- акта вьіполненных работ;
- акта об оказании услуг;
- акта приема-передачи;
- договора в случае осуществjіения авансовых платежей в соответствии с его условиями;
-авансового отчета (ф. 0504505);
• справки-расчета;
- счета;

- счета-фактуры;

-товарной накладной (ТОРГ-] 2) (ф. 0330212);

- универсаjіьного передаточного документа;
- чека;

- квитанции;

- исполнительного jіиста, судебного приказа;
-налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по

страховым взносам;
-решенияналоговогоорганаовзысканиинаjтога,сбора,пенейиштрафов,вступившеговсилу
решения налогового органа о ііривлечении к ответственнос" или об отказе в привлечении к
ответственности;
- согласованного руItоводителем заявления о выдаче под отчет денежных средств.

9.4. Аналитический учет операций по счету о50400000 "Сметные (шановь[е, прогнозные)
назначения" ведется в Карточке учетапрогнозных (плановых) назначений по форме,

предусмотренной в Приложении Ng 4 к Уче"ой политике.
10.5.для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок отражения
обязательств:

-

принятьіе обязательства по заработной

плате

перед работниками учреждения

отражаются в бухгат1терском учете не позднее последнего дня месяца, за который производится
начисление на основании ведомости зарпjіаты по сотрудниItам;

-принятыеобязательстваподоговорамгращанско-правовогохарактерасюридичесItими
ифизическимиjіицаминавыпол1іениеработ,оказаниеуслуг,поставкуматериальныхценностей
отражаютсявденьподписаниясоответствующихдоговоров;
- принятые обязательства по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных jіиц,

командировочных расходов отражаются на основании заявлений работников, согласованных с
руководителемучреждения,надатуутверждениязаявлениянавыдачуподотчетденежныхсредств
или авансового отчета;

-принятьюобязательства1іоналогам,сборамиинымплатежамвбюджетотражаютсяна
основанииншоговыхкарточекрасчетовинатюговыхдеmараций,расчетапостраховымвзносам
на дату начисления кредиторской задолженности;

- принятые обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на основании
решенийсуда,испот1нительныхjіистов,распоряженийруководителянадаvвступjіениявсилу
решения судф поступjіения исполнительного листа, принятия решения руководителя об уплате
соответственно;

- принятые обязательства по I{редиторсItой задолженности по контрактам (договорам),

заIuюченньім в прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало текущего года,
гюдлежащимис1юлнениювтекущемфинансовомгоду,отражаютсявпрошломгодунаосновании
актовсвероквзаимньIхрасчетовпосостояниюнаначалотекущег`огода;

- сумма принимаемых обязательств опредеjіяется на основании извещений об
осуществjіении закупок с использованием конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) размещаемых в ЕИС, и принимается в размере начельной
(максимальной) цены контракта.
Ю 6 для целей бухгаjттерского учета устанавливается сjтедующий порядок отраDкения
денежны х обязател ьств :

- обязательства по заработной пjіате перед работниками учреждения отражаются в

бухгалтерсItОмуч"непозднеепоследнегоднямесяца,заItоторыйпроизводитсяначисление,на
основании ведомости зарплаты по сотрудникам;
- обязательства по договорам гражданско-правового характера с юридическими и

физическими jіицами на выполнение работ, оказание услуц поставку материальных ценностей
отражаютсянаоснованиипервичныхучетныхдокументоввсоответствиисусjювиямидоговора.
ФОр№1доItументовдолжнысодержатьобязательныереItвизиты,предусмотренныеп7Инструкции
N l57н;

-обязательствапооплатетоваров,работ,усjіугчерезподотчетныхлиц,командировочных

расходовотражаютсянаоснованииавансовогоотчета,уmержденIюгоруководителемучреждения,
на дату его утверждения;

Lобязательствапоналогам,сборамиинымплатежамвбюджетотражаютсянаосновании
наjіоговыхкарточек(вформеэTіектронногодокумента),расчетовиналоговьіхдекjіараций,расчета
по страховым взносам на дату начисления наLгюI`а;

-обязательствапонеустойкам(штрафам,пеням)отражаютсянаоснованиирешенийсуда,
исполнительныхлистовнадатупринятиярешенияруководителяобуплате;

-обязательствапокредиторскойзадоjтженностипоконтраItтам(договорам),заключенным

в прошлые годы и не испоjіненным по состоянию на начало текущего года, подjіежащим
исполнениювтекущемфинансовомгоду,отражаютсявначаLгIеотчетногогоданаоснованииактов
свероквзаимныхрасчетовпосостояниюнаначалотеItущегогода.

10. Обесценение активов
10.1. Наjіичие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется при
инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении годовой отчетности.

10.2. Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), выявjтенных в

рамках инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по

объектам нефинансовых активов ФLQ5Q4Ш.
10.3. Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку необходимости
определения справедjіивой стоимости актива осуществляет комиссия по поступлению и выбытию
активов.

10.4. По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформjіяется протокол, в
Itотором указывается предлагаемое решение (проводить или не проводить оценку справедливой
стоимости актива).
В случае есjіи предлагается решение о проведении оценки, также указывается оптимальный
метод опредеjіения справедливой стоимости аItтива.

10.5. При вьіявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) ±
вуЕQвQшЁЕяLпринимаетрешениеонеобходимости(оботсутствиинеобходимости)определения
справедливой стоимости таItого актива.

10.6. Это решение оформляется приказом с указанием метода, Itоторым стоимость будет
определена.
10.7. При опредеjіении справедливой стоимости актива также оценивается необходимость
изменения оставшегося срока поjіезного испоjіьзования актива.
10.8. Если по результатам определения справедТіивой стоимости актива выявjіен убыток от

обесценения, то он подлежит признанию в учете.
10.9. Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного
использования актива признается в учете на основании БухгаLптерской справки GЁ±QiQ4Ш.
10.10. Восстановление убытка от обесценения отраLжается в учете только в том случае, если с

момента постіеднего признания убытка от обесценения актива был изменен метод определения
справедливой стоимости актива.
10.l L Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока
полезного испоjтьзования акт`ива признается в учете на основании Бухгалтерской справки ЩL

Q5Q4ш.
11. Забалансовый учет
11.1. Учет на забаjіансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения

(деятельнос").

12.2. По каждому виду имущества, отражаемого на забалансовом счете о1 "Имущество,
полученное в пользование", в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
в составе Баjіанса (ф. 0503 730) отражаются в следующей группировке:

- сооружения;

- машины и оборудование;
- транспортные средства;
- хозяиственный инвентарь;
- прочие основные средства;

- арендуемые помещения;

- программное обеспечение (программные продукты).
11.3. На забалансовом счете о4 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов" учет ведется

по группам:
-задолженность по авансам;
- задолженность подотчетных jтиц
-задоjіженность по недостачам.
11.4. Аналитический учет по счетам Ц "Поступления денежных средств" и JB "Выбытия

денежных средств" ведется в многографной карточке (ф±Ф5Q4Q54).
11.5. На

забелансовьій

счет

20

"Задоjіженность,

невостребованная

кредиторами"

не

востребованная Itредитором задолженность принимается по приказу, изданному на основании:
- инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами
и кредиторами (ф. 0504089);

- докладной записки о выявлении кредиторской задолженности,
кредиторами.

не востребованной

Списаниезадолженнос"сзабаjіансовогоучетаосуществjіяетсяпоитогаминвентаризациина
основании решения инвентаризационной Itомиссии в сjіедующих случаях:
- завершился срок возможного возобновг1ения процедуры взыскания задолженности согласно
законодательству;

- имеются документы, подтверждающие прекращение обязательства в связи со смертью
(л икв идацией ) контрагента.

1 Н5 Основные средства на забалансовом qфl "Основные средства в эксплуатации"
учитываются в условной оценке: один объект - один рубль.
1 1.7. Анаjіитический учет на счете 21 ведется по следующим группам:

- особо ценное движимое имущество;
- иное движимое имущество.
11.8. Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том чисjіе объектов движимого
имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемьіх на забаТіансовом учете,
оформляетсясоответствующимактомосписании(ф.0504104,0504105,0504143).

Списание основньгх средств со счета 21 «Основные средства стоимостью до 10000
рублей» осуществТіяется согласно комиссионному акту учреждения без проведения техничесіtой
экспертизы.

11.9. Вьібытие инвентарных объеItтов основных средств, в том чисjіе объектов движимого
имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на забалансовом учете,
г\1--,J ----- _ __
__
оформляется
соответствующим
актом о списании (фL4=45±±±±4,
050410

04 143

Списание основных средств со счета 21 «Основные средства стоимостью до 10000
рублей» осуществjіяется согjіасно комиссионному акту учреждения без проведения технической
эItспертизы.

