
Госуларс,t,t]ен но е у чре}кдеi-rие'Iiл ьс кой об,тlасти

<красивский психоневрологический интернат>

прикдз

Jtlb З8.ося.

Об утверждении учетной политики

гутО <Красивский психоневрологи,iескилi i{H],epHaT>

в евязи с введеtlием с i января 2019 гола федеРzutЬНЬiХ СТаНДаРТОВ

бухгаjlтерского уче,Iа для орl-анизаttий l,осуларс,гвеttноI,о сек,гора1 у,гвер}кденных

up"n*.u* N4и,.фи"а Россиr oL, з0 лекабря 20l7 l,о.rlа ýl 274н <<Учетная политика,

оценочные значsния и ошибки>> (Стандар1 <Учетная политр{ка, оLlеночные значения

и ошибки>), N9 27 5н <События после отчетной даты)) (Стаrrларт <События после

отче,rной даты>), Jф 27Вн <<отче1о движениI1 денежЕых средств> (Станларт котчет

о движеЕии денех{ных средств>), приказоNI It4инфина России от 27 февраля

2оl8 года JЧ! 32н <об утвер)i(лении фелеРtlJllэ}-tОГ() cl,a}{j{apTi} бухгалтерского учета

jlля организаций r,осударствеIlного'сектора "f{охолы"> (Стаrrдарт <.Щоходы>)

пр ltlioзblB(llo:
1, Утвердить Учетную политику дJIя целей бухr,алтерского учета гуто

кКраси вС кий психОневро JI о Гичес киЙ I,IH],epHaT)> (гrрил оrкение),

2. Ilоложения Учетной поJlитики для целей бухга;lтерского учета применяются

с l января 2019 года.
3. llризна,ть у,гра,гLIвUI}.lми силу llРLlКОЗIlI ol, 25.0l ,2017 М44-осн, (об

утвержлении ГIолоlкения об уr*rпЬй1 политике I,y0-0 <Красивский

психоневрологический интерн*],u, о.f 31,05 ,2017 N!]78-осн, <о внесении изменений

в Учетную политику>>, о,г 0t,oB.zO17 ль97 - осн. ко внесении изменений в 
|четную

политику)), от 28".|2.20|7 ,ф 1 зЗ-осн. (О BHeceHtI', догtолненltй в Учетную

политику)), от 28. |2,20|7 NglЗ5-осн. кО ВНеСеНИИ ,llОlIОЛЪtеНИЙ ''i 
РtЗМеilеНИЙ В

Уче,гнуiо политику)).
4. I'лаuпо*,у бухгалтер)', Го,irяевой Е,в, довести до всех работников

бухга,цтерии соответствующие докуме}lты, необходимые для обеспечения

реаллlзации уliетной полt,Iтики в учреждении и орI,анизации бухгалтерского учета,

5, KoHT,poJlb за исIIоJ]ненllем пр},1каза оставJIяю за собой.

Щиректор ГУl'О
<<Красивсклтй психоневрологлt,tес кий

интерна,г))

С приказоN,l ознаксlчlлены :

да,га



Приложение

к приказу ГУТО кКрасивский

п-сихоневрологический интернат>

от 24,01,2019года Ns 38-осн,

учетная политика для целей бухга_лтерского учета

ГУТо<КрасиВскиЙПсихонеВроЛогиЧескиЙинТернаlг>)

1. Обlrцис IlоJlонtеltия

l ,l } 1астояtrlая у1,1еl,ная t]о,Jlи,гика пре/{назначсLIа лJlя формирования

ltо",lной и ,,п.rо*,.рппИ информаuии о фиrlансовом, ИМУrЦеСТВеННОМ

I1о"l1ожеIIии и финансовых pe:]y,rtbl,aTax дея,гсльFIости I,уTО <Красивский

IIсихоtIевроJlоI,ический и н,герt{а1'>> ( jta:rcc - Учреrк;tение) :

I.2 Уче-гная IIо,llиl,LIка iу,гО кКрасlлвскt,tЙ [IсихонеВрологиLlескиИ

t]tI.герна.г) llulя lte.ltcй бу,хt,а:tгерскоI,о )''lе,га разработана на основании и с

}lче,гом r.ребований и llрИнr\ИIlоВ. ИЗJ]оЖеННых В сЛе/lуюЩИх норМаТИI]ных

ЛОКVМеНТ]i.оuп""ый 
заколt "о бухl,а.]I'ерском чче'е" о,г 06,12,20l1г, Ns 402_

ФЗ (:tа-пее - Закоrr 402-ФЗ);
-I1рИкаlJN4иllфиllаРФ().I01.12.2010l..,\Г9157ll(обу.,".рj:1:.:1ii

сiIи.iоl.о IljlaIla сче.гов бvхt,а:l,гсрскоr,о уче,га il,lя Opl,aHoB I,осударстRеI{нои

В-iIас.гИ'орl.аноВМесl.НоГосаМоуПраВJIеНИя'орГаноВу'р.:":.Y:
I.осуд арс,гвенttыми внебюдже'ГtlыN,Iи фонлами, I,осударс,гвенных академии

ila),K, г.осуларсl,вегItIых (муниrциrrа_llьных) учреiкilенуlй л иr{струкции по его

,,pilrl.n.r,or*,,,' (да:iсс ИIlс,грr кtrия 1 57rl ):

- Ilрика,] N4rlrrcPиrra Poccttt,t оl 01,07,201jl",N{g 65rr "()б у,l,вержliел{ии

ука:заний о ltоря j(Ke I1рi,I\Iеllеl]ия бю,l;кеr,ной к_llассификации российской

Федерачии" (f{алее - 1lриказ Лч65н)

- прикаЗ N4иrrфиr:а России от l6, |2,20l0 г, Nq |74tl "Об уr,верждении

IIlraHa счетов бухгалтерскоI.о учета бrодtяtетtrых уLIрежJ'ениЙ и Инс,грукLlии I1o

cl,o llрим.,,.,,"Ь" (;ta,ree - ИtlСr'РУКЦИЯ N l11']l
- llрикаЗ N4иrrфиrrа l)tlccl.trl Ъг З0.0].2015 N 52rl "()б у"гвер)l(JlеIlии фпрno

IlерВllЧIlыхYЧсТIlI)Iх/rlокYNlеI]ГоВ'|:]'i.'Гроtrбухr.алтерскоГоуЧеТа'
IIРИМеНЯеN4I;lX органами l.осу/Iарсl.венной t]Jlас'и (l,осударственными

органами),орГанаМИМесТноГосаМоУПраВJ]енИя.орГаtIаМИуПраВJIенИя
госуJlарсruaп*r'оr*" внебtоj]iке1,1{ыми фон;lами, I-осударственн ыми

(ш't\,ttиllиl]ВJIЬI{lllN{И)учрея<леtIИяN'lИ,ИN4е.гсlllи.лескИхуказаниЙПоИх

'' 
р',' n,la'' a' t t,t ttl" ( jlLUtce l 1р l,] кtl,з Л,r,i ] rl );

- ,,р"о.,, N4иrr(lиrrа I)Ф о,г ]_-ý \laptat ]0lir, ЛГ9 33н кОб У'ГВеР/КЛеНИи

Инс.грукшии о l1орялке сос,гаI]JIеt]ия, преj{сl,авJIеI]ия годовой, квартальнои



бухl,ал,герской отчетt{ости государственIlых (муrlиципальных) бюджетных и

автономных учреждений (далее - гIриказ JYч33rI);

- приказ N4инфина РФ от 29.1].2017 JrГs2O9н <Об утrзерждении ПорядКа

применения к-пассификаuии tlllераllий сек,гора 1,ocy.Ilapc1,IletlIloI,o уrIравления)
(:la:ree гlриказ "N{c2O9rr );

- rlриказ N4иrrфина от, 08.06.201В }l'qlЗ2н <О лорядке формирования и

применения koiloв бtодllкетrrой к;Iассификации Российской Федерации, их

структуре и принципах)) (ла:,rее - приказ Лч132н);

- фелеральнымИ СТеН;']SР.Гами бухгаjrтерскоI-о уче,га лJIя организаций

r.осу/lарс.гвеIltlого сек,гора, утвер)riлеIItII)IN,lи Ill]}jKa:]a\,ltl N4иrlфина от

з l .l2.2016 JYl256H, 257rr, f 58н, 259н, 2(l0rr ( ;1a,rtcc соо,гве,гст,веIlно сгс
<KotItleIt"I.Ya"I11,IIЫe OCItOt]I)I бУху,lg,рa и о,гljеl,Ltос,ги)), CI,C <основные

срелстI]а)), CI,C <Аренла>, CI,C <Обесцеr{ение активов)), сгс
<IIредставление бухга-ltтерской (финансовой) оl,чеl,носl,и)), от з0.12.2017

JYg274H, 2J5H,27Вгr (далее cooTBeTcTBeIllto CI-C <Учеr,ная IIоJIи,гика,

оценочные :]начения и оll]tlбки>>. (--Г'С <Собы,гия пос,l]е отчеТНОй ДаТЫ)), СГС
к().г,ле.Г о ir1l]иi1eIiии.rlCIIeilillI)lx срс.l(Сгt])). oi 27.02.2018,]YqЗ2н (,lалее- СlГС
<</\сlходыD), or, з0.05.2018 ,rVl12]rr (.,la.llct-, ('['(' к[]liиял,tие иl]менений курсов

и I]осl,раrjных валют>> ).

1.3 В частИ исполнеНия полномочий I1олучате;tя бюляtетных срелств

Учреrкдение ведет учет в соответствии с llриказом N4инфина от 06.12.20l0

д9162Tr <Об у,гверittдении IIjIaHa сLIетоI] бкl,{жеr,ного \,че,га и Иttструкции по

eI,o tlримеLIеtlиltl)) (Игrсr рl,кtlия }{,t l 62rr).

1.4 Учре;кjlс]Iие ttl,б",tикуе,г осtIоRliыL] IIоJIожения учетноЙ поjlитики на

cBoeN,I о(lиtlиа.ltьtлоrt саii,ге Ilу,гем разNlеlilе[Ii{я коrtий /,{окументов учетной
tIоJ]иl,ики.

2.Прlrrruипы ве/lения учета

2.1 ()бIItие IIpt.I}IItl..llIы l]сilсrlия \tlс-,га Учреiк;tсние\,1 YстаtlовJlены п. 3

Иtlс.грукuии 157н. Кроме этого, 11ри форп,rировании насrояшей учетной
Ilоли1икИ учтеFIЫ слелуlоlllие требования и допуLl{ения:

2.2 БухгалтерскиЙ учеТ имущестI]а, обязате.,tьств и фактов
хозяйственной жизни ведется в рyблях и копейках.

2.З К бl хгалтс,рском) ),че,гу IlриI{и\.,Ial}отся IlервиLIные уче,tные

lцокументы, llосl,\,I1иt]tliие Ilo ре:]YJIь,га,I ам внуl,реннего контроля

соt]ер1IIаемых фактов хо:зяйс,гвенноЙ х{изни :'tЛЯ Реl'Ис,граLlии содержашихся в

ttих даI]ных в регистрах бухl,алтерского уче,га, из предположения

наlцJIежаl11его составлеЕtия i]ерt]иLIных уLIетных ДoкyМeH],oB tlo совершенным

фак,гам хозяйстtзенttой жизtIи JIиIlами. о,гве,гсl,веliI{ыми за I,{x оформление (п.

3 Иrrс.грукIlиtt 157н). 13rlу"грсrrrtий Kolt,rpoJlb l] соо1,I]еl,с,гt]t,l1,1 с обозttаченным

Ilри Ll I iиIIоN{ ocyl ltecl,l]jIяIo1, :

- на э,гаIIе сосl,авjlеIJия ItервичIlоl-о /]окумен,га - о,гветственный

исполнитель, поименованный в Графике документооборота (приложение Jrlb5

к Учетной политике);



- на этапе обработки шервичноr,о локуменl,а сооf,ве,гствующий

специалист бухгалтерской службы, ответственный за обработку документа и

IIоИМеI]оI]аI]НыйвI-рафикеlrl0куN,lсrtr.ооборо.га(IIри:rожеrrиеNЪ5кУче'rной
II(),1Iи,I,и кс );

2.4 l lринят.ая Уче,гtiая I]оJlи,гика llримсIIяеl,сЯ tlоследоВательно от

одноI.о отчетноI.о года к друI,оNlу (п. 5 Закоrtа 402-Фз). Изменения в Учетную

политику принимаются приказом директора Учреlкдения l] одном из

сJ]едуюших случаев (п. б Закона 402-ФЗ):
- IIри измеI]еI]ии .гребоваttий, ус,гаI{овJlеIit{ых закоtlо.Ilа,геJIьстt]ом РФ о

бухга;t.герском У.Iе,ге, сЬеjtера:rьtIы1\,{и иJIи оl,расjlевLlми с,гаLllцартами;

* Ilpl,,t разрабоr,кс tlJIи вьtборс Ilol]oI,o сttособа вс;]lсния бlхt,ал,герского

уче.га, IIрименеНие ко.l.орОго IlривоlIи,г К IIовыtltению качес,гва информаuии об

объе кте бухгаrrтерского уче,га;
- в случае суu]ественного

экономичес ко го субъект,а.

изменения условий деятельности

3.ОрI,аrrизация учеl,ной работы

3.1 ответственность за организацию бухr,а"ltтерского учета в

Учреждении несет директор Учре;кдеI]ия (п. 1 cr,. 7 Закоrrа 402-Фз),

/{иректсlр Учре;к.tен ия :

- oбecIIc.,jLJBae,I, tle\Kocгlt1,1cJtbtIoc ВЬIl]о;ILlСIlис рабо,гIIиками требований

I,JIаl]Ilого б,lхI,а,lr epir ]lо -loK),\leIt гаJIьноN,lY оформлению хозяйственных

оttераr]ий и IIРе;{СТав-,]ен1.1ю в бl,хt,а.rtтерию необходимых докумеl]тов и

сведений,
-НесеТоТВеТсТВеННос,IЬЗаорl.аFIИЗаIlИtоХра}]еIlИя

(сводных) учетных ]Ок\ \lt'llToB. рсI,ис,гров бухr,а-rll,ерского

бу*,,uп,r.рской (финаtrсовой ) о гчеl liосl,и (rr. 1 ;l Иrtструкrtии 1 57н),

3.2 отве,гс,гвеI]Ltос гь за l]е.ltенис учеr,а возJlагается на

бухt.а:t.гера Учреlк:tенлtя (rl. З ст,. 1 Закона 402-Фз). I-"rtавный

I l oiILIи I{я е,гс я I{el l ocpeJcTI]e н t] О llИРек,гор.y У ч perK;lert ия ;

- несет о.гве,гс,гвеннос,гь за формироваrrие ччетноЙ IIоJIитики, ведение

бухга,rt.герскоI.о Yчеl,а, cBoeI]peN,lelJIIOe IIреilсl,авJIе}iие rtо;lttой и досl,оверной

бухгал,герской ol,LI е1, tt ос,г1,1 ;

- Lle Hece-l.ol,BeTcl,t]eltНoc],b за соо,гве,гс1,1]ие сос,гавJlенныХ друГими

JIицами первичных уче1tlых JioKyMeHToB свершивIIIимся фак,гам

хозяйственной жизни (гr. 9 Иrrс,грукции l57H),

з.з /1.1lя непосре/lс,гвеttttоI,о t]е;liеI,iия уче,га в Учреж/lении создана

бухl,а.;r,герская с-гIужба, во:]I,Jlавjlяс\,tая l,JlaвtlыN,l бl xt а,ll,t,ром,

з.4 Рабоr.ники б\ хга;l.гсриtr }lcc),I, о,гl]е,гс,гвс}ttIос,гь за состояние

бчхt,ал,герскоr,о уче,га и /цос,говерt{ос,гь коtl,гроJIируемых ими показателей

бюllяrетной о,IчетIIости. /-[еяr,ельuость работtlиков бухгалтерии

реI.JIаN,lеН.ГирУеl.сяИХДоjlяtt{осТLIыМиИFIсТрУкЦИяМи.

первичных

учета и

Главного
бухгаrrтер



3.5БУхгалтерскийуче.ГВеДеТсяВЭЛекТронНоМВИлесПрИМененИеМ
rlрограмМпо," ,,pn^yKToB I'tapyc ,,f,1,*r.r,,Гсрия)), itupy. <Зарrrла,га>>, дс yPN4,

з,6СИсПо-rtЬЗОВаFIИсМl.еJlекОN'l\4YtIИкаllИоttНыхкаllаЛоВсВяЗИИ
эrlек1роt-tной полIIиси бухr,qлr,ерия учрежiiеrlия осуrцесl,вJlяет электронный

iопуr."rооборо,г шо сJIедуюш:N,t направJIениям:

- передача бухгалтерской отчетности учредителю;

-ПереДаЧаоТчеТНос.t'Ипопuпп'u*,iборu*ИИныМобязательным
IljIaTeiKaM в иtIспекl\ию Фе.цера;tl,ной ItалоI,овой с;rуЖбLt. fIеНСИОННЫЙ ФОНД'

Фон;t социаJI I)I{OI,o с,грахо l]t]tl Ll я.,

-I1ере/lаЧасl.а'].Ис'Ги.tсскtll.iоl.Llеl.i{ос'гивРосст.а.г;
- размещение информации о дlеятельнос1,и учреждения на официальном

сайте Ьus.gоч,гu,
З.7 Бухга:tтерская

,)jlек,IроrIного lIокчмен,га I]

Консо,ltиilация)), Бумажttая KoIltl,1

бу,хl,а.lt,гера.

4. Правила

политике).
Своевременное и

/1окумеIIтов, IIсрелачу

отче,гIIос,гь сРорп,tирусгся и храIIи,гся I] виде

сис,геN,Iе KWEB

документооборота и технология обработки учетной

качественное оформление

информации

4.113Учрея<JlсllИИВелс-.l.сяjlОкYN',IеIl].сlсlбороr.tлабупла}кНыхносИТеЛях.
I iсрви,lгtые ),,-lс.ГIlЫе l1OK),NlCll1'Ll И YЧс'Гl{I)lс реI'Ис'l'рЫ со-сТаВJlяЮТся По

уrrифицированным формам, ycTaНoBjl,nno,* 11риказом N4инфина России от

зо.оj.2015 Jys 52н. I т

4'2lLриотсутс.l.ВИИус.ГаI]о1]"ПенНыХIIриказом].{.q52rrфорл,r.-формами

докY\{снl.ов, уtrифиIlироваllIIыN,I1.1 
из :lр),I-их l{opN,la,l,иI]tio - l]равовых актов,

l [орялttк lIриNtеIIения 1,аких форьt \,1,1]ерж/lас,rся tз нас,гояtцей Уче,гной

IlоJlи'иксlIо 
cpopMaN', разработанttыtчt учреiклеt{ием самосl,оятельно, с учетом

обязате:rьных реквизитов, предусмотренных rr. 7 (гr, 1 1) Инс,грукции 157н,

Порялок применения таких форм утверх{дае,гся в }Iастояшей Уче,гной

поли,IИКе 
Разработ,аi]ные ),,{рс)к.ilсtlисN,' са\{осl.оя,гсJlьI{о llсрвиr{}]ые itокументы

o(loprt-,r cr t bt I'l pt,t,,t oiкcI I ис\1 Лр 2 к У,лс,гtttlii IlOJi и,[и кс,

4.5 llервичttые (сво;ltrые) уче,гцыс iiокументы хра}rя,гся на бумаrкном

носитеJlе в 
'ечении 

сроков, установJlенl{ых правиJIами организации

ГосУДарсТВеННоГоархИВНоГоДеЛа,FIонеМенееI-IяТИJlе.t.ПосJlеокончаНИя
отчетноГо года, u noi,opo* (за кtlторый) оrrи COCl'aBJleI{I)I,

4.6Ilсрио;tиЧItОс.ГI,'ИсрОКИсос.ГаВ-rIеtlИяtрорпrIlсрl]ИЧIlЫхУЧе.Г1-1Ых

ltoKYMCIt].oB и рсr,ис,гров бtt,ljl;l<c,I,}lO0,() yl{cla, а lакже jlица, о,t,ве,гс,гвенные за

сосl.аt]jlсtIие, хранеtIие указанLtых JlOK),N'c1{1,oB (регистров) оформляется по

V'вер)liденL{ому Графику докумеFl,гообороr,а 1IIiиllо}кеItие N9 5 к Учетной

IIервичных учетных
jlj]я отраiкеtlия в

4
их I] Vcl,aI1OI],lIotlItlllC сроки



бухгал,герском учете, а ,tакже достоt]ерI{ос,Iь со,rlер){i&[lихся в них данных
обесшечиваIо,I' JIица, оl,ветсl,всн}{ые ,]а оформ;rеrtие факта хозяйс,гвенной

жизни и по/lilисавшiие э,ги /loKyN,IeIt,t,ы, поименоваIIные в Графике

локумеI]тооборо,га (Прилоlкение ЛЪ 5 к Учетной IIолитике) (п. 9 ИНСТРУКЦИИ

157н).
4.7 Перечень до"цжностIlых JIиLI, имеtопlих право IIодписи первичных

уче1ных /loKyMeI11,oB, деttежtIых и расче1,Itых ilокvN,tсL{,гов, фиrIансовых
обязате"lrьств Ilривеilе},I в Ilри;rо;кеtлии Jt,3 к Учеr,tlсll"l ltо.llиl,ике.

4.в llpoBeperlllыe и llриняl,ыс, к уче,гу llервичные учеl,ные документЫ
система1изируюl,ся по датам совершения оrlерации (в хронологическом

гrорядке) и отражаюf,ся накопитеJIьным способом в реr,истрах бюджетного

уче,га.
4.9 }Курна;rы-ОР:llеРа с.ItаIоl,ся l,.rIaI]IlON4\, бчхI,а-rIтеру, заместителю

l,,taBlto1,o бухl,а;lr,ера Ilc I]оз/illtсе 3-t,o ,tис.ltа сJlе.ц\,lоUIсl,о за о,гLIе,гL{ым N,lесяцем.

4.10 Реr,истры бttrl\iKeтHol,o учеl,а сРорп,rиру,юl,ся в э.Jlекl'ронНОМ ВИде беЗ

tIрименения эJIек,гроIILlой подIlиси. I Iериоличнос,гь формирования регистров
бухгалтерского учета на бумажных носителях установлегrа l1риltожением Nъ

4 к Учетной гtолитике.

5.Форплированис рабочеI,о Плана счетов

5. l Бухгалт,ерский уче,г веде,гся с ис[IоJILзоts&LIиеNI Рабочего пJIана

счетов бухгалтерского уче,га (rtриложение лъl к УчетноЙ гtоли,гике),

разработанного В соответствии с ИнстрУкцией е [iдином1, I]лану счетов

JrГg 157rl, Иrrструкrtией ЛЬ174н,
5.2 I [ри о,граiкс-Ilи1.1 в б\,х\,,-tс,tс хtt,зяiiсl I]eIIllI)Ix оllераItиЙ ]- l 8 РаЗРЯДЫ

Ilo\,Icpa счс,l,а I)або,лсl,t,l II":laIla счс,го1] с|lорплируltll,ся сJ]еllуIоt]lимt образом:

Разряд
номера счета

Код

1-4 Аналиr,ичсский Koil вида ус.lrуr,и 1002

5_ l4 0000000000

15- l7 Код виjtа IIос,l,yIlJIеtлий и.llи выбыr,ий соо,гветствующий:

. аналиl,ический I,ругIIIе IIодtвида jlоходlов бюджетов,

1 коду вида расхоJцов;
о аtIе.lIитической I,pyIIIlc вtlда источников

(l lr r r al t с и ро Bal J ия .:tccb и l lи,],о в бtо,,Uкстов

18 Ко,,1 Iзи,l1а (lиrtаttсовоt,о обесtlсLIс}Iия (;1еяте"rtьнос,ги)

о 2 - гrриl{осяшая доход /]ея],еJIьность (собственные

лохо/цы учреждения),
о 3 - cpe,r{cl,Ba во BpeMeltlloм расIlоряr{с}Iии,
о ;l- субси/ltlя IIа BI)IlIoj1IlctItlc I,oc},ilарс'l'венIIоюl?деgИя;



о 5 _ с\,бси,rll1l.] Ila l,,IIblc tlcjlrl:

. б - су,бси,l1ии Ila IlеJlи осvltlссl,вJlеIlия капитальных

б.Учет от.дельных виlIов иN|уIIIества и обязат,ельств

6.1 ljу,хr,а.ltгсрский VLte,l, ве,цсlся IlO IlcpBиLlIItIN,I l1oKyMeIITaM, которые

IIроверены соl.рудниками бухr,алтерии в соответствии с гlоложением о

вну.гренНем финансовом коIlтроле (Прилоlкение Jv9 к Уче,ггtой поJtитике),

6'2ВсЛУчаеесЛилjlЯПокаЗаТеЛЯ,необхолиN,lоI.оДЛяВеДеНИя
бухгал.герского учета, не ycTaHoBjIeH \le],o,rl оIlе]lки t] закоLiо,IiатеJlьс,гве и в

нас.гояшlеЙ учс.гttой IIоjlи111кс. го l]e",IllriL]Ila оIlсIlочttоI,о показателя

оIIреi{еJiяеr,ся lrрофессиоllаjlЬгlI)l\1 суiк;{еt{иеN,{ гJlавItого бу,хr,а,ll1,ера,

1.1 Нефинансовые активы

1.1.1 Ilефинансовые акl,ивы в Учре;tijlеljии ,llJlя t{елей Llастояшего

раЗлеЛа-осI'IОВНыесреllсl.t]а,I]еМа.Гер1,1а-IЬ}IыеllНеПроИЗВеiIеННыеакТиВы'
N,l а,гериаjl btllle зоIlзс LI (BK,lt юч ая I,о,говую ttpo. tl к t iи to ),

l .1.2 обr,ек.Гы ".фr,,u"совых 
ак,Iивоts приtIиN4ак)тсЯ к бухгал'герскомУ

},,{ету 11o их I]ервонача.ltьной стоимос,I,и, Гlервоrrачальной с,гоимостью

объектоtз при:]нается :

-ВсЛуЧаеПрИобре.геНИяЗасЧс.Гсреjlс].IrбюД;кеr.а.су'бси;циЙ'атакrке
цеJlевых СРе2:{С'ГВ, выilелеltных tIa Irриобреl,с,ЕIие 

,гак},iх объектов сумма

tРак.гичесКИх ВЛо/кений в lIриобреl,еtlие с У1,1е,гом c},N,lN,I IiД\С;

*I]сЛУЧаеПрИобреТенияЗасЧеТсобственныхДоХоДоВсУММа
фак.гических вJIо)Ii.r,"й в rrриобретение С УLtе,гом сумм Il/{C;

- безвозlчtездIlоN,{ 1IоjlуLIении, в ,t,oN{ чисJlс в рез},JIьтате r]роведения

LlliI]сtIтаризаl(ии. Ilo доI,оворам /lареIIия, [Iожерт,воIIаIJия, оцеrIиваются гlо

сlIравсJIJIивой с tоиNlос i и. Сrrравеitllивая с,гоиN4ос,гь ilанных объек,гов

опрaоar,"ет.ся Комиссией IIо rlостугIлениЮ и выбыr,иlо нефинансовых активов

НаосНоВанИиДаННыхоценах,tlоJIУЧенНых.ИЗраЗЛИЧныхИсТоЧнИкоВ
информаrlиисофорN,IJIениеМакТа.ВсJIуЧаЯхI]еВоЗМоЖносТи
jlокУN,IеIrТаJIЬнОГоIlоД.ГВер}кдlеНИяс.l.оиМос.ГЬоПрелеJlяеТся]ксIIер.lНыМПУТеМ;

- rIри lIо-llVчении иN{уIllес,гва о,г .ItруI,их суб,ьек,r,ов бtоJtже,гного учета -

ttо ба:lаttсовоЙ 1фак,ги,лсскоЙ) сгоиtrtосrи объскr,ов Y'{C'ra с oJlttoBpeN'eHIIыM

IlрИrIяl.ИеМК),..lе.Гу,t]сJIуЧасIiаJIИЧИя,суN4N'lыt{ачИс..IеНIlоЙНаобъект
амортизации"

1.1.3ВсЛуЧаях,коГлатребуе.rсЯtlрИнЯТИекбюляtетномУуЧеТУ
объек.гов нефинансовых ак,Iивов по их r,екуrttей оrlелtочной с,гоимости,

IlосJIсjlItяя IIриtIиl\,1ается peItle}IиeM Комиссии IIо Ilос,гуIlJIсниiо и выбытию

rtс(lиltаltс()t]ьlх ак.гиl]оt] lla ,,ia,l,\' llptlllя,l,t,lrt к бtcl;-l;itc],1lONI) y,-te,l,y,



1 .1 .4 Изменение первоначальной стоимости объектов нефинансовых

активов производится в случаях достройки, дооборудования, реконструкции,
модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации), а также

IIереоценки объектов нефинансовых активов,

1 .1.5 В Учреждении создана постоянно деЙствующая Комиссия по

поступлению и вiIбытию нефинансовых ак,гt,Iвов ([IрилоlКение JVg 10 К

Учст,rlой полиr,ике ).

1 .l .6 IIриltя.t,ttС к учсl,\l объек,l,ов осLlовных средс,гв, непроизведенных

актиI]ов, N,lа,гериаJILIIьiх заIlасоR. в о,гI{оtlIеtIии ко,горых ус,гановлеIl срок

экспJIуатации, а такж(е выбытие основных средlств, I]епроизведенных актиtsов,

материаЛьныХ запасов, в отношении котОрых ycTaHoBJleli срок эксплуатации,

(rз 1ом числе в резуJlьтате rIриIlя,гия рсtllения об их сl]исаtlии) осуttlесr,I]jlяеl,ся)

IIа осLtоВаниИ реLLIеI{иЯ llостояi]Liо l\ейсr,tзvкlltlсй ко\{иссL1}] IIо Ilос],YllJlению и

вLIбы,гию нефинаItсовых актиtsов (lr. 3zl Инс,грчкriии JVg157H).

1.2 Основные средстtsа

1 .2. l К осtlовItыМ сре,цсl,вам оl i{ося,гся \1а,гсрllа,] LI{Ые обт,екты

имуLцестI]а:
-ИсIIоJIЬЗУсМЫеВllроllессс.i]еяl.е"ЦЬНос'гll}ЧреЖllеllИЯПрИВыПоЛнеНИи

рабоr,иJlи оказании усJlуг, либо !1ля управ-пенческ1,1х нужл учреждения'
-Нахо/]яшИесЯВЭксПЛYа.ГаЦLlИ.ЗаПасе.НаконсерВацИИ;
- со сроком поJIезного испо-rIьзоваIlия бо;tее 12 ьtесяttеts, независимо от

сl,оиl\,1ости объе ктов.
1 .2.2 ()бъс.к.гы осi{овtlых cpc-lc I t] с I()I,1\Iocl,bto \1енее 10 000 руб.

калtлый, иN4ек)lIIие cxo1iнoe tla:]}taLteHt,le Ll о;lиttаковый срок полезного

использоваI]ия и находяU\иеся в одноN,I поN,lешении, объединяю,гся в один

иI-Iвентарныи оOъект.
I{еобходимость объединения и конкре,гный

объек,гов оIIреllеляет коN1иссия IIо гlос,г\ II"Ic-Itl,]}() и

акl,и t]oB.

l "2.З Сосr.авtrЫе частИ KO\IIlbIt) гера: сис,гсп,tttый oJloк, монитор,

кjlаI]иа.гУра, мышь И оl,носяшиеся к HеN,I\' коN,{IiJlекТуIошlие учитываются в

составе елиного инвентарного объекта - компьюl,ера. 11ринтеры учи],ываются

как отдельные инвентарные объек,гьI.

В Инвентарной карточке (ф, 05040з 1) о,гражае,гся ltозtныЙ состав

объек-га осIIовIlых срсjlс,гrr. Otlpc.,lc",tctlиc OcltoBIloI,o объекl,а, а также

вltяtttейtItих Ilрис,гроек, 11рисllособ,tсttиtj и Ilриllа/Ulе)illос,гей, от,гlосяшихся к

ocl]oBlloN4y объек,гу, оформляе,гся комиссией ,ччрсяtлеIIия по постуIIJIению и

выбытию нефинансовых активо]з.

|.2.4 Единицей бюджетного учеl]а осIlовных средlств является

и I lI]ен,гарны й объек,г.
1.2.5 Уrrика:Iьный иIlве}tl,арtI},lЙ tIONlep OctIoBIiI)IX СРеlllс,гв сос,гоиз, из 10

]]]аков и IlрисI]аивас,гся R сJIсjlYюIl\с\"l llоряjiкс:

перечень объединяемых
выбытию нефинансовых



l-й знаК - коl\ вида финансоВого обеСtIечениЯ (соответствует 18-му

разряду синтетического счета: ]|2l| - приносяшая доход деятельность

iсобственные доходы учреждения), "4ll - субсидии на выIlоJtнеFlие

ГОС};'lаРСТ'Ве НН Оt'О ЗаДаН ИЯ ;

2 - 1- й:знак - KoJ1"I-pуr1]Iы сиII,ге,гического счета - l01 <основные

сре,ilс,гва));
5-й знак - анаJIитический код I,руllIIы син,tетического счета

(соответствует 22-му разрядY сиI]тетическо1о сче],а: ll1ll - неllвижимое

имушество учреждения, "2" - особо ценное лвия{имое имуtliество учре){iления,

"З" - иное движимое имушество \,LIреждения);

6_Й зL{ак - a}IaJlll1'I.1LlL'cKllL-l Ko.Il (соо,гвеr,сl,t]ус,г 2З-му разряду

сиII,1,с,гическоl,() cLtel,a: " 1 "-7Ii!,i_l1,1C llО\lсl]lсlltJя."2"-t{сжи.jlыс помеrцения (здания

и сооружения), ";l"- NlaItl}lIjbl tl оборl_tоrзаIlие."5"-1,рансIlор,гные средства,"6"-

tIроизводственный и хозяйственныIi trHBeHTapb, "J" - биологические ресурсы,
"8" - прочие основные средства);

7 - |о-й знаки - порядковьili но\lер (0001 -9999),

1,2,6 Инвеltr,арные но\lера Ila обт,скtах уLlе,гit N,loI,y], бы,гь IIанесены

сJlе.llYюlItими сIlособапtli: IIeIlocpe.lcll]eIll1o lta объек,г краской иJIи друI,ими

Nla1.1,сриалаNlи, чекаIIка Iia \lCTajt"lC-: ilрикреII"1еIlие к объекr,у специальной

бирки, метаJIJIическоI,о )ке'ГоНа. ИнвентарньIй LIoN,Iep. шрисвоенный объекту

основных средств, сохраняется за ниN,I на весь период нахождения в

орI.анизации. Изменение порядка формирования инl]ен,гарных номеров в

организации не явJIяеl,ся основаLIиеNI лJIя lIрисвоеI]1.1я осIiовным срелствам.

IIр1.1IIяl.ыN4 К ),.lе.гу l] IIpolllJlb,g 1'Q.l[IlI. иIIвеIt,]iiрIlых lto\tepoB i] соо,гветствии с

IlОВыN1IlорЯj(Ко\r.IIриIIо,l\LIеIIИИосItОI]IjыХсре;tс.t.В.ЭксIl"iIYа.ГИроВаВшИхсяВ
иltых органи:]аLlиях. иrtве}t,гар}-Iые FIoML,pa. l1рисвоенные прежними

балансодержа,геjlями, не сохраr{я}о,гся. Иllвеltтарные Ho\Iepa выС)ывших с

балансового учета инвентарных объектов основtlых средств вновь принятым

к,yчету объектапл Lte присваи ваются.
|.2.] N4o,,leptttt:]al{l.Iя, рекоIlсl,р},кl[иr1, pe\1OII,I OcltOBIlblx средств

tIрои:]во/lяl,ся как собс,гt]сl{IiыN,{и си.jlаNIи, гак и с IlривjlечениеN{ сторонних

lУО'u..чJlьl.аты ремонта и',и реконстр_укции (мОДеРrrИЗаl{ИИ)

принимаются решением комиссии Ilo постугUtеник) и выбытию

нефинансовых активоl]. f{oKyMeH,IoN,1, оl'ражаюItlиN4 рез\,JIьl,а], tIроведенного

ремонта иJLи мо/lернизаllии, яв.ilяеl,ся Ак,г о IIриеме-сдаче

о.l.ремоt].гироваIjIlых, рекоIlсl,руирова}rIlых и моlIернизированных объектов

осI{овl{ых сре/{с.гВ (сР. 050al03). Сведеitия из указаFIного Акта заносятся в

ИнвентарI{уIо Kapl,o,IKy OcltoBHoI,o среiiс,гва.

1.2.9 За.гра,гы по заN4еtlе о,г/Iе;IьI{ых сосl,авLlых частей объекта основных

срелстI}, в том числе при капиl,аJIьном peMotlTe, вкjIючаю,гся в момент их

возt{иклtовения в с.гоиN{ость обт,ск'гаi. есJIи замсняс,гся cI,o часl,ь, коTорая

N,{оже] бы,гь l]рt{зIIаIlа обr,ск,гtlь,t OcIlOl]IlblX СРСilс,гtз (акr,иlза). O;rrroBpeMeHHo с

eI-o с,гоимос,l и сIlисьJI]ается в ,гекуIцие расхолы стоимосl,ь заменяемых



(выбываемых) составI{ых час,гей. /{анное шравило применяется к следуюш]им

группам основных средств:
- машины и оборудование;
- траIrспорl,rlые cpeilcTBa.
1.2. 1 0 IЗ случае частичI]ой _rtиквlлjlt,lliии иjI1.1 разукоNIllJlекl'ации объекта

oclloвHol,o cpellc,l,Ba, если сl,оимос,гь -rlикви.llируеN,tых (разукомплектованных)

часr.ей не выдеJIена в документах IIостаI]Lцика, стоимость таких частей

определяется 11ропорционаJIьно с.rIедуrоLцеN{}, показаl,еJlю (в порядке
yбывания важности):

- плоIцади;
- объему;
- BеCV:

J)

-иному показатеjl}о, ycTarloBJleII}loNI\ коl,tиссией учреждения по

поступJIению и выбыr,ию нефинансовых ак,гивов

1.2.11Поrкарная, охранная сиt,}Iализацi.lя. э_-lекl,рическая и'гелефоннаЯ

се.гь, Другие а[{аJIогичные системы и ин)l(енерные ceTll (за иск-ltючением JIBC)

}/LIиl,ыI]аIо,гся t] сос,гilt]е з,,1аtrиtj. I Ia",l1.1,1ttc \ Ка'заIII1I)Iх сl,iс,геN,I оl,ражается в

Иttвеltтарttой KapтOl-iKc' с \,каJаllИеN{ ;tагы Rво.lt] R )кс1]-l\аl,ацию р1 конкреTных

гtоплешений, обор1,.lованныN,lи сис,tеNIа\lLl. В качес,гве отдельных объектов

основных средств к у,чету приниN,lаются rrрлtборы и аtlпаратура указанных
сетей.

1 ,2.|2 llри переоценке otJ beKr з осl{овных средсl,в накопленнаЯ

а\lор1,изациЯ на .1аl}' lIepeoIlelIKt1 Ilе]]t'Сt,ll]ТIэlt]ЭСl'Ся IlроIIорционально

и]N4енениЮ llepBOIla.-ta-tbtlilii сl,о1.1\1осгtt объскI|] гi]к1.1\1 образоl,t, ч,гобы его

ос,га,гочнаЯ с,гоимосТь Iloc-Ie гlереоLiеlIкl] равFIя-lась eI,o переоLlененной

с.l,оимос,tи. tIри эl,ом балансовая сто}1\{ость и накоIIлеtIная а\,{ортизация

увеjlичивак),lся (умноiкаются) на одинаковый коэфtРr.rцl]еI{l, ,l,акиN,l образом,

ч1обы при их суммировании llо.itvчить Ilереоцененную стоимость на дату
rI pOI]eJle ния п ереоtiеIIки,

ОбесrlеIiеIlие]\,{ акl,иI]а IIpl.t,]tItlL- гся сltи7кеIIие с,гоимос'ГИ акТИВа,

Ilреl]ышаюtцее IIJIailoBoe (rtopMa,Ttbttoe) снижеIIис его с,гоимости в связи с

вjIалением (испо;rьзованием) таким активо\{ (норма-lьI{ым физическим и

(или) моральным износом), связанное со сни}кением L(с,нrIости актива.

lIpoBepKa наJIичия 11ризнакOв BoзMoжI{oI,o обесtlенеt-lия (сttихtения

чбыr,ка) Ilроt]о1(и,гся Ilри llроt]с/lсIlии 1.1t j l]еIrl,ари:]аtlии соотве,гсl,вуюшlих

акl,иI]ов. ИнсРормаrtиЯ О I]ризrIаках l]o:]]\1oжItOI,o обесtlенения (сниrкения

1,бы1ка), выявJIеIII{ых l] paNlкax иLIвент,аризаLIии, отражае,гся в

инвентаризациtlнной описи (сличите.тtьной ведомости) по объектам

нефинансовых активов (форма 0504087).
Убыток от обесценения актиI]а tlриl]нается в учсl,е на основании

Бухга.;tтерской справкИ (форма 05048з3) и rrрика:]а .tlирекlора учреждения.
1.2.13 СроК IIоJIсзIlоI'о исIlоJlLзоваIttlЯ объскr,ов ocIlol]I1ыx cpeilc],B при

IIри}]я,l,ии их к y,icl,y оllрсjlеJIяе,гся реlllсIIиеN,I коN,lиссии по lIосl,уIlJIению и

выбы.гик-l нефинансовых акl,ивоI] в соответсl,вии с пунктом з5 сгс
<Основные средс],ва)).



|,2.,|4 Имушество, относяшlееся к ка,гегории особо tlенного имущества
(оци), определяет комиссия по пос,гушлению и вLlбытию нефинансовых
активов в соответствии с норматиI]но -- правоt]ьlми ак,гами, регулирУЮшиМИ
данный BoIlpoc.

1.2,15 ()сновtтые срсДства с,гоиNIос1,1,ю i{o 10 000 руб, включительно,
IIаходяrциеся в эксIIJIуаI,ации, },чиl ываIо,гся па забаLtансовом счете 2| ПО

ба"ltансовой стоимости.
1.2.16 IIри приобретениrt и (rt;и) соз,цании осIIовгIых средств за счет

cpellcl,B, IIолучеI{}jых по разFIьl\1 I]lj.laNl jIеятеJlьIIос,ги, сумма вложений,
сформироваI{Ilых на счеl,е КБК Х.l0б,00.000. I1еревоllится FIa Ko/l виДа

,Llеятельности, tIo коl,оро\1\, llpol.,tзBe_tcI1I)I бо"ltьlIrие l]aTpaTI)I.

|.2.|1 PettreHl.te Ilo BorIpoc} о неl\е"rlесообразttости (невозмоrкности)

.l1а.ltьнейшеt,о испо.:IьзованLlя 1.1\I\ uIecTI]a IlриI{имает комиссия ПО

IIос,гуIIJIению и выбы,гию нес|lинансовы.\ акl,ивоI]. Решеллие оформляетСя В

виле о,l,деJIь}]оl,о док\ \1ента.

Фак,г неIlриI,о_ittос ll] ocl]ol]llol о срс;lс 1,1]a lrljlя /{a-rlbHeЙtllel'o

исIlоJlLзования I1o 11pttLtttIir-, Hc,l]CllpзI}ttOc гtI tj.1l,t (lи:зическоt,о иЗноса

IIолтверждается п) l,e\1 } казанIlя:
- внешних прLlзнаков неисправности 1 стройс,гва;
- наименований t] завоJских ]\.1аркировок \"]jlot]. дет,алей и состаtsных

.l|lсl,ей, выtttедшIих 11з с,гроя.

Фак,г IIeIlp}iI,o_1Iloc t It ocIlol]I]сl0,сl cpL,.,lc1,I]a .,l-rlя ,llа;tьнейшего
t.tСIIОjIЬЗОt]аНИЯ lIO tiРl]Ч11llе \,1OPa"IbIlOI'O t1:]I]OCa lIОlll'i]еРЖДае'ГСЯ tIYTeI\{

\,казания ,гехническt{х харакl,еристик, ilе.rlающих ilаJlьнейtшую эксплуатациЮ
невозможной или экоL{оI{Llчески гrеэффективной.

К решению коNILIссии приJlагаются:
- закJIIочения сотр\,днl]ков орI,анизации, имеющих локументально

гlоjll,вержде}jнуIо ква.rll(lикаllик) ;,l-rlя IIро]]с1,1сI{ия гсх}lиLIеской эксгtертизы по

соо,гве,гс,гвуIошlе\,{\, г1,1I1\ обт,ск,гсlв;
- закJIючеIiия орI,аtIltзаций (физических .ltиtд), имеюшlих ilокументально

полтвержденную квалисРикацию лJlя проведениятехнической экспертИЗы ПО

соответствующему типу объектов (при отсутствии в организации шта'гных

с пециалистов соо,гветствуюшего профиля).
1.2.1B Ликвиitаttия объскl,ов ocItot]tI1,1x cpeilcl,B ()сyLL(ес,1,1]JIяется сиJlами

орI,аIlи ]аllии) а Ilpl] сl,1 c\i,l cl,1]Ll}l соо гвс,гс,l t]) IоIl1их возплсlжност'ей - С

IIриI]JIечеLlием сIlсIiиаJlизироваiIных орI,аItизаций. Уз.,tы (дет,а;Iи, состаВНые
части), llостуtlающие в орI,анизацию в результате "iIиквидации основных
средсl,в, IIринимаюl,ся к учету в сос,гаве ма,гериаJlьt{ых заllасов IIо оцеF{очной

сl,оимости, если они:
- пригодны к исIlоJIьзоваI]ию I] орI,ани:]ации;
- моI,у,г бLIl,ь реаJlизоr]аt{ьl.

В ,гакоN,{ )t(e rIорялке к у,чсl,) IlриIIиNlаtоl,ся оl,хоllы (ме'галлоЛоМ9

макуJIа,гура и ,r.it.), которые Moгyl, быr,ь реаJIи:]оваIIы. Не ПоДJIеЖаЩИе

реализации отходы (в том чисJlе отходы, lIодJIежаtцие утилизации в

чстановленном порядке) не I1ринимаIо,гся к бухга.ltтерскому учету.
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1.2.19 Учет оltераrций rlo выбыт,ию и l]еремешеI{иrо объектов основных
средств ведется в Хtурнале операций по выбытию и перемещению
нефинансоtsых активов (ф.050а071). Операции по пос],уllлениЮ, вьiбЫТИЮ,

вl{у,грен}Iему перемеil,lениtо ос}IовIIых сре;rlс,гв l,iоI]оJltIиl,сJIьIIо оl'раjкаЮ'IсЯ В

Оборо,гной ве.цомосr,и rto fiефиrIаIlсовьl\,1 tlкl,иваN,I (ф.0501035). L,Iачис.jlенИе

аморl,изации Ilo основrlым срелс,гвам ежемесячно отражается в ВедоМОСТИ

LIачисJlен ия амортизаци и.

1.2.20 Принятие к бю/]жетном}, учеl,y объек,гоtз основLIых cpe:lcтB

оформляется следуюши ми /{о кумеt{],аNiIи :

- в сJIучае бе:звtlзме:]llI{оI,о lioc1,\,t]-IeIlLlя о,г ilруr,их учреж;lений, ОТ

у,чреilи,геJlя - Ак,гопt о IIрисме-IIере]IаLIс обl,с-к,гоtз не(lиttансовых активов (ф.

0504l01 ).

В остальIJых сJIучаях:
- приходным ордером на IIрие\lк\, N,lа,гериаJlьных ценностей

(нефинаllсовых активов) (ф 0504207) Fia основании решения коМиССИИ
yчреждения IIо IlocTyIlJIeIlиto и выбыr,иtо ttесРиltаttсовых акl'ивоВ.

1,2_.?_| /{oKyMcIr,гoN,I il.rlя офорьr:rеItllя Bb1_1ilL-t[l в эксIl,rlуа,гацию осноВНЫХ

средсl,в яв"rlяеl,ся <Ilак.ltаilная на вн\,,грс,ннее IIере\,Iеlцение нефинаНсоВЫХ

актиI]ов (форма ЛЪ050,+ 102).

|.2.22 Выдача в IIользование основных срс,лс,гв со,грудникам, не

явдяюшимся материально-отве,гственны\{1.1 -|tица\,1l.t, офорп,r:rяе,гся Карт,очкой
(книга) учета выдачи им},шlесrва в по-lьзоваI{I,1е (сЬ. 050'1206).

1.2.2З Ра3чкоп,ttlJIекlаllllя объекt|t ()clltlBttbtx сре,lсl,R llроизвоilиl'сЯ на

основаItиИ рс.tllеtltlя к()\1иссии llo Iloc г\ ILlсtirlю и выбы,гию активов.

floKyMeHT,oM, о,гражаюlци\1 рез} jtь,гат проведенноЙ разукомплекТаI]ИИ,
явJIяется Ак,г разукоN,lI,1-1Iектации (форма р- 1, разрабо,гана УчреЖдеНИеМ

саN,lос,гояr,ельно ).

1.2.24 Консервация объекl,а осIIоI]I{ых cpellc,гB I]a срок бо;rее З месяцев
(расконсерваllия) офоршt_ltяе,rся Liа осIlоваItии Ilрика:]а рукоВоДиТеЛЯ
IlсрвиLlнЫN,l уче,гt{ЬlNt llOKУNlcl{,l,oNt - Ак,гоп,t о консервации (раскоrrсервации)

обr,ектов ос[tовlIых средстIr (форма К- 1, разрабо,гана Учреждением
саN,lостоятельно). Отражение консервации (раскоtlсервации) объекта

осtlовI.{ыХ средстВ I]a срок более З месяцев о,гражается пу,гем внесения в

Инвенr,арную карточку объект,а учеl,а :]аIIиси о консервации
(расконсерваuии) объекта, без о,гражеItия tlO соOтвс,гсl,вуIоlI1им сче,гам

аI]аjlи,гиLIескоI,о учета счета 0 1 0 1 00000 к()сrrовilые cpellcl,Ba)).

].2"25 Выбыr,ие основных срелс,t,в оформляеl,ся типовыми Актами На

сIIисание Комиссией по постуlIJlению и выбытию нефинансовых активов.

Разборка и демонl,аж осItОвrIых средств /lo уl,верItления соотtsе,гствуюпiих

акl,ов t{е ll()пускае,гся,
|.2,26 С'ttисаllrtые объскl'Ill OCrIOBIII>lX СРС;lс,гв (а 1,акже их части), не

IIриr,одные JlJIя /(альнейшtеt,о испо"rIьзования иJIи Ilродажи отражаются на

заба_rtансовом счете 02 <N4атериа"гIьные ценLlос,ги, приIlя,гые на хранение) до
N{oMeHTa их утиJIизаllии (уничт,ожеrrия) llo ба;tансовой сl,оимости.
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1.З Амортизация

1 .3.1 Ilачис-ltеt{ие аморl,изаllии на объек,гы ocНoBltblx средств

осуILlес.I,вJlяс,гся .ltиtlейtll,tr,t . сttособом l]схоjlя иl] балансовой стоимости

обr,ск,гtllз oCItoBltLIX брс,,lсr,в и llopN,lы аN,lор,I,изаllии:

- на объек.г с.гоимос.l.ыо до t0 000 руб"llеЙ вкJIючительно (кроме

объектов библиотечного фонда) амортизация не начисляется, сразу

относится на расходь1 учреждения. Первона,,IаJlьная с1оиN,lость сIIисывае1ся с

одновременным о.гра}кениел,t объекru ,iu забалансоI]оNl счеl,е 2l гrо ба-шансовой

сl,оимос,tи.
- tia объекr, с,г()и\tос,I,ью o,1,

аморl,изация IIачис.jIяется в разNlере

1.4.1

у,1,1иl,ываlотся
IIроизводiс,гtsа,

- IlpaBa

10 000 рублей до 100 000 рублей
100 % IIервонача-,tьt,tой стоимости при

вылаче его в эксплуатацию;
-НаобъектсТоИN'lосl.ЬЮсI]ыше100000рублейаМорТИЗацИЯ

начисляется в соответствии с рассчитвннLlN,lи норN,lаN,lИ аIvIОРТИЗаЦИ И,

1 .з .2 Щ_rrя объек,гов OCItOBltI)lx cpcjlcl,B. ко,горые Lle у казаны в

аN'lОр.ГИЗаI{Иоtl}tI)IхI.р\,lltlах,срок]lО-lе:]tlоI.ОИсIlоjlЬЗоВанИяусl.аНаВJIИВаеТся
комиссией tto itос,г),IlJIеItи}о и выбыr,иrо rrефинансовых ак,Iивов,

1.3.ЗI-IачисленИеаМор'ГИЗацИИПоосНоВныМсреllс.I.tsаN,IеЖеМесяЧно
отражается в Ведомос1и начисления амор,гизации, которая формируется с

применением программного проllукта <I1apyc>,

1 .3.4 IIачис:tеtlие амор,ги,]аl lии IIо ocllOt]tIыN,{ средствам

ос\,l,tlесl,t]jlяс,гся l{a счс1, 109 оо.Ьоо <За,l ра,гы Ila изI,о,говjlеt{ие готовой

rlроilYкIlИи, вLlIIоJI}Iеrtие рабоr, и ycJIyI,)),

1.4 Непроизведенные активы

l] учрея(j\еIlи}i Ila сI.Iе,ге 010з000 "lIеItроизt]еi{снrlые активы"

обiектоr Ilc,(ptlltaItcoBыx ак,гивоt]. ttc яI]JtяIоtциеся I]ролуктами

Во.IIIоtrIеIItI}1коТорыхВЫlIоJIIIяIо.ГсЯсJlелУIошlиеусЛоВИЯ:
собс.гвеltности на ак,гивы устаtlовJIены и законодательно

ra KpcllJ le ttbI]

- ак],ивы использую,гся в Ilроцессе j{еятеJIьItосl,и учреждения,

- акти вы воRJlече}lо, п rпопЬп,lи,tсс ки й (хозя r,iс,гвеtrн ый ) оборо,г,

|,1.2 l]еrutс.ltьttые ччас lKtr,t. исllо,Iь:]Yс\4ьtс Yчрежilенисм на праве

Ilос,гояtlttого (бессрочноt,о) IlоJlьзоваtlt,lя (в ,гом чисJIе, расllоJIоженные под

объек.гами недвижимости), учи,гываются FIa соответствуюшем счете

анали.гиЧеского уче,га счета l03 00 "[{еt,tроизведенLlые акт,ивы" на основании

докуменТа (свиде,ГеjlьстI]а), Ilоjtтверждаtоll1его IIраво IIоJlьзоваI{ия земеjlьным

,Yчастком] l1o их ка/]астровой с,гоимосl,и (сr,оип,tос,ги, чказаtr}{оЙ t} документе

tta llpaBo гIоjlь:]ова}Iия ,]CN,lC-rtLIlbtNl \,Llас,гкоN{, pacIIOj1OlieIiIto\4 за IIрелеJ,Iами

герри,I,ории РоссиЙскоЙ Фслераrlии)",

1.4.3 Земе.ltьtrым учас,I,кам шрисваивае,гся уникаJIьный инtsентарныи

гlоря/lковый номер] ко,горый испоJ]ьзуе,гся искJltочи'Ге,jIl,Но в регистрах

бухгалтерскоl,о учс,га.
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1.5 МатериаJIьные запасы
1.5.1 К матери€Ulьным запасам относятся предметы, используемые в

деятельности r{реждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев,
независимо от их стоимости (п. 99 Инструкции Nэ157н). окончательное
решение о сроке полеъного использования объекта имущества при его
принrIтии к учету принимает комиссия по поступлению и выбытию
нефинансовых активов.

кроме этого к матери€шьным запасам Учрежление относит:
- канцтовары и канцелярские принадлежности;
_ посуда;

специatпьная одежда, специшIьная обувь;
- постельное белье и постельные принадлежности (матрацы,

подушки, одеяла, простыни, пододеяльники, наволочки, покрыв€uIа, мешки
сп€uIьные и т.п.) и иной мягкий инвентарь;

- инвЕLлидн€uI техника и средства передвижения для инвалидов.
1.5.2 Аналитический учеТ матери€tльныХ запасоВ организуется с

детЕtлизациеЙ пО видаМ ru.ru.оu, их поr."ппurй;-1r;именованиям),
источникам финансового обеспечения операций no'"* приобретению и
материально-ответственным лицаNI. Материальные запасы отражаются в
бухгалтерском номенклатурном учете учреждения по фактическойстоимости. Фактическая стоимостЬ ruraр"uпьныХ запасов, приобретаемых
IЧ!91лением для их отраЖения в бухгалтерском учете формиру.r." 

"u 
счете0 105 00 000 <Матери€tльные запасы>. Вода питьевая-буrилированная дляграждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в учреждении

учитывается на счете 0 l05 36 000 <Прочие материЕLлъные запасы) по КоСГУ
з49.

1.5.з Материальные запасы принимаются к учету на оснорании
товарнО - трансПортной накладной, счет - фактуры.

I.5.4 Предметы мягкого инвентаря маркируеТ зав. складом в
присутствии одного из членов комиссии по поступлению и выбытию
нефинансовых активов. Маркировочные штампы ,pu""r." у auu. складом.
срок маркировки - не позднее дня следующего за днем поступления мягкого
инвентаря на склад 

J

1,5.5 Матери€Lльно - ответственные лица ведут учет матери€lJIьных
запасов в Книге учета материальных ценностей (ф. 0504042) по
наименованиrIм и количеству.

1.5.6 Внутреннее перемещение материЕLльных запасов,rrJ rt,vllrrvv rrчрчlчl'щ..lлЕ маI-сIJиаJrЬных ЗаПасоВ ВнУТри
учреждения между материально - ответственными лицами оформп"еiс"
Требованием-накладной (ф. 0504204).

I.5.7 Списание матери€шьных запасоВ при использовании их для нУжд
учреждения, утратах И недостачах данного имущества' а также при передаче
другим организациям производится по средней фактической стоимости.

1.5.8 Нормы расхода гсй р*рЪбurываются учреждениемсамостоятельно на основании Методичaaпr, ръпоra"даций "нормы расходатоплиВ и смазочных материалоВ на автоМобильном транспорте'', введ*"п"r* u
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действие РаспоряжеFlиеМ N4иttr,раtlса России o-г l 4.03.200В (ред. от
14.01.2015г) Лч AN4-23-p и у,гверiкlrlаlотся IlриказоN,{ l{ирекТора Учреждения.

Перио;1 tlрименеllия зиtчtttей ttа,цбавки к HopNlaM расхода |сN4 и ее
веJIичина устаIIаtsJ] иваIоl,ся ежегодно I Iри казом /rиректора Учреждения.

1.5.9 Списание на "затраты расходоВ по гсN4 осушествляется на
осIlовании путевых листов (Типовая межотраслевая форма лъ3, льб (спеrr.) по
нормам, установJlеI]ныМ приказоМ лиректора Учрежде}lия. I [у.гевые листы
лrя обрабо,гки и учёr,а pacxolla I,CN4 с.jlаIоl,ся в бухtаr:l,гериIо учрежllения не
IlОЗilНее IlepBoI'o числа Nlссяl{а. c,le.]l},IolllcI,o :]а о,г.tё,гIILIл,t.

Списание и выдача ма,гериаJtов Ilроизводи.гся в сле/{}юш{ем порядке:
- списание чистящих и ]\IоюU]их средс,гв произвоJIится по Ведомости

выдачИ материаЛьныХ ценнос,tей на нужlIы учрехi/цения (ф. 050a2l0);
- IlРО/lУк'Гы l]итания. CoI-"rIacHo ]\,1еню , раскJlа/iки, выданные в стоJIовую,

сIIисLlваiо,гся tiLl ocIl()t]a}illll l'ребоtзаlltrя IIа зl,i.l{Bliv IlpoilyкTots питания
(форшrа, разрабо,гаIlIIаЯ )'чрс;t1,11еiIиеNI саN{ос.l.()Яте.Iьt]о, IlриJlожение ль2 к
Учеr,ной rtо:tиr,ике);

- выдача воiIы гtиrьевой iIеl,азированной д"Iя по-ll\,.rа,гелей социальных
услуr, производится по Ведоп,tости выдачи материа_lIьных цеttнос,гей на нужды
УЧРеЖДеНИЯ (ф. 05042l0); а списание с N{атериаJIьно - ответс,Iвенного лица
осуtцесl'вJlяе,гся tto AKr,\, о сIIисаI{].]I] \Ial,eplla"IbItI)lx ]aI]acoI] (ф.O_S04230),

- МЯt'КИЙ Иtlt]С}ll'арt,. cIIcllo.lc-Б.la сI]исI)lI]ак)l,ся llo AKтy о сIIисаItии
N,lяI,кого и хозяйс,гtsеIlilоl,о иIlвеIll,аря (c|l,0,i0.1 l -1З );

-хозяйс,гвенный инвентарь. с,tрои,tе"-Iьные N{атериалы, llосуда,
канцтовары списываются по Ак11' о cпlicaHLlLI материальных запасов
(ф.05042з0).

I]ы/tача cIIet1o,I1eiкjlI;I t] ,ltl1-1IIoe Itо,lь,]оi]аrrие осРор]urIяеl,ся на основании
1IaKJli1/IlI1Oй (сРоршlа, разllабоl,аIlrlalя }',tpc;r;.tctltte\I са\lостоятеJtьIIо, гtриjlожение
Л92 к Уче,гttой ttо-ltи,t,ике) с одновре\lеIlнь{I,1 t;lра7iением на заба;rансовом
сче],е 21 <N4атериаJIьltые цеI{ности, выilанI{LIе в личное llользование
работrrикам (сотрудникам)>.

1.5.10 tIрИ приобреr,ениИ материаjIьtlых заIIасов за счет средств,
rlолученIIых Ilo разным вида\{ ;,1ея гельносl,и, сумма вложений,
ссРорпlирова}iIlых IIа сче,ге кБк х.106.00.000. IIерсво;lится на код вида
/iеятеJI ьн ос,ги, lI о Kol,opoМ}, tlpo и зве;]е н ы бо.lt ьtлие заl.раты.

1.5.1 1 Фактическая стоимость материаJIьных заIIасов, trоJlученных в

результаl,е ремонта, ра:зборки, уl,иJlизации (llиквилаrtии) ocllot]Hbtx cpe/IcTB
или иного имущества определяется исходя из сJIелующих фактороts:

- ИХ сГIравел"ltивой с'ГОиl\lости на i tal,y tlриllяl,ия к б\rхгалr,ерскому учету,
рассчи,ганной ме,го/цом рыtIоLtIiых IleII,

- CVi\IN,'I, \'lIjlaLIИI]aeNIi,IX }'ЧРСiКj-lеtlИеN,l За lЦОСl'аВКУ Ма'ГеРИаЛЬНЫХ ЗаПаСОВ,
I lР ИВе;Це l{ ИL' ИХ В сосl'оЯIlие, IlрИI'одlное ДJIЯ Ис I IоЛЬЗо ВаНия.

1 .5.12 Ветошь, полученная от сIlисания мягкого инвентаря,
гlриIIимается к учетУ на основаIIиИ Акта о списаIlии мягкого и
хозяйсr,венного иttвеIt,гаря (ф.0504l43) Iro tlcIle 5 рубllсй за l кг,.
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N4атсриаJIьlIые з&Itilсы, у Ko,I,opbtx ис,гек срок I,о,]lliосl,и, сIIисываю,Iся с

У'.IС.га на осLlоI]аt{ии лк.га о сIIисаl{1.1и N,lа,гсрИа-]IЬIlt,Iх запасов (ф.0501230) по

резуJI ь,гаl,аN{ I 1ро t]clle tIl,{ой иI{ веI11,аризаLlии,

В иtlых сJIучаях, гlч опредеJIен}lых I{астояш]им пунктом Учетной

политики дJIя спис ания материаJrьных зашасов исtlоjlьзуется лкт о сIlисании

материальных загIасов (ф, 0504230),

1 .6. Y.leT, г,о,говоЙ rIро;'l\1КIlИИ

1.6.1 Учс,г t,о,гtltзсliл ttрtl,tr,кt(иИ Всjtсl,ся tla

lIролукLlия * иное JlвияiиN{ое имуtllество
сtlе,ге 2 10537 000 <I-отовая

учрежлеr{ия) по ценам,

уче,гу продукltии расl,ениеводtства
tlодсобноt,о хозяйст,ва Yчреяt/lения,

ющиМ
(готовой rrродукции), по,ltученной от

оl,Dажаются в бухгаLlrерско\l r чLiт,с, с,llс"

rI po,It),Kl 1и и расl,сt{ ис BoJlcl,Btl

t l ч \) в e 
"l 

1,111 e t l Ll е ( ) L, t1,1 с1 l1,1 l: (l l l е р е (1,I ч,] о в Ll l l l l ( ) l t

С олерrrtан и е olIep,al \и и 230211 730
2 3030б 730
2 з030,7 

,lз0

230310 730
2 10500 440
2 30200 730и,.д.

2 10634 з40
1 .ФормироваIIие фак,ги,лсс ко Гl

себест,оимости продукци и растениеводства

2 |0634 4402 l0537 3,10
2.I'lринят,ие к учету r,о,говой гtродYкции

расl,ениеводlсl,ва на склаjl, llojIyчetlнoii от

Itодсобного хозяйсrва

2 з0234 7з02 10532 340

З.Ilринятие к учеl,у llродукltии

растениеводства rla даl,у пост_YlUlеIlия Ila

скJlад (по цене реqпцзqции)

2 |05з2 4402 \0960 272

4.Списание на основании оtlравдатсJIьlJых

/toKyMeHToB в IIрелелах установJlеI]ных
lropN,l естес,твеrrной убыли продукции

lIиевоi{с],rза (rlo Lle}le реаJlизации

2 105з7 4402 40t10 130

5.Оr,рая<еIlие }la ilа,гу pcaJ]и,]aIll,]l,] сIlt]с,iI]ия

t,оr,овой проjlукции расl,енисво;lсr tза ( t ttl

ктической себ е стоцI"I99]ц

2 401,10 1302205з1 5б0

6.Отражение выручки от реализации
готовой .rродупч"и (по цене реализации)

2205з1 бб02 ]0l1l 5l07.I lосr,упjlеtIие оII]Iаты :]а реа"rILlзоваt{i{Yк)

кLlиI() рас,геti иер ]jiсl,Rа

В- iIринятие к учету суммы разниtlы N,teiк/ly

фактической и плановой себестоимос,гью

готовой продукции:

2 |0960 272] l0537 3,+0



7. Щенежtные cpellc-гBa учрежденtlя

7.I Безналичные дене}liные cpellcTBa оl,раяiаюl.ся tta JIиtlевых счеl.ах,
оl,крытых Учреждению. на основании tsыIlLlсок.

7.2 /{еrrе;кIIыс cPe;tcl ва - Ita-ilL11.1IlыC и безttа;tиЧtil)Iе ,rlснежные
ру,б",rях и иностранноii ваJllо.ге.

7.З /JенежIlые поl,окИ - rIос,I,уПJIеF{ия и выбыr,ия денежных средств и
эквивалентов денежных средств.

[lоступленияN{и и выбы.rияшли денежIlых сРеДств и эквивалентов
деFtея{tIых cpcilcTB }le яt]"lяк)l сr{ :

- orIepal{иl.r tIO \ l]paI]"lc}I1.1IO ос г.1l Ka\ItJ .lCIie/l\II])IX cpellcl.B, вкл}очаЯ
II.IIа,l,е)+(И и itос,г\,lI"rlеl{иЯ.lеI{L.iкIlЬl.х cpe.lcl.]]" сl]я:]аIlIJые с l]JIо)iением их в
эквиваленты дене)t(ных средст.в] поi.ашением эквива"центов дене}кных средств
и обменом одних эквивалентоts денеж}lых срелств на друI-ие экI]иваленть]
дене}кных средсТв (за исключениеN,l itоходов иJlи pacxolloB, возникших о.г
таких операций);

- оrlераllиИ ItO в()звра,IY .,tеби,l,сlрскtlй ]a.Itojl7ltcII}IOcl,и tlроtIUIых JleT,
оlIераIlии с llеJjеiкIIыNtи обссttсчеliияNlи и сре/lсl,вами во временном
расttоряжеttии;

- иные аналогичные плате}ки И tIос.гупления, изменяющие состав
деItежtlых средст,ts иJlи эквивалентоI] /]СI]еiКt{ых срелсl,в, ilo не и3меняющие
их общую сумму, в f,o\l чисJIе l1о,IучсIlие IiаJlич}Iых со счета в банке,
IIсреч исJIеIj ие lI1еIIсжIIых среltс,гв с O.r1I Io 0.() c l-{cl.i1 t tа,црr,.t.о й счет.

7.4 Иrrвсс,гиI (иоIiItыс. оI]ераIlи1.1 - oIlcpaI{}..l и, свя:]аtlI{ыс с:
- приобре,гсниеМ и реализаllией основIlых срелс,гв и нема,гериаJIьных

акl,иt]ов, приобреr,ением и реализацией неI]роизведенных акl.ивоts;
7.5 ФинаIJсовые оIIераLIии - ошерации, котс,рые IIриво/lя1, к изменениям

в размере и составе заемLIых СРеilсl.lз Учрехслеliия.

средства в

],6'Гекчttlие огIераl(ии
УчреittrltеIIиеN,I, l]o,]jIoжc]tItblx tta
яtsJlяюLциеся инtsестиционными иjILt

оtIсраIiии. сt]я,JаtlIlLIе с реalJIизацией
tIc0,0 t lo-1l ttол,tсrчий л] фуIrкttий, и не
(lинансовыми операциями.

пpodyKtytttt
Lt Ll у.|1 е н blll е l l l,t е о L, m'l m к а l t е р е cl"|l Ltз о в cl l t t L о t L

проdукцuч
2 \0960 212 2 |afi7 440

- в части списанной по нормам
естественной убы"lIи г.отовой про/lукции
растениеводс],ва 2 10960 2]2 2 \05з7 440
- в части реаJlизоваtltлой 1.or.oBoli IIро:,lyкlIии
расl,еIrисволсl-ва
11 а у в e,|-l ч | t е l t lle фэ uH а н с, о в о,a о р е з),.7 ь m а m а
metyLL|ezo zоdа
Н а У-Ll е Н lэu.ле нuе ф uH а н с о в о Z о р е зу.,l ь пl.а lп а
metyLчleio еоdс1

2 101 10 lз0

2 10960 212

2 10960 272

2 40120 2]2
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7.7 Оttерации по уIIравjlению ос],а,гками денежных средств - операции
по привлечению и возвра,гу денежных средств, FIаходяIIIихся на лиЦеВоМ

счете и в кассе учрехtдения, осушествJIяемые в paN,lKax управjIения
JIиквилнос,гыо денеяtных сре/,1ст]], включая оrlерации IIо tsJIо)tеLtию денежных
среlцсl,в В ЭКВИВа-]lеН1'I)I ilеtlеrкгIых cPC;tcтB и поi,аIIIеItию эквивалентов

lllеIlежIlых срелс,гв.

1.В /_{енеrкные Ilо,гоки у,чреждеtIия IIо/lразделяю,гся исходя иЗ Их

экономической сущности на денежные I]о,гоки от текуtllих, инвестиционных
и финансовых операций.

7.9 По текуrI\им операциям отра}hаются:
а) лсtлеясttые по,гоки IIо IIосl,\ Il",]еIlлlю:

- .Iioxo/l()IJ о,г оказаtIия Il-rlilгttьt\ \с ]_r l (llхý1l,г), в-tопt LIис.пе сУбсидии на

l]1,IlloJIIIeItиe r,осу.l1арс,гвеIl}{оI-о (1,Ivlll1IltIIlаJьIIоt,tl):задания;
- лоходов в виде шрочих пожертвованrtй и безвозмездных поступлений;
- иных доходов, связанных с реаJизацией ,учреждением, возложенных

на него полномочий и функций, не отt{осяшиеся к IIостуIIJIеFIиЯМ ОТ

инвесl,иционных и финансовых оrlераuи ii.

б) ,,iellc;lttII)le lIо,г()ки IIо оIlJlа,ге:

- pacxojloB II() ()IlJtа,гс l,pyjla и нi,lчtlс.lL'tlt,lя\1 lI|1 вl)IILlа'l'ы IIО ОГIЛаТе ТРУДа;

- расходов ila rlриобретение рабо,г, )c"I},l,. за исклюLIением расхоДоВ,
относяшихся к инвестиционным оIIс,рацияNt:

-расходов на приобретение товаров и \1а,гериаJIl,ных запасов. За

искJIючением расходов, относяUIихся к ин весl,иllионIlыN,I операциям;
- расхолов Ilo выlIJIаl,с llособиii rIo coIi1.1a_IlbIto]vy сt'рахОваНИЮ;
, pacxolt()Ij I1o vI1_1al,c tta_lOI,сlB ll сборов. исtIо"rlItеtIию иных обязательсТВ

ll() l1.1a l c/haI\l в бttl. tи.сl ;

-иных расходов, связанных с реализацией учреж/]еLIием, возJIоN{енных

на него полномочий и функций, Не относящиеся к выбытиям по

иIlвестиционным и финансовым операIlиям ;

в) .l1c,tlcrKrlыc IIоl,оки rto выбьi,гиttl:
_l{a lrриобрс,геIlие oc},loBI{bIx срс/{с1,Iз, tlематсриаJlьttых акТИВоВ,

lIсIlроиl]ве;,lеIlIIых активов, био.ltоI-ических ак,гивоI] и маl,ериальных ЗаПаСОВ,

I I релназнач ен Llых дJIя yI]еJI и чения стои мости ос Fl OI]IJ ы х cpei{c],B :

7.10 Кассоtsая книr,а в Учрежлении ве,це],ся ts эJIек,гроIII{ом l]иjtе.

1.\1 Ответс,rвеннос,Iь за coxpaнIlocl,L I(еt{носl,ей. ttахо.llяIllихся в кассе

Учреждения, несет бухга;tr,ер 2 ка,геt,ории. когорый в обяза,геJIьноМ IIОРяДКе

с}lиксируеr, ';tюбой Ilрихоi\ }.t pacxoil tlа"rlичIlых леtIе}кttьjх cpe2]CTI] в кассоtsОЙ

кIlиl,е cl,pot,o в ilettb сос,Iавjlеt{ия j{окумеtI,га.

1 .|2 Кассовая книI,а tIIt"Iчрус,tся, [lу\lерусl,ся, опечатывается И

tIо/ltlисываеl,ся /1ирек,l,ором Учрежления и I,J1.1в[,Iыпл бухt,а"rtl,ероNl.

7.1З JIимит кассы ус,ганавJIивае,гся приказом лиректора (п. 2 УкаЗаНИЯ

32l0-y).
1 "|4 IIрисr,r В Касс\' пaJlI,]li}tыx ;llcltc7i}lLlx срсiiс,гв or, физиLtеских Jlиц

Itроизволится |lо кассовым чекам и I lрихолным кассовым ордерам (ф

0310001).
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7.15 Выдача денег из кассы проиаходит по расходным кассовым
ордерам, заявлениям на выдачу.денег и другим документам. Щокументы на
выдачу денег подписывают директор Учреждения и главный бухгалтер.

8.Расчеr,ы с дебиторами и креди,горами

В.1 На счете 0 20500 000 <Расчеты tlо дохоllам)) учитыI]ак)тся
FIачисленные учре}кдением в момент возникновения требований к их
IIЛ?Те;]Ьl_tlИКаМ:

- IIо соt,jlаIпеrIиям:
- ПРИ t]ЬtIIОJ]IlеНИИ ВОЗjIОiiiеI]tIЫХ COI'JIaCHO :]аКОНОДаТеJIЬс'ГВУ РФ

сРуrrкций.
В,2 Щоходы от субсидии на финансовое обеспечение выIIолнения

государственного (Ml гlиципа.-Iьrrого) :]адания начисляю],ся на основании
I'рафика вылеJlеtlия сl,бсиJrtи к Сог"rаttlс,ilиtо о выjlелении субсидии вне
:]ависиN,lос't,и от lllIя сРакгit.лескtlt,tl J]ос,г\,lI-,iсtlия,r[еIlеI- (IIисьмо N4инфина
России о,г 01.04.2016 \- 02-0б-07, l9-1jбt.

8.3 Начисление доходоr] от штрасРных санкций осуществляется на
основании предъявления tlисьпtенной Гlре,геrtзии конl,рагенту IIо форме
Гtервичного документа, \,станов,IеF{ного Учс,т,гIой tlо.,tи,гикой (ltризнанных
ilОJlЖttИКОМ ИJIИ IIОД"ЦеЖаШИХ VГIJIаI'е ДО"i/+\IiИКОМ }ta ОСFIОВаНИИ РеШеНИЯ СУДа,
всl'\'llивIхсI,о в зaKoItIlvlo cl.,l"]\. rrtr,расРоlз" ttсttсйl. иIlLlх санкrlий) (IIисьмо
N4иrrфина РФ оr, 29 мая 201-5 r . N 02-07- 10i3 l334). llри ttа,rисJlеIlии указанных
доходов Учреlкдением применяется счет 2 20940 000.

8.4 Начисление доходов в ви:lе ;1обровольlIых tIожер,гвований
проиЗводиl,ся на основании IIостуIlJlения денеr,на JIицевой сче,г учре}кдения с
ис[IоJ]ьзованием сLIе,га 2 205В l 000.

8.5 Возмеtl{еt,tис в LIа,гура;tьttой срорпле уrдерба, причиненного
ttсфинансOвым и"rlи фиtIаIiсовыN,I |lк,гиl]аN,I, о,гра}каеl,ся Ilo ,гоN,lу же коду вида
финансовоt'о обесltечения (лея,ге;tьности), по которому осуществлялся их
учет.

В.б Счет 030406 000 <Расчеты с прочими кредиl,орами) IIрименяется
/Ulя уче,га ошераций Ilo перево/iу акl,иI]ов (обяза.ге;lьств) с одного вида
финаrlсовоr,о обссIIечеItия (;,Iся,гсJlLIlос,ги) ilа;tруl,ой. в,гом чисJIе в связи с
rlриобреr'сitием (соз2lаrrием) обr,ек,гоtз tte(lиttaltcol]tllx активов за счет
I{ecKoJl ьких источни ков финан соlзого обес печения.

В.7 f;rя отражения расчетов по cpeIlcl,BaM, гIо.цученным в цеJIях
обеспечения заявок, обеспечений исlIоJIItения кон,гракl,а (.i{oгoBopa), иных
залоговых IIла,ге}t(ей применяе,гся с.ле,г 0З04 01 000 <Расче,гы по срелсl,вам,
IIоJI)/чен}lым во I]peMert}toe расllоряжеI{ис)),

8.8 /1еби,l,орская ,]a.rto,r])ictIHocт,b сtlисI)itsае,I,ся с y.iel,a Ilосле ,гого, как
комиссия IIо IIocl,yllJIettиlo и выбьtr,иtо акгивоt] llризнаеl,ее сомнительной или
бе:знадежной к взысканию.
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8.9 Креди'горская задоjrжеFIнос,гь, не восr,ребованная кредитором,
СПиСЫtsаеТ'ся На финансовыЙ результаl, на основании приказа директора
Учреждения.

9. Расче,[ы по выданIIым авансам

9.1 Расче'гы tlo прелоставлеItным учреждеIIисм ts соответствии с

условиями зак"rllоченных lцоI,овороl] (KottT,paKтoB), соI,лапtегtий авансовым
BыIIJIaTaM (кроме авансов. I]ыJtaHHbix IlO;l1oTI]c,гtlbiN,t ,tиlцам) осушесl.вJIяются с
использоваI{ием сl]с,га 0 20600 000 <<РасчеI,1)l г{о lзt)tлан}iьINl aBaI]caM)).

9.2 В cJIyLIae неисполtlения доI,овора (контракта) поставщиком сумма
перечисJIенных контраген,гу авансовых пJIаI,ежел"I L1 не возвраIценных до
КОНЦа ОTЧеТНоГо финансового года, а по.1--Iе)ърlт начисJIению в сумме
'ГребОВаниЙ по компенсаIlии расходоI] \itlpc,/k_leI{tlя гtо-l\,чателями аваI-{совых
платежеЙ по,,1ебе,гу сче,I,а 0 20930 000 (Рас.tс,tы I]o ко\,IlIеtIсаI{ии затрат) на
основании шреilъя]IJIеItия ltиcl,N,tetttloй lIрегсtlзt.ttt L1 l,ребования о возврате
аtsанса на условиях I,осударс,гвенноI^о (плу,ниltипа.Iьного) кон-гракта в адрес
IIОСТаВшИка (испоrlнителя) (п. 109 Инстрl,кuии |J4H, Письп,rо N4инфина
России N] 02-02-041674з8, Казначейства Россиll N 12-1 .4-0515.1-805 от
25.1 2.2014).

l0. Расчеты с IIоlцо,tче,I,ны}rи .Iицами

10.1 l]ля получения JIичных дене)t(ных средств tIроя\иваrOщих граждан
И ИНВаЛиДоВ в гIодо,гчет из кассы материа"rIьно о,гвеl,ственное JIицо
Оформляе'г гlисьменное Заявлегtие ((lорма, разработана Учреждением
са]\,1ос'гояl'е-цьIIо, IIриjIожсrrие Лq? к Учсr,rtой по:Iltrt.lкс). с \,ка.]анием суммы
aBaltca, назнаLIеt]ия аванса.

l0.2 /Jенежные cpe/IcTвa проживаюIцих граждан и инваJIидов,
ПОсТУПаЮЩие в кассу учреждения с номинальных счетоts дJIя удовJlетворения
их нужд (приобретение товаров и услуг), выданные в подIотчёт материально -

оl'Ве'Гс'Гвенномч лиtlу IIо гIисьменI,{омч заявлению отражаются в
ете обхI,а"ll,герс ко]\{ \/LI cJle/ilYI()II lи ]\,I азоN{:

С'олсрiкаIi ие oIIcpal lи и /,{ебет
Кредит

I}ыданы дене}кные средства из кассы
материально ответственному лицу
учреждения для rtриобретеFIия товаров и
I I ро чи х yc"i]\, I, .rlJ Iя поj Iy ча,ге;I ей с]оци аJI ь I l I>l х
уcjlYI,

aJ
,)
J

20826 560
208з4 5б0

з 201,з4 610

Отражены расходы по приобретению
товаров и услуг для получателей
социаJIьных услуг на основании авансового

3 30401 830 J
aJ

20826 660
20834 660
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отчета с приложением первичных учетных ]

документов (кассовых, товарных чеков,
IIакJIаilItых и l,.it.

l0.3 Об ИЗрасхо/lов.lIiии деi{ежI{l)Iх срсlцсl,в сосl,авJIяеf,ся авансовый
оl,чет с п рил ожеr{ием докуйеrrто в, гlолтверждIающих их испол ьзование.

10.4 .I{ата аВансового отчета не может быть ранее самой поздней /{аты,
указанной в прилагаемых к отчету документах о произве/IенЕIых расхолах.

10.5 НУмерация авансовых о,гчетов сквозная tIo всем источникам
(lи HaHcoBot,o обесt]ечеt] ия.

10.6 Уr-вер;кдlеIlие р\,коI]оl:lи,гсJIс\,1 аваIlсовых о,гl-iетоIз в час,ги сумм
rlсрерасхолов, tIроизве;rlеItLlых Ilодlоl,чеl,ным JIиIiо]\1. ilогIустимо только в
ГlРеДеЛах свободных лимитов бюджетных обязательс,гв (прав на принятие
обязате-rtьств) на ГоД, В коl,ороМ rrланируется I1огаtшение кредиторской
задоJIженности перед подо,гчетным JIицом.

l0.7 Вы;tача новой псlj{оr,чс,гной с\,N,l]\{ы 1,1oI1),cKiicl,cя IIри о.гсутствии за
IIоlllогLtс,ILlыМ "rIиIiоN,l за.цо-:lжсIlIlосl,и 111_1 .l{CIlCiKItbI\I сре.lс,гваN{, по коl.орым
Il ас,гуI I и jI срок I Ipej{ocl,ats,I еttия ABatlco BoI,o о,гLIе га.

10,8 В сJIучаях, коI,да работник \1чреiкления с разрешения
руководиl,еля произвеJI оплаl,у расходов за сче,r собс,гвенtrых средсl.в,
производится возмещение этих расхолов, I]озплещение расхо/{ов
rIРОИЗВО/-lИТСЯ IIo Авансовому о,l,че,гy рабо,гittlка об израсходованных
СРеЛСl'ВаХ, У'ГВеР}ItllСНIIО]\'t\' Р\'КОl]ОiiИ'Ге]lе\I \ tIPr_'7Ii. |СtIИЯ. С rIрИjlОЖеНИем
IlОill'ВерЖДаЮп{их lloKyN{eHтoB и Заяi].lIс,ния в IIроизво_ltьной форме на
во:]N{ешlеttие поItесеIlLJых расходов и Ilеречис.,lяется на зарrrлатную карту
со,груilника.

l0.9 ВмеС'ге с авансовым oTLIeт,o\l передаются в бухгалтерию
оригинаJlы документоts, IIО;]'tВеРжjIаIощI.lх раз\lер tlРОИЗI]е;IеIIных расхолов. В
tlелях конl,роJlя, возмеu{ение расходоJ]. IlоIIесеIIных :]а счет собственных
СРС;цст'в со'ГрУllIIИкоВ, ос\lllес'ГВJlЯеl'сЯ t'O"IbKO llo расхОДаМ на канllтовары, на
)'сJtуI'и связи, на услуги но,гариуса. Заяв"riение и Авансовый отчет должны
быть ПреДоставлены Руководиl,еJIю Учреlкдения I]e IIозднее олного месяца с
момеFI,га осушlес,гвления таких pacxojloB.

10.10 Гjс.lrи IIри увоjIьI{еt]ии (и;tи сшrер,ги) рабо,гника учрежление
сtsоевременно не произI]еJlо с ]tиN,I расче,I, IlO IIoilo,гI{c,I,HbiM с),ммам до конца
Оl'Чеl'НОГО t'Ола, с}'мма лебиr,орскоЙ залоJIiItенносl,и, о,гражеIlная на счете 0
20В00000 tIереносится в лебет счета 0 209З0 000 <Расче,гы по компенсации
Заl'Раl'). В ана;tогичном поря/1ке переносится залоJI)IIен}Iос,гь по lIолотче],ным
jIИi{ам, с коl,орыми ос\[lес,гвJIяе,гся IIретензиоtIrIая рабо],а, в ,гом числе в
сjlvчае оспариваIJия сумм заiцо"цltiеtIllосl,и (lr. l09 Иrrсr,рчкllии l71tl),

l0.1i I,ia счеr'е 208 00 "Рас.Iс,гы с tlоlrlо,гt-tе,гIIыми .,Iицами" полле}кат
отрахiениIо,,гоJlько расчеты с рабо,гt,tиками \,LIреждеIIия.
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11.Расчеты с персоналом по оплате труда

11.1 Расчеты с работниками по оплате Труда и прочим выплатам
осуществляются через личные банковские карты работников. Перечисление
сумМ заработНой.платЫ"прочих выплат на банковские карты работников
ОТражается проводкой Дт 0 З02|1 000 Кт 0 20111 000 (Письмо Минфина РФ
от 8 июля2015 г. N 02-07-07lЗ9464).

1I.2 Начисление заработной платы осуществляется на основании
ТабелЯ учета исrrользОваниЯ рабочегО временИ (ф. 0504 42|)" Табель r{ета
использования рабочего времени ведется с отклонениями от нормы рабочего
времеЕи (Приказ N52н).

11.3 Аналитический учет расчетов по оплате труда и прочим выплатам
ведется в Пtурнале операций расчетов по оплате Труда (ф.0504071).
Аналитический учет расчетов по пособиям и иным соци€LJIъным выплатам и
начислениям на оплату Труда ведется в Журнале по прочим операциrIм
(ф.0504071).

|1,.4 Суммы задолженности за неотработаЕные дни отtIуска при
увольнении работника, иным суммам излишне rrроизведенных выплат,
своевременно не возвращенным и не удержанным из заработной платы,
уrитываются на счете 0209 30 000 в момент возникновениrI требования к их
плателъЩикам (начала претензионной работы).

12. Учет доходов и расходов
Учет доходов учреждения.
12.1 Для ведения бухгалтерского учета расчетов по доходам

используется счеТ 0 205 00 000 <<Расчеты по доходам). Пр" этом в
зависимости от вида доходов применяются следующие счета аналитического
}л{ета:

-020531 000 <<Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных
работ, услуг);

-020581000 <<Расчеты с плательщиками прочих доходов)).
12.2 операции rто счету 0 205 00 000 отражаются в Журнале операций

расчетов с дебиторами по доходам (ф. 0504071).
12.з Бюджетное учреждение может осуществлятъ

предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, в частности:
- ок€}зыватЬ услуги (выполнять работы), относящиеся к основной
деятельности;
- осуществлятъ деятелъность, приносящую
достижению целей, радп которых оно создано,
целям. При условии, что такая деятельность
документах.

доход, которая служит
и соответствующую этим
указана в rrредительнъж

l2.4 Щоходы от платной деятелъности, а также приобретенное за счет
этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение
уIреждения.
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12.5 .Щоходы от платной деятельности и доходы в виде субсидий на
выполнение государственного (муниципального) задания учитываются
rIреждением по статье КОСГУ 130 кЩоходы от оказания платных услуг
(работ), компенсаций затРат)) подстатья 131 кЩоходы от оказания платных

су б сидии начисляются доходы будущих периодов :

отчета
задания

.Щебет 4.205З1 561
Кредит 4.40140 \ЗI
\2.7 Пр" утверждении об исполъзовании субсидии на

выполнение государственного субсидия признается в составе
доходов текущего года:

- ,.Щебет 4.40140 131
- Кредит 4.40110 1З 1

12.8 При начислении прочих доходов применяется статья КОСГУ 180
<<Прочие доходы) в разбивке на подстатьи:

- 181 невыясненные поступления;
, 1,82 доходы от безвозмездного права полъзования активом,

ПРеДосТаВленным организациями (за исключением сектора государственного
управлениiш и организаций государственного сектора) ;

- 185 ДОхОДы от безвозмездного црава пользования активом,
предоставленным организациrIми государственного сектора;

- 18б ДОХОДы от безвозмездного права пользования активом,
предоставленным сектором государственного управления ;- 189 иныедоходы

|2.9 Начисление доходов от поступления субсидий на иные цели
отражается на счет 0205.52 по КОСГУ I52 кПоступления текущего
характера бюджетным и автономным учреждениrIм от сектора
го сударственного управлениrI)).

12.|0 Счет 0 401t0 |7З кЧрезвычайные доходы от операций с активами)
ПРиМеняется в учреждении при отражении финансового результата от
операций по списанию в порядке, установленном бюджетным
законодательством, дебиторской задолженности нере€Lлъной к взысканию (по
доходам, источникам финансирования дефицита бюджета, предоставленным
займам, ссудам), а также списание с балансового r{ета задолженности по
ПРИНЯТЫМ обязателъствам, невостребованноЙ кредиторами.,.Щля отражения
кассовых поступлениЙи выбытий даннЕUI подстатья не применяется.

|2.|I Счет 0 401I0 |74 <<Выпадающие доходы) применяется в

у{реждении в тех случаях, когда операции по уменьшению доходов
учреждения производятся в соответствии с нормативным актом, прямо
устанавливающим ук€ванные действия.

|2.12 Уменъшение начисленных доходов (штрафов, пеней, неустоек)
При принятии решения в соответствии с законодательством РФ решения об
иХ УМеньшении (списании, предоставлении скидок, льгот), отражается по

услуг (работ)>.
12.6 В конце финансового года, на дату закJIючения соглашения о
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дебету счета 0 401 |0 |74 в корреспонденции с кредитом счетов 0 205 00 000
"Расчеты по доходам", 0 209 00 000 "Расчеты по ущербу и иным доходам".

|2.|З Операции по списанию сумм начисленных неустоек (штрафов,
пеней) оформляется бухгалтерской справкой (ф.05048З 3).

|2.I4 В состав расходов будущих периодов, у{итываемых на счете
0 401.50 000, включаются:

- расХоды на приобретение неисключительного права пользования
нематери€шьными активами в течении нескольких отчетных периодов;

- страховые взносы IIо договорам страхования, которые равномерно
относятся на расходы в течение срока, установленного договорами

I2.|5 Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат
ТеКУЩеГО финансового года равномерно по ll1r2 замесяц в течение периода, к
которому они относятся.

2.rб При выПолнениИ )п{реждеНием каких-либо работ, оказании услуг
расходы, формирующие себестоимостъ, )п{итываются на счете 10960 000
кзатраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг) с
)пIетоМ как прямых, так и накладных (косвенных) общехозяйственных
расходов. Принимать к учету за единицу услуги по оквэд 87.90
<Предоставление соци€Lльньtх услуг с обеспечением проживания)).

|2.1,7 Все расходы УчреждениrI прямо относятсяилираспределяются по
источникам финансового обеспечениrI В зависимости оТ порядка )п{ета этих
расходов.

12.18 Распределение затрат по операциям с видом деятельности <<4>-

су б сидии на вып олнение го суд ар Ств енно го (муниципально го ) задания и
<2>-приносящая доход деятельность, осуществляется согласно следующей

ивке:

наименование показателя

Нормативные затраты, непосредственно
связанные с ок€ванием государственных
услуг (прямые), нормативные затраты на
общехозяйственные нужды (косвенные),
затраты на содержание имущества
0 109 60 000

Прочие по заработной плате заработная плата работников учреждения

Прочие выплаты затраты на суточные при командировках,
выплаты матерям до 3-х лет в
соответствии с разбивкой по категориям
персонzLJIа, указанного в 2| |.0 1.00

Начисления на оплату труда затраты на оплату труда, укuванного в
21 1 .01 .00

Услуги связи затраты на услуги связи

Прочие коммун€Lльные услуги
(вода)

расходы в полном объеме
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Оплата гrотреблениrl газа расходы в полном объеме

Оплата потребления
электроэнергии

расходы в полном объеме

Прочие услуги по .содержчtflию
имущества

расходы на содержание прилегающей
территории (вывоз мусора, сброс снега с
крыши), расходы на ремонт и
обслуживание особо ценного движимого
имущества в полном объеме

Текущий ремонт зданий и
сооружений

расходы в полном объеме

Противопожарные
мероприятия

расходы в полном объеме

Прочие услуги расходы в полном объеме

Противопожарные
мероприятия

расходы на обеспечение пожарной
безопасности

Прочие расходы прочие расходы
Чистящие, моющие,
дезинфицирующие средства,
предметы личной гигиены

расходы в полном объеме

Канцтовары и письменные
принадлежности

расходы в полном объеме

Строительные матери€rлы расходы в полном объеме

Запчасти и комrтлектующие расходы в полном объеме

Хозяйственные товары расходы в полном объеме

Медикаменты и перевязочные
средства

расходы в полном объеме

Продукты питания расходы в полном объеме

гсм расходы в полном объеме

Мягкий инвентарь для
обеспечиваемых

расходы в полном объеме

Амортиз ация основных средств расходы в полном объеме

|2.I7 Расходы, осуществляемые за счет субсидий на иные цели прямо
отражаются на счете 5 401 20 000 "Расходы текущего года".

12.18 Если затраты не формируют себестоимость работ, услуг, они
отражаются на счете 40| 20 "Расходы текущего финансового года".

Такими расходами являются:
- расходы на уплату нzшогов и сборов;
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- штрафы и пени по н€IJIогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение
условий договоров.

I2.I9 В конце года, накопленные на счете 0 10960 000 суммы, должны
быть )пIтены при формировании финансового результата.

13.Учет расчетов с учредителем
13.1 На счете 0 210 06 000 "Расчеты с )л{редителем'' подлежит уптету

балансовая стоимость имущества, которым согласно действующемi
законодательству учреждение :

- может распоряжатъся толъко rrо согласованию с собственником;
_ не отвечает по своим обязательствам.
Iз.2 Операции, связанные с движением имущества (в том числе

недвижимого и особо ценного движимого) между органом, осуществляющим
в отношении учреждения функции И полномочия )п{редителя, и
УЧРеЖДеНИеМ, ОТРаЖаЮТСЯ (В ЧаСТИ балансовой стоимости объектов):

- при поступлении имущества:
по дебету соответствующих анаJIитических счетов счета 0 100 00 000

муниципz1,IIьным
счетов счета 0 100

"Нефинансовые активы" и кредиТу счета 0 401 10 180 ''Прочие доходы'';
- при выбытии имущества: по дебету счета 0 401 2О 241 "Расходы на

безвозмездные перечисления государственным и
организациям" и кредиту соответствующих ан€UIитических
00 000 "Нефинансовые активы''.

13.3 На суммы изменений показатеJUI счета 0 210 06 000 ''Расчеты с
r{редителем" r{реждение направляет 1п{редителю Извещения (ф. 05 048 05).

14. Резервы учреждения
14,1 Резервы, создаваеМые rIреЖдением, rlитываются на счетах 0

40160 000. Резервы в учреждении создаются на следующие цели:
- для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время,

включая платежи на обязательное соци€Lльное страхование сотрудника
Учреждения - по счетам 0 401 60 2|1 (213) (далее - резерв на отггуска} 

-

I4.2 ТIрИ расчете резерва Учреждение полъзуется положен иямиПисъма
Минфина РФ от 20.05.20|5 N 02-07-07/28998. Fu.r", резерва на отпуска
делается бухгалтером 2 категории не позднее 31 декаб}я оrr.r"о.о года,
исходя из планируемого количества дней отпуска работнйков учреждения в
соответствующем году согласно сведениям главного специалиста.

14.з Расчет резерва расходов производится персонифицировано по
каждому сотруднику гrо формуле:

Резерв расходов на оплату отпусков :К х ЗП, где
к - количество неиспользованных сотрудником дней отпуска;
зп - среднедневной заработок сотрудника, исчисляемый по правилам

расчета среднего заработка для оплаты отпусков на дату расчета резерва.
Резерв расходов на уплату страховых взносов определяется по

формуле:
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РеЗеРВ РасХодов на уплату страховых взносов : резерв расходов на
оплату отпусков х С, где

С- ставка страховых взносов.
РеЗеРв формируется р€вдельно по каждому источнику финансового

обеспечения. В . течение финансового года сформированные резервы
списываются по мере подтверждения обязательств.

|4.4 ПРи недостаточности сумм резерва rIреждения Главным
бухгалтером осуществляется его корректировка.

15. Санкционировацие расходов
15.1 Бюджетные обязательства принимаются в пределах бюджетных

ассигноВаний, утвержденных планом финансово хозяйственной
деятельности. Учет плановых назначений осуществляется на основании
плана финансовО хозяйственноЙ деятельности и Уведомлений о
бюджетных ассигнованиях в р€lзрезе кодов бюджетной классификации (в том

\- числе в разрезе кодов КоСГУ).
|5.2 Учет приюIтых бюджетных обязательств осуществляется на

основании следующих документов, подтверждающих их принятие:
Обязательства, отражаемые на счете
0 502 01 000 "Принятые обязательства''

,Щокументы-основ ания для отражения
операций

(контрактов) с физическими и 
| 
лопуr.rrтов договоры (контракты).

юридическими лицами, 
] Докчменты, служащие основанием

индивидуальными для санкционирования финансовымпредпринимателями 
| органом оплатыденежных
] обязательств при поставке в
l

l 
учреждение товаров, выполнении

] 
раоот, оказании услуг, в том числе:
- счет;

i - счет-фактура;

i 
- накладная;

] - акт выполненных работ (оказанных
I

| чслчг)
Принятые на основании
неисполненньгх (исполненных
частично) договоров предыдущих
лет

Приведенные выше документы-
основания, Акт сверки взаимных
расчетов по состоянию на 1 января

расчеты с персоналом, иными физическими лицами
Обязательства, возникающие на
основании трудовых договоров
(контрактов) с сотрудниками
учреждения

Уведомления о лимитах бюджетных
обязательств (бюджетных
ассигнованиях) (ф. 0504822)
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План финансово-хозяйственной
деятельности

Обязательства, возникающие в
соответствии с законом, иным
нормативным правовым актом (в т.ч.
публичные нормативные перед

физическими лицами, подлежащие
исполнению в денежной форме)

- Приказ (распоряжение);
- заявления физических лиц;
_ иные документы, подтверждающие
принrIтие обязательств

Обязателъства, возникающие при
осуществлении расчетов с
подотчетными лицами

- Заявление сотрудника о выдаче ему
денежных средств под отчет, с

ук€ванием целевого предн€вначения
аванса;
- распоряжение о выдаче аванса;
- утвержденный руководителем
авансовый отчет (в случаях, когда
расходы осуществлены работником за
счет собственных средств)

Расчеты по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджеты
Обязательства по н€lJIогам, сборам и
иным обязhтельным платежам в
бюдlкет

- Щекларации фасчеты, сведения);
- регистры н€UIогового и
бlо<галтерского yreTa

Иные расчеты
Обязательства, возникающие на
основании судебных актов

- Исгrолнительный лист, оформленный
на основании вступившего в законную
силу судебного решениrI;
- Судебный приказ

Иные разовые расходы Бухгалтерская справка (ф. 0504833),
иной документ, подтверждающий
факт и сумму обязательства,
позволяющий однозначно
классифицировать расходы по кодам
бюджетной классификации

15.3 Учет принятых денежных обязательств осуществляется на основании
следующих документов, подтверждающих их принятие :

Виды денежных обязательств, отражаемых
на счете 0 502 02 000 "Принятьте денежные
обязательства"

,Щокументы-основ ания для отражения
операций

Расчеты с контрагентами по оплате товаров, работы, услуги
На основ ании договоров (контрактов)

В части кредиторской задолженности
по контрактам (договорам),

- Акт инвентаризации расчетов ITo

состоянию на 1 января;
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заключенным в прошлые годы - Акт сверки взаимных расчетов по
состоянию на 1 января

в части авансовых платежей .Щоговор (контракт),
предусматривающий авансирование

По договорам (контрактам),
предусматривающим
единовременную оплату по
исполнению контрагентом своих
обязателъств

- Накладная;
- Акт о выполнении работ;
- Акт об оказании услуг;
- иной документ, подтверждающий
исполнение обязательств
контрагентом (в т.ч. счет, счет-
фактура)

Без оформлени tя договора (контракта)
В части кредиторской задолженности
по сделкам, совершенным в прошлые
годы

- Акт инвентаризации расчетов tlo
состоянию на 1 января,
- Акт сверки взаимных расчетов по
состоянию на 1 января

По сделкам текущего года - Накладная;
- Акт о выполнении работ;
- Акт об оказании услуг;
- иной документ, подтверждающий
исполнение обязательств
контрагентом (в т.ч. счет, счет-

Расчетъ с IIерсоналом
Обязательства, возникающие на
основании трудовых договоров
(контрактов) с сотрудниками
r{реждениrI

обязателъства по иным выплатам
персон€шу

Расчетная фасчетно-платежная)
ведомость;
- Распоряжение о выпдате

Обязательства, возникающие при
осуществлении расчетов с
подотчетными лицами

- Заявление сотрудника )чреждения о
выдаче ему денежных средств под
отчет с указанием целевого
преднzвначения аванса;
- утвержденный руководителем
авансовый отчет (в слl^rаях, когда
расходы осуществлены работником за
счет собственных средств)

Расчеты с иными физическими лицами
Обязателъства, возникающие в
соответствии с законом, иным

Первичный документ,
подтверждающий возникновение
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нормативным правовым актом соответствующего обязательства
Расчеты по уплате на-цогов, сборов и иных платежей в бюджеты

Обязательства по н€tлогам, сборам и
иным обязательным платежам в
бюджет

- Щекларации (расчеты, сведения);
- Регистры н€uIогового и
бухгалтерского учета

Иные расчеты
Обязательства, возникающие
основании судебньIх актов

- Исполнительный лист, оформленный
на основании вступившего в законную
силу судебного решения, с
приложением з€UIвлени'I взыскателя с
укЕванием банковских реквизитов
счета, на который должны быть
перечислены средства;
- Судебный приказ

\5.4 Щля }п{ета принятых обязательств текущего финансового года в
r{реждении применяется Журнал регистрации контрактов и журнал
регистрации договоров у единственного поставщика (форма разработана
самостоятелъно, приложение Jф2 к Учетной политике).

15.5 Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании
следующих документов:

Обязателъства, отражаемые на счете
05 0207000 "Принимаемые
обязательства"

.Щокументы-основ ания для отраж ения
операций

Осуществление закупок с использованием
определения поставщика (подрядчика,

конкурентнъIх процедур
исполнитепя)

Обязателъства, возникающие при
объявлении о начале конкурентной
процедуры определениrI поставщика
(подрядчика, исполнителя)
(кредит счета 0 502 07 000)

Извещение о проведении конкурса,
торгов, запроса котировок, запроса
предложений

Обязателъства, возникающие rrри
заключении контракта по результатам
гIроведения конкурентной процедуры
определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)
(дебет счета 0 502 07 000)

Государственный (муниципальный)
контракт, договор

Обязательства, возникающие в слr{ае
отказа победителя конкурентной
ГIроцедуры определениrI поставщика
(подрядчика, исполнителя) от
заключения контракта либо в случаях,
когда конкурентная процедура
признана несостоявшейся (кредит

Протокол комиссии по
осуществлению закупок
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счета 0 502 07 00 методом "Красное
llсто

15.б Порядок
учреждении зависит
бюджетному учету

учета принимаемых бюджетных обязательств в
от вида бюджетных обязательств. Способы принятия к
обязательств в зависимости от их вида и схема

документооборота приведены в нижеследующей таблице.

\-

пl
п

наименование покzвателя
квр

Момент отражения в
бюджетном rleTe
бюджетньгх обяз атель ств

Щокумент -

основание

2 4 5

1 Заработная плата
2lI

В момент образования
кредиторской
задолженности:

- начисление аванса;-
начисление межрасчетных
выплат (отпускные,
выплаты при увольнении и
проч., начисление
налогов);

- начисление заработной
платы за вторую
половину Nlесяца;

- начисление налогов и др.
платехtей

Расчетно-
IIлатежнаrI
ведомость
Записка-расчет
об исчислении
среднего
заработка при
предоставлении
отпуска>

увольнениIJи др.
случiUIх, приказ

Расчетно-
платежная
ведомость

2. Прочие выплаты
212

В момент образования
кредиторской
задолженности:
- ежемесячные
комIIенсационные
выплаты по уходу за
ребенком;
-командировочные

расходы (суточные по
ф актическим расходалл)

При подписании
документа:
- командировочные
расходы (суточные - при
выдаче аванса в
подотчет)*

Расчетно-
платежная
ведомость

Приказ,
авансовый отчет

Приказ, РКО,
платежное
пор)чение
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3. начисления на выплаты по
оплате труда 2|з

В момент образования
кредиторской
задолженности:

- начисление страховых
сборов во внебюджетные
фонды

Расчетно-
платежнаrI
ведомость

4.
Услуги связи 22I При подписании

докуN{ента
Контракт,
договор на
оказание услуг

5.

Транспортные услуги
222

В момент образования
кредиторской
задолженности:

- командировочные
расходы (по фактическим
расходам);

При подписании
документа:

- командировочные
расходы (при выдаче
аванса в подотчет)*

Прочие транспортные
услуги

Приказ,
авансовый отчет

Приказ, РКО,
платежное
поручение

Контракт,
договор на
оказание услуг

6.

Коммунальные услуги 22з При подписании
документа

Контракт,
договор на
оказание услуг

7.

Работы, услуги по
содержанию имущества 225

При подписании
док}мента

Контракты,
договора на
оказание услуг,
проведение

работ

8.

Прочие услуги
226

В момент образования
кредиторской
задолженности:

- командировочные
расходы
(по фактическим
расходам)

Приказ,
авансовый отчет

Приказ, РКО,
платежное
поручение
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При подписании
документа:
_ командировочные
расходы
( при выдаче аванса в
подотчет)*
Прочие услуги

Контракты,
договора на
оказание услуг

9.

Пособия по социальной
помощи населению 262

В момент образования
кредиторской
задолженности:
- начисление лечебного
пособия;

- выплата пенсии
проживающиN{ в доN{ах
интернатахвсвязисих
отсутствиеNI в доN,lе-
интернате.

Расчетно-
платежнzUI
ведомость

Приказ, РКО

10.
Прочие расходы

290
В момент образования
кредиторской
задолженности]
- начисление наJIогов и
сборов, госпошлины

налоговая
декларация,
док}мент о
tIринятии

решения об
оплате
госпошлины,
судебное

решение и
Другие
документы

11

увеличенио стоимости
основных средств 310

При подписании
документа

Контракт,
договор на
поставку
основных
средств

увеличение стоимости При подписании Контракт,
договор на
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\2. материальных запасов 340 документа IIоставку
материальных
запасов

13.
Оплата услуг, работ,
основных средств и
материальных запасов за
на-пичный расчет

22I,
))1
224,
))5
226,
290,
310,
340

В момент образования
кредиторской
задолженности

Авансовый
отчет

J\b9.

15.7 Учет операций по санкционированию ведется в журн€tле операций

1б. Порядок отражения событий после отчетной даты

датоЙ и датоЙ подписаниrI
отчетный год r{итываются:

16.1 При регистрации событий после отчетной даты (между отчетной
бухгалтерской (финансовой) отчетности за

существовавшие на отчетную дату
учреждение вело свою деятелъность

- события, подтверждающие
хозяйственные условия, в которых
(далее - корректирующее событие);

события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты
хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность
(далее - некорректирующее событие).

|6.2 В деятельности УчреждениrI возможно возникновение
следующих корректирующих событий :

- объявление в установленном порядке дебитора организации
банкротом, если по состоянию на отчетную дату в отноше""" rrоiо дебитора
уже осуществлялась процедура банкротства;

- ПОл)п{ение от страховой организации материzLлов по уточнению
р€lзмеров страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную
дату велисъ переговоры;

- обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в
бу<галтерском rIете или нарушения законодателъства при осуществлении
деятельности организации, которые ведут к искажению бухгалтерской
отчетности за отчетный период.

16.3 Существенное корректирующее событие после отчетной даты
подлежит отражению В бухгалтерской отчетности за отчетный год
независимО оТ положиТельногО илИ отрицателъногО егО характера дJUI
Учреждения.

16.4 Решение о регистрации в бlхгалтерской отчетности за отчетный
год существенного корректирующего события принимает Главный
бухгалтер Учреждения. Операция оформляется БухгалтЪрской справкой (ф.
0504833) с детализацией в Пояснителъной записке.
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16.5 В деятельности Учреждения возможно возникновение
следующих некорректирующих событий:

- принятие решения о реорганизации или прекращении существенной
части основноЙ деятельности, если это нельзя было предвидеть по состоянию
на отчетную дату;

- пожар, аварид стихийное бедствие или другая чрезвычаiтная
ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть активов
Учреждения;

- прекращение существенной части основной деятелъности
Учреждения, если это нельзя было предвидеть по состоянию на отчетную
дату;

16.6 Некорректирующее событие после отчетной даты подлежит
регистрации в отчетности за отчетный период, но подлежит отражению в
Пояснительной записке за отчетный период. Решение об отражении
некорректирующего события принимает главный бухгалтер.

16.7 При оценке существенности показателей бухгалтерской
ОТчеТности, подлежащих составлению и представлению, существенной
ПРиЗнается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих
данных за отчетный период составляет не менее 10 гlроцентов.

17. IIорядок проведения инвентаризации имущества и
обязательств

инвентаризация В )п{реждении цроводится в соответствии с
Методическими укzваниrlми по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.0б.1995 м 49
И ПОЛОжением об Инвентаризации (Приложение ЛГsб к Учетной политике);

18.Внутренний финансовый контроль

Внутренний финансовый контроль проводится Учреждением на
основании Положения (Приложение Ns 9 к Учетной политике).

19. Порядок списания задолженностей

19.1 КРеДИторская задолженность, по которой истек срок исковой
ДаВНОСТИ, И дебиторская задолженность по доходам, нере€Lльная ко
взысканию, определяются в бухгалтерском }п{ете по результатам
ПРОВеДеННОЙ в Учреждении инвентаризации обязательств. Нереальными ко
взысканию признаются:

- ДОЛГи, По которым истек установленный срок исковой давности (ст.
196 ГК РФ);

з4



- долги, по которым обязательство прекращено вследствие
невозможности его исполнения.(ст. 4|6 ГК РФ);

- долги, по которым обязателъство прекращено на основании акта
органа государственной власти или органа местного самоуправления (ст. 4I7
ГК РФ);

- долги, по которым обязательство прекращено смертью должника (ст.
418 ГК РФ);

- долги, по которым обязательство прекращено ликвидацией
организации (ст. 419 ГК РФ).

\9.2 Прп выявлении ук€ванных долгов Инвентаризационная комиссиrI
учреждения заполнrIет по ним отдельную Инвентаризационную описъ (ф.
050409I или ф. 0504089) и дает рекомендацию Руководителю о списании
задолженности.

19.3 Списание задолженности нере€tльной к взысканию оформляется
РеШениеМ комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов по
прикzву директора Учреждения.

19.4 СУмМы непредъявленных кредиторами требований, вытекающих
из условий договора, контракта, в том числе суммы кредиторской
задолженности, не подтвержденные по результатам инвентаризации
кредитором, подлежат списанию на забалансовый счет 20 на основании
решения Инвентаризационной комис сии и по прик€ву директора.

20. Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене
руководителя и главного бухгалтера

20.1 При смене руководителя или главного бухгалтера r{реждения
(далее - увольняемые лица) они обязаны в рамках передачи дел заместителю,
новому должностному Лицу, иному уполномоченному должностному лицу
Учреждения (далее уполномоченное лицо) передать документы
бухгалтерского r{ета, а также печати и штампы, хранящиесяв бухгалтерии.

20.2 ПеРедача бухгалтерских документов и печатей проводится на
основании прик€ва директора Учреждения.

20.з Передача документов бухучета, печатей и штампов
осуществляется при участии комиссии) создаваемой в Учреждении.

20.4 Прием - передача бухгалтерских документов оформляется актом
приема - передачи. К акту прилагается перечень передаваемых документов,
их количество и тип. Акт приема - передачи дел должен полностью отражатъ
все существенные недостаткИ И нарушения В организации работы
бухгалтерии. АкТ приема - цередачи подпИсывается уполномоченным лицом,
принимающим дела, и членами комиссии. При необходимости члены
комиссии включают в акт свои рекомендации и предложения, которые
возникли при приеме - передаче дел.
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20.5 В комиссию по rтриему - передаче дел включаются сотрудники
Учреждения и (или) учредителя в соответствии с приказом на передачу
бухгалтерских документов.

20.6 Передаются следующие документы:
- учетная политика со всеми приложениями;
- квартаJIьные и годовые бухгаптерские отчеты и балансы, налоговые

декларации;
- по планированию, в том числе план финансово - хозяйственной

деятеJIьности Учреждения, государственно е задание ;

- бухгалтерские регистры синтетического и анаJIитического учета:
главная книга, оборотные ведомости, журналы операциil;

- н€шоговые регистры;
- о состоянии лицевых и банковских счетов Учреждения;
- отчет о выполнении утвержденного государственного задания;
- по учету зарплаты и по персонифицированному учету;
- по кассе: кассовые книги, журн€Lлы, расходные и приходные кассовые

ордера;
- договоры (контракты) с поставщиками и подрядчиками;
-учредительные документы и свидетельства постановки на у{ет,

присвоение номеров, внесение записей в единый реестр;
,о недвижимом имуществе, транспортных средствах Учреждения,

свидетельства о праве собственности, паспорта транспортных средств;
-об основных средствах, нематери€Lльных активах и материuLльных

заIIасах;
-акты о результатах инвентаризации имущества и финансовых

обязательств Учреждения с приложением инвентаризационных описей, акта
проверки кассы Учреждения;

-акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и
кредиторской задолженности ;

-акты ревизий и проверок;
-договоры с кредитными организациями;
-бланки строгой отчетности;
-Иная бухгалтер ская д о куме нт ация, свидетелъ ствую щая о деятельно сти

учреждения.
20.7. При подписании акта приема - передачи при наличии возражений

по пунктам акта руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают их в
письменной форме в присутствии комиссии.

20.8 Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта,
подписывают его с отметкой <Замечания прилагаются. Текст замечаний
излагается на отдельном листе, небольшие по объему замечания допускается
фиксировать на самом акте.

20.9 Акт приема- передачи оформляется в последний рабочий денъ
увольняемого лица в Учреждении.

21 Применение отдельных видов забалаrrсовых счетов
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Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе.

2I.| На сЧеТе 01 <Имущество, полученное в пользование>) подлежит
учету:

- на счете учитывают имущество, полученное учреждением
в полъзование. Это ценности, которые в соответствии с законодательством
РФ не rrодлежат отражению на балансе )п{реждения;

- ПРОГРаММНОе Обеспечение, приобретаемое по пользователъской
лицензии - по цене приобретениrI, а при невозможности ее определения
исходя из договора - в условной оценке один рубль за один объект.

имущество отражается по стоимости, указанной в акте приема-
передачи. Учет ведется в разрезе объектов имущества.

27.2На Счете 02 <<Матери.Lльные ценности, принятые (принимаемые) на
хранение)) подлежат учету:

- имущество, в отношении которого принято решение о списании, до
момента егО демонтажа (утилизации, уничтожения) по балансовой
стоимости;

- имущество сотрудников в полъзовании сотрудников - в условной
оценке один рублъ за один объект, принимаемое к у{ету согласно служебным
запискам, подписанным директором Учреждения;

имущество, не соответствующее критериям активов.
21.З На счете 03 <Бланки строгой отчетности) подлежат учету:
- Бланки трудовых книжек
- Квитанции (ф. 05045 10)
Бланки трудовыХ книжек r{итываЮтся по цене приобретения. Иные

бланкИ строгоЙ отчетности отраЖать на забалансовом счете с детализацией
по местам исполЪзования или хранения в условной оценке - один рублъ за
один бланк.

2r-4 На счете 04 <<ЗадОлженностъ неплатежесшособных дебиторов)
rIитывается задолженность дебиторов, нереальная к взысканию. основанием
длЯ списаниЯ С баланса и принrIтия к учету задолженности на счет 04
являютсЯ Решение комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых
активов. Суммы задолженностей, отраженные на счете 04 подлежат
ежегодноЙ инвентаРизации для целей отслеживания срока возможного
возобновления согласно законодательству рФ процедуры взысканиrI
задолженности. Списание задолженности с забалансового rrетаосущестВляется на основании решениЯ комиссии rIреждения по
поступлениIо и выбытию нефинансовых активов о признании задолженности
безнадежной к взысканиrо (п. 3З9 Инструкции l57H).

2|.5 На счете 09 <<Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных) учитываются:

- двигатели,
- шины.

э/



Для отражения показателей в Отчете об исполнении учреждениеIu
плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737)
забалансовые счета 17 и 18 открываются в разрезе КОСГУ к следующим
балансовым счетам: 0 20111 000,0201З4 000. Возвраты прошлых лет на
забалансовых счетах |] и |В учитываIотся с минусом.

2|.6 На счете 20 <<Задолженность, невос,гребованная кредитораNIи)),

учитываются суммы просроченной задолженности, не востребовirллной
кредиторами, списанные с баланса на основании решения
Инвентаризационной комис сии и приказа диреItтора Учреiкдения.

На счете 2| <<Основные средства стоtIмостью до 10.000 руб.
вклIочительно в эItсплуата циtl)) учитываются находяшиеся в эItсплуатации
объекты основных средств стоимостыо до 10,000 р},б. вклIочительно, за
исключением объектов библиотечного фо"дu и объектов недвиiкиln.lого
имущества,

Учет ведется по балансовой стоимости введенного в эксплуатациIо
объекта.

ЩокументоN,I о списании объектов с забалансового счета является Акт о
списании объектов нефинансовых активов (кроп,rе транспортных средств) (ф.

0504 l 04).
2\.7 На счете 2'| <IVIатериальные ценностII, выданные в .llllчное

пользование работниltам (сотрулниltапr)> уLIитываются объекты,
списанные с балансового счета 010500 000 в N,loN{eHT выдачи в личное
пользование.

С целью контроля за расходованием материальных запасов установить
следуюшие категории иN{ушества, подлежащего выдаче в личное
пользование:

- спецодежда
Нормы выдачи сгIецодежды устанавливаются Приказом директора в

соответствии с действующим ЗаконодательствоN{.

Щокументом аналитического учета имушества, выданного в личное
пользование является Карточка (книга) у.Iе,га выдаLIи имущества в

пользование (ф 0504206), которая подлеяtит офорп,tлению на каждого
сотрудника, получаIощего имушество.

Списание имушества с забалансового счета офорл,tляется решениеN.,{
Комиссии учрехrдения по поступлению и выбытию нефинансовых активов.
Актом о списании материальных запасов (ф" 05042З0) с указанием причины
списания.

21.В На счете 28 <Личное имушество получrrтелеr'i соцIiальных
услуг) учитываются материальные ценности, приобретенные за счет личных
денежных средств недееспособных граждан по цене приобретения,

22. Изменение у.lетной политlI ItIl

Учетная политика Учреждения приN,Iеняется с момента ее утверждения
последовательно из года в год.
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Изменение учетной политики вводитQя с начала финансового года или,
в случаЯх изменения закОнодателЬства РФ или норМативных актов органов,
осущестВляющиХ регулирование учета в государственных (муниципальных)
учреждениях, с даты изменений, установленной Приказом о внесении
изменений в Учетную по+итику.

з9



I1рилохtение,Nч 5

к Учетttой по.питике д,ця Itе.пей

бу,хга:rтерского ),чета

График
докyментооб( в lIeJ] ях оyхгаJI,I,ерскоI,о yчета

( ) m с; е ttl t, mr; el п tbtt.t с tлll р1, d tl tt t;

Compv"dllttK

б),хzа.lп,tерtttt

I-,,LuriHbtIL

б ,-XZt.t.'ttll еР

,J u1l е t; tll tl р ., L t t t 
1 
о,

ЗU.Vа СШЦПl.С,'Ltl

dttpeKtlltlptt

1 Форшt ирilваtl l.tc,

,)JlcKIpOI 
t I I0] [) j(OKV\{c}il,a

-Ja Jcttr, t,l.ill] I].:lCI1ll

1-)1 IlpaBK1,1

п,lаIе)IitiOt t)

пOрYчения

2. IIодписаttие ЭIJП В ;tень о1 ttpaBки

пjlатежноI о

пOрYчения
1J, IIcpc.la.tll .l()liyNlcII la на

lj с l l ()j j l t с }1 t,l с

l,reHb

4, I IpoBeprta I lостчпtI вIl]егt)

исl Iо,цнен tIого документа
и отражение докуN,Iентi]

llo реI,истраN,l Yчета

i] день пOлyченlIя

э.llектроннолi

выписliи по
jlиIIевоN,1}, счет\,

5. Формирова}]ие копии

]JеI(,гроннс)] о дOIiуN,lсlIl а

В день IIt]JVL]сIlия
'l,itetr грtlrrной

выписки п()

лиIlеt]t]N,I),, счету

6. Псlдписаttие I] деttt, с|орлtированиrI копии

].Пеli'Грt)ll НоГо llOKI N"IeI l'Га

AктoПpиеме.ПеpеДаЧеoбъектoвнeФинанФffffiTиBoB.*.o

( ) m ri с, tll с, m r: а l l Ll 1,1 l' l (, ( ) l]1 р\| О l l Lt li

,\,ltlltl с ptltt. tt,l ttl

о |116е пl L,l11вс l lH

ое ,,lLIL|O

(м().х)

( oпl1,11,i)tlttl;

бухzсt.,tпl ерчrL

Ktl.ttttc,c,ttя пtl

ПОСl11 y"l1.'Le Н ЦЮ

tt вьLбьtпltttо
t tec|lul tuнсr,lrзьtх

(l lil111.1B()G

lupet;mop
-,lllL|O,

зсl.|l есп7Lпll е,,l ь

dtt7lекпltцlа

1 Форrtирtlвание

.lt]K\ \1ен l а

11 экз.)

j .ltlя со.lrtя
llри eN,lil

OcHoBHOI,0

срслства

2, заключеtlие
ко\,1иссии lIo

резуjlьтата\{
ос i\{OTpi-l 0сHOl]l tOго

срс.,lс,гв|I

З дня cil дня
приеN,lа

осноI]Itого

средстL]а

J. I,]clttl,1tltcH ие

_toK), \4ен1 а ( tlTMet ttlt

о приеме

] лня ссl дгtя

приеN,liI

0сновн0l,о



иN{},шесl ва) срслс l tst1

4. Утверж;lеtlие

дOкумента
1 день

5. Отрахlеttие

;ЦОКУ\{СН Гil ГIО

peI,ilclpaN{ },че га.

подшивка в деJIо

c0l,jlaCHO

утвер;,кденной
нON,Iенк,iIа,гуре деJl

1 день

Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф.0504101) (при передаче основного
средства)

( ) пt. в е п t с п t t; е t t t t t, t t t с, t l tl,t 
1 

l.\, О l t tt к

lllameptlalblto
оmвеmсmGеrlll

ое .|Lllцо

(M0.I)

Соmруl61ц11;

бyxza.,Lmeptltt

Ktl:tltc,c,tlя п.rl

по L,1,11).,11. le LlLlK)

1.1 выбьlпll!rо
н с rflt tt t ctt t c,clr;btx

(lliпlllв()(з

lttрекпlор
.,lLtl|O,

З0,11е L'ПlLtПlС.'Lll

Оttslet;пlcllla

1 Фtlрьtирtltзittttlс

доку\4е}Iта (2 экз.)
l Iu']]c_t

персltачеt:l

основItого
средсl BiI

2. Подписаttие

док\,]\,1еIl-г|l

В rtoueHl
пере.lа чl]

()с новн()г0

с 1]с.{ства

_), I,{спо.rнен ис

доку\lенlа (оглtетка

о передаче

имyщества)

l] rlол,tент

rlередачи

0cHOBHoI,o

средства
4. Утвер;,ttдение

док\l N,l еIi,I,t'l

l день

5. L) trtcrKa о сгiяти j,l с

учета

lJ дсttt,

утвсрхtдения
документа

6, Отправ"ltение
(передача)

,llOK),N{ eIl гl]

ttри н lrrtatcltItcй

с IOpOIlc на

оформ.;tение (2 экз.)

В день
\/ IВеР),К;{СllИЯ

.lOK\,]\leHl а

1. IIОСТУПИВШIИЙ

исполt,tеltный

документ
l lt)]{IlI и l]ае],ся в .Je.lO

cOIj]acilt)

\']I]cp)li.lcHH()ii

HoN,leHK.Ta IYpc j(ел

1 день



Извещен ие ( ф.0504805 ) ( rrри rrере;lачс им},щества. обязате.liьств)

О пri еm с, mс; е t t tlbL tt с olllpу,O HttK

С о m р.1, 0 t Ltl t; б\,х l ct., t tll е |l t.t t.t ['lсtrл пrttl

б.\,x,lct.,ttll c1l.
,зu,\1есll1Llпlе.,lь

?,ILK]11Oia)

0ух?Q.lmер0

,\uреt;пtо1l,
z.,t,ctBllbt It

бухzсt:ппер

l Формирование

док},N,lента (2 экз.)

По мере необходиN,{ости

2. l lpoBcpKa и llо;i(IIисаltис

.1ок\,\{ен га

1 день

1J. Отра;кен ие докуN,Iента по

регLIстраN{ Yчета и
о,гI IpaBKa дOку N,I ента

l l о j lY Llil гс- I l() l] l\,1y щсс,гвi-].

tlбя:]а l,c:lLc,I,1l

(] экз. )

1 день

4. Отражение
ll1.1l Iверr(денltого

.,loK} \,1еll,гt,t tlо регистраN{

},.Iel,il. IIо.llIIIивка в де,по

сOг.Iасllо ), гвер;,ttjlен н ой

ноN,{енк_lа,г\,ре ;lcJI

1 день

Извеltlение (ф.050;1805 ) ( при пt1,1r,чении t.l\l} щсства. обязате.tьств)

() mr; е пt с, пtr; е l t t t bt it с о m pl, d t t tt к

(' r l m р,,l с) t l tt ti (\,х l t_t. t пl с 1l t t t t |'.,tttt;ttыtt

бl,xlt.t.,ttll t,р.
,з (l.\1 е L, п1 Ll l11 е,1 ь

?.,lu(ill0?O

ýyt211.i1111e 1.1cl

iltryaKmop.
l,tcttil LbtiL

бl;хzч.,tlпе1l

1 Проверка поступившего

доltvN{ента (2 экз.)

1 деt"ть

2, l IpoBepKa и г1 t).ll I ttciltj ]..lc

документа
l день

J. Отражеtt ие,liоку \,leHTii Ilo

регис граN{ Yче]а.
tIol1lI]иtsKa в леJI0
cOl JlacLlо t tвср;,ttленной

HO\{elJ Kjla1,\]pc .ileJ.

Отправка 2-t,o

эItзеN,I пляра передающей

1 день



стороне

')пlBetllcпtt з е l tHbl tl с о пl1,1y, с) нttк

lvIalllepua;Lbl to

оll1веmспlвенно
e.,tul|o (МО,II1

С otltplld

l lLlli
(lyxza.,t

l11e pLlLl

Г:ttкзttьLй

б),хrr,.,rпr,
!] 0.\ l € L' l11 Ll l ]1 С.' ! Iэ

,,,tчбнO?о

бl,хlсt. ttlt etrltt

lчрекпlо1l
,,l1,1l.|O,

за.|1еСmLllпе.|Lь

dt.tрел;пltl7lа

ilo 
i

\Iepc l-\l1eOOX() l

дrrr..-,a, 1

и l]еред

llepel\,Ie

itlcHl.,leN,{

IlФА

i Форм ирсlванitс

iloкvN,lcH Ia ( З lк з,1

2. I lодttисаtlие
( t,tc пOJlнение) локум_ента

В ltolrteH г

передачI4 НФА

Iiула (кому,) передается

испоJIненный докYмен,г:

- l-й :экз. - в

бухга:tтерикl;
- 2-ой и ]-ий ;кз. MOJI

(rrере,itакlшей и

1 день

1 день
4. ()тражеtlие докуN,lеLtта lIo

рсгис граN'! YLlcTa.

llолшиl,]ltа в ]1e.]I0

сог. tacHo у,гверждеttноil
Нrr\lсlIliЛlll\ рс tC.I

Г*, о списании объектов нефиг а
)mr;еmсmв н Hbt ti с t l tll р), d ll ttK

MaпteptLa;LbHtl
()пlвепlL,l11веl lHO

a,lltllo (trl().71

('otll1,4,t)

l l1.1|i

б1,.тzr1.1

l11 L| р ll Ll

Krl:tucculL по

посll1уl1,]l.еLlLlю

lt (]1,Iбьlt,l1Lгlо

rl е cf lu rt ct t t с, r l в bt.x

(.ll..l11LlBOB

i{upeKmtlp
.11,1L|O,

:] (1.1, l е (, l]1 Ll п е,1 ь

Ot,tpeKtll.tlpa

1 L]лужебrrая заIlиска 0

необхолиплостlt списани,I

нФА

Iiерел

описаниеп,л НФА

llepe:t
с II ijCaIi

}..1cNl

нФА

2, ФорrtирilваtIt,tс

лок\,\4сtllаillкз,)

1 день1J. ГIодпи сан и е локу N,leJl,1?

I_r

лло.пто\ (rh 0ý04l{l4)



4. Уr,верiltление документа 1 день

5. О,гражение лок_чN,lента п о

рсI,ис I,pa\,l 1,,чс til.

llоДШиt3Iiа в .;le;lO

согJI дсгI о 1,,гвср;к; 1ctt tt tlti

HoN,IeHKJIalype дел

1 день

Акт о списании материальных запасов (ф.0504230)
( ) п t в с tl t с, п r ; с l l I l bl l' l L, ( ) п1 р \., ( ) t l l l li

1.1uпl.cllutt. ttrHtl

о пl.ве 11l с l116 е l ll l ()

е,,ltlL|o (j\lO-iIl

('otltp.l,t)

11llK

()l]10e-l(l

бу,rzа.l

l11e pl.tLl

Kt1.1tttc;c,ust по
11 о L, l11 \ 

) п.7 е l l 1,I lO

tt r;t,tбbtпll.tKl

l tccPt ttt ctl tc,t lt; btx

uli l11l lB()(j

jltLpe кпltlр
!LUL|O,

за,llеспlчmе.|Lь

Ott7le l;tlltl7l ct

1 С",I1,iкебная запис ка с)

ttеобходипtости списан и я

IlФА

i lеред
сllисаниеN,I

\1а Iсl]иа-lьных
,Jail 

ас ()L]

) Форп,tироваttие

докуN,Iента (1 экз.)
Псрел
сп[iсан

иеI\1

\1aTcp1.1

l,1ь tl ы\
JaIlaCoB

а
_). I Iодп исаt t ис .цок\l \,lе]],га 1 :tcHb
4. Y,I верiкление докyменl,а 1 день
6. Отра;ltение локумента по

pel истраN,t yLIeTa.

llоit]хивка в де"по

COl JlaClIO \' ГВеРХiilеН Нt]Й

t lON]I ct { ii.Ial'\ Ре ДеJ l

1 день

[Iриходный кассовый ордер (ф. 03l0001
( ) п в е пtс пl в е rt н ы й с о m р\; d t tt.LK

CclmpvOttttK

б\,хzа.,:tпtеlэtttt

Г', t tt t:l t ы [t бух ;l tl.,Lm е 7l ( з t1.1 t,

,'. l Ll 0 1 l l ) ? ( ) it 1',х',' cl. l t п е 1 
l rt 1

1 ФоршлироваIIие и подписание
jlOK\,\,1e llTa

l lсрел приеN,lоNI

l la_I]l ч I I LI\ .,1сtlсг

(/:lc lIcili н ь]\

,цоlivN4ентоI] )

2. Проверка и подписание,1oK),N,leHTa
При по.чучении

д()к\,мента



]J. Регистрация докуN,lента в Журнале

регистрации приходных и расходных
кассOвых документов (ф. 03 10003),

С)тра;кение докyN,lента в кассовой
riниге ((l, 050,+51;1). отражсrrис

докчN,lе11 Ia tIO pcI ис Ipal\1 \iчс,t,,I.

llo/lljlиBKa I] деJIо согJасно

утвержденной ноп.,tенк:tатуре дел

1 день

Расходный кассовый ордер (ф, 03l0002)

( ) t t t в t, п,t с, t t t в с ] l l { 1,1 l'. l L, 0 l11 р \, a ) l l l. п i

] 1tlr)rltп,ta

mное .ILtl.|O

('tlttt1,1,tll tttt,:

(л,хlо.lrtерttLt
]'.,taBrLbtit

бухz,а:mер
( з (l,\ l е L, п1 L l п1 е.,: l ь

e,,t .(lvxla.ttп.epa

ilttlэекlllоlэ
,1uцо,

за.уlе L,пlLllпе,lь

dtt7le t;llttl7-1tt

l Формирование

,(OKli\,1CIt li-l и

l IOjtIl исаI{ ис il0K),l\1eIITa

l lo зitяttз. rcii t.l ltl

с() l]]\ _llll1lia на

ltt),l\ tlение

ilа-Iи LtII ых

денеl,
(]tенелtных

докуплентов).
п0

al]i,tH со ]]t) \{v

tllllCl\'

?-, l IptlBeprta I.1 llодIl1,1сание

докуN,Iе}iта

l] пttlпlettT

11оJIуLIения

ilенежных
СРе;]С'Гt],

леtlеiкItых
;l0K),\{clll()
в ll().il о гtIет

I Iри tttl,tччеIi ии ili]KyNlcIITa

J, Реl ис,l раtlия л()livN,lен,га

в )Ityprra"пe регистрации
приходных и

расхоjlных KaccoBb_tХ

ДОкl,плентов (ф.

03 l 000З). ()r,раitlение

-1о к\, Nl ctll,a в Kl-iccoBoi]l

кrlriге (ф 050,+5 ]-}).

OTPaIie IJ И е l1()liY N'l eHTil

tlo регистраN,{ Yчета!
llодшивкi] в llело
col,jlacH с) yr,верittлен ной

HON4 cI] к.ltl,г\,pc,I(cJi

l день

Приказы 0 командировании сотрудников учреждения, приказы о приеме на работу,
увOльнении, перемещении, предоставлении 0тпусков, приказы и другие документы на

выплату материальнOй помоlци и единовременной денежной выплаты и др.
( ) mrз е п с п ri е Hllbl i t с ol11 ру aЛ lLui

_



эlrlOпо о о t;l)]l е t l п1 о 0 б о о о tп ч (_' о пtрt, 0t t ttK о пl 0 е., t ч Kur) р clB С cl пtр1, 11уlц1; (lyxea,,ttп е pttu
1 Передача изданных

приказов в 0тдел
бчхга.ltтерского yчета.

L]тче,гносl,и и коitтроля

[1а сrедуюшlилi день IIослс
издания llриказа

2. Обрабо,гка и rltiлlttlTBtta в

деJIо c(lI,jIaci](l

r,твер;лtдеttной

Ho\{eHK,rlaType деJ

j дня

аJ. Организация работы псl

выдаче под о,tчет

деIIеiкных срелств.
I Iодшtивriа jloK),N,lcHTa в

,]lc-1() соl,ласнt]

\,,t,вержi lснной
ноN,lснк,,IатYре де"ц

1 день

РаcшифpoвкасyMМнеисПoЛЬЗoBаннЬIx(внесенньlx;
нал ич н ых денежн ыхдрqдgrдL gрgдqщl (ф. 053 l 2 5 l )

( ) m r; е пl с llt ti е rt rt bL l't с о tlt pl,i) l t Lt к

(' О ПЦ l,\ О н tt l; бух z ct, tпl е ptttt
l Формrtрilвание и

поllписание jцокY\{снта

ЭI{II и испоJlнение

докYN,lента

в деIlь t)llellaIIliL1 по 1]знос\, на-пиLtных деItег на расчетнуIо
банкtlвскr ю Kltplt .Iept ] rlltHIitlr,li,lT

Аваllсовы il о,I,чет (ф.0501505)

( )m r; е tll с, tlt t; е 1 t н ы l' l L, о п1 p.\,()t tLlK

П оdо m,t е tttl t 0е, l ll l|o (oпtpt,dHttt;

(ll,x е t t.,t пl е 
1,1 

tt t.L

!upeKttltl1,1
,-lLlL|O,

ЗU.|I е C'l111.1п'le.'l l)

dupeKmo7la
1 Ilредс r,aB,пeHtte

.'lt)K\'\1cIlTOI]"

{ IОДТl]еР],I\.'tаЮЩИ Х

1Iроизведенные расходы

В l,ечегtис З-х рабочих
,lltсГl со _,lt]я lI0_I\ чс]]}]я

rieHCI в Г11,1(-)'I'llaI На

хозяйс,гвегtные ну iliды.
возвраIцения из

ко N,I |iндtlровки. око tl чан I1я

срока. на котсlрый бы",tи

вы.i(аI]ы,ilсне]tiIl ые

: lO K\'\,1L'HTt,I

2. Форлtирtlвititttе и

l I одп и caHtj с лOltу N,IeHl,ii

В ;tcll ь (lopbr и poBat lия,ilоlt},l\1 снта

J. Утверждение докy]\,Iента 1 день

4. ()тpa;KeHrrc _lt)K\,\lclI Iа l1O

peI исrра\,1 ),ticLal.
подшиtsка в лело
сог"цасно утверlкденной

1 день



HON,leI I кJа,гVре I(cJt

Табель учета использования рабочего времени (ф.0504421)

( )m ве mспв е н н bLtt с о пl р\,t)t tttl;

(' tlltlpl,:dt tttt; rlm 0е,t tt t;а'lэot; P\l;or;odtпlle
,|LLl

L,mрукп1\)рньl

-т

поdрсlзOе.lен

Lll'I

('rlmpyOHttK

бухzсtlmерtlч

1 Форш,tирование

доку\,Iсtl lil
/{о 25 чис.rtа

2. Проверка l] ви зll ]]t] I]i_lI I lil-

дOк\,N4ента

В roT ,ке

день
/1.+. Подшивка в де,lо

сог"lас но 1,твер;лtденноli

H0]\,1eHK.lLlTYpe де.,l

В Te.leHlie ] дня
посJе наrII]с,цен иrl

заработнсll:1 п.rIат ы
i' 'Габс"rь 

формиру,еlся за перв\ к] по,l()вttlt\ \Iч,сяii|t (iIL,pиOJ ]ilп()_liIeHllrI: с 1-1 il lto l5-ое чис,по) и за
\lссяI t ( J lс|иtl, l tJ]]r r. ll lс| l llя : rlссяц ).

JI исr,ок нетрудOспособ нос,ги

О m ri е пl с:пl в е н н bLl' t с () t11 D\) ( ) l llлi

('llпlllt,Ot tttt;

опlОе 70 KaOуlrlB

('сlпt p|ot tttt;

(ll.,х,,ct.lrп ерlttt

Г.Lur;rtы.й

(l1,.rru.lпtc1,1

(за.\|,

z.,t,бчх;lа.,ttпера

i{u1,1et;mop
.,llll|0,

за,\1есmчmе

.,l ь
()чрекmора

l I Ip,,BcpKlr , tOK\ ]\leH la.
,]|1по.lI]е1 

i ис,](ill IHb]x.

необходиrtых j1.]я

начtlсJенtiя пособия ttit

tje грудоспособности

3 дня cil лня пос,г\ ILlсtlия
jl()K\ \leH Га

2. ГIроверка и подписание

докYмен,га

1 день

]J, OTpaittcttиe .itoli\, 1\,1eI1],a llo

регистра]\{ \,че Ia.

подшивка в де.по cOt JltlcHo

чтверяtденной
но\,tенк,па,t),ре дел

[] ге,iение i

дня lIocJIe

наLlлIс,цения

зарабо,гной

ll.rlаты

согласие на обработку персональных данныхl заявлеflия на стандартные и имущественные
вычеты; справка о доходах (ф.2-НДФЛ), справка для 0платы листка нетрудоспособности с

предыдyщего места работы
( ) m t; е mс m в е нн bt iL с, tl пl р|,о l t u к



)111uп0 0tlt;1.,,l tct Lttttloбopotll tt (' Оmрl'd н tt Ku y,tp е.л r, 0 е l tuя ('оmрчOнuк

бухzа:Lпlерчtt

1 Предоставление

дOкy\4ентOв и ttопий

докуN,Iентов I]

очхгLl.цтерик)

По п.лере необхоJlиплос,ги

2. llолшивка в дсjlо
сог"паOно утвер;,ttденной
но\{енклатуре дел

1 день

Счет на оllлатy (ф.0504833)
( hп ti с tll с, tll t; с t L t { ы t t с, 0 lп р\., О l l l,| ti

(.'tltll1,1l,0t tttl;

)|'t])е,tlоеLluя

(' oпt.11.1.,0tttt к
бyxztt.,Lrпeptltt

luрекпlор
.,lll,L|O,

за.llесmчmе.lь
r)ull el; tlltl1,1а

l Проверка и перелача

доltvмента в

б\,х галте111.1кl

lIри поступjtении

:1ок\,\,{ента

2. I lоручение llроизвести
оплату

1 день

.). 1ltlrllttивка в де.по

согJlАсно утвержлеttнrэй
11о\lенк,ца,l,уре дел

1 день

Акт выполненных рабOт (оказанных) услуг
()m ri епl cttt в е l ll l ы й (, () пlру() l LLui

('оmруdrппi
(l1,,xz11:,ruruu

]'lчrл Lbtt't

(п,.у z ct.t ltl е ]l ( з tt.l.t.

z,,t , 
(1,1,.xl tl.,Ltll е 1l ct

ittLpeKmop
,,LuL|O,

,]{l.vесmчпlе.|lь

Oupelillloylu
1 Провсрка 1,1 I lолllисi_litl.tс

( визирован ие) поступи вLпсL,tl

лок\,\{еlil,а

]loc.lre ItpиeN,Ia рабо,I. ус-п1,1 (в день
llриеN,lа работ, у,с,tу,г)

1 Кr,.ца ( кош,tу ) передается

llocl,yI IивI]Iий локчп.лсtl,t :

- l экз. tз бчхt,а.lt,tсриttl:

- 2 экз. исllоJIIil,tгс"tttl рабо,t ,

vc jlvI

1 дсrtь

J, Отралtение дoкyN,lента по 1 день



регисl,рitN,l ччеl а. llO,цlIll.]BKa в

дело согJIасl]о Yтвержденной
номенк"цатyре дел

Счет-фа ктyра пOставщика (исполнителя)
( )m в е m c, mB e H l l l,Iil с () пl ру Оl LLпi

( 
t l пl ц,i t t ttl; б\,х,, t.1,1 ttl е pttlt

l IIроllсрка,цоli\/N{еI]тil l Iplt IIilc l\ tl.цениL.t док\,\,{ента

2. Ilолutивка в деJо согласно

утвержденной
номенкJIатYре дел

1 день

Акт о результатах инвентаризации (ф.0504835) (с приложением инвентаризационных описейо
сличительных ведомостей, ведомостей расхожлений)

( ) t l t в с t t t с, t t t t; с t t t t t,t t' t t, о m р \., 0 t t,tп:

Mcttlte7lttc.t.l brto

оlпвеmсmвенн
ос .ill[L|o

(мо.а)

('aпpt,OtlttK

бyxztt,ttlt epttlt

I,It trзе t tlllct7lLl зat|Ll
( ) l t l l (lrL l{( ).|l Ll с, с, Ll я

lJttpeKtl,top
.,l1.1l| ( ) ,

,зu.llеL,l11чmе

.1ь

Dtt|lеl;пltltэа

1 Формироваtlис

доli\ N,leHTa

( 1 экз.)

По

результатам
инвентаризаци

и

2. Подписание

докуN,Iента

Ilo резl,:tьтатап,t
иl{всII Iаризtlции

1J. Уi,верлtдс,ние

доliчN,lенl,t,t

1 день

1, Кула (копrу)

передае гся

испо.llнсttный

llокч]\1еII,г:
- ()риI ttlla-l в

бl,хI,а,tтерtl и:

- коl]l.tя N4O,T

1 день

5 Отра;кение

документа по

регистрам учета.
подшивIiа в дело
согласI ] t)

VTBеp,tt.let t ttoil

llоl\,1сIlк"lа,гуре деJ]

l день

БухгалтеDская спра вка (ф.0504833)
( ) rп r; е пl с, tt t tз е l l t l ь l l' t с () п1 р\.) 

( ) r t Ll к
(' о пl 

1,1.у, 
r ) l t t t t; (l \,.t l t t,, L пl а р tl tt ]'. t t K;t t bt iL (l1,x l ч. пlt е 7l

( з ct.l t. 1.1. б\;х? а.] ll1,1 е р ч

1 Форпt ироваl]и с ;loк},\{cI I t i,l l lo мере необходиь,tilсти

2. Проверка и Ilолписанис док},N{сlllа 1 день



fJ, Отра;кен ие дOlivN,lента по реI,исl paN,1

YrieTa. Ilоlцtllивка l] iteJI0 согJасно
yтверjкilенной номенклатуре деJ

l день

Проч ие документьrо п.Ъб*од" мые для бухгалтерского (бюджетного) учета
( )m r; е пt с tllt; е t t l t bt ti с tl пlр\;0н ttK

(,' О tlt 1,11, 1 1 1 1 1 1 7 ^ 71

\)l||) е )t{ () е t lllrl. l1 ( ).| I
С о пl ру d Hul; (lyxz ul m е р uч

1 Форлл ироваttие и llредстав"пение

докч N,leHTa tз бухгалтерикl
По п,rере необходип,lости

2. ()траiкегlие дOкv ]\1cl l l,a ]lo регистраN,I

)''1Ста. llt),lIIlиВка I] jlerlO соГ'.ЦасНо

у,гtsе р)liде нной ношленк.цtlтуре,цсJl

По b,tepe необхолип,tости



Приложение N 10

к Учетной по.цитике д:tя l{елей

бчхга"лr ерс кого учет,а

llоltожение
о комиссии tlo поступлению и выбытию нефинансовых активов

гутО <(Красивский психоневрологический ин,гернаI,

l. Коплиссия по постчlI-IIеIIltю и выбыrию нефинансоl]ых ilктивов ГУ'ГО кКрасивский

IIсlJхо}Iевро,цоI.иLlсский интсрttаr), (.la-lec Коьtиссltя) соз,i[аlIа в соотве,гствии с Ilрrtка:зомt

\,1ltlt1.1ctepcгRa t|l1.1ttatttctltз Ptlccttйct;rlii Фe.tcpaittlll сlг 01.12.20l0 Nч 157н <Об Yтвер}кдении

1..,ttttttlгtl I1jItlHit cttel,()l] б\ \I ii,1,1 Cl)cKOl () } 
,lel,i,l .r1.-1я орг,аltов государстIlенной вJасти

(r осуларсТl]енныХ opl,aHoB). органоВ _\IecTl]oI о саN,lоуIlравлеrIия, органов Vправления

гос},дарстВеннымИ внебtодхtетны\lI,1 фон,lалrи. l,осударственных акадеп,tий наук,

госу,дарственных (м,чниципtt-пьных) r чре;lt.Iеttиii tl Иttстрr кt{ии по его гlриNlенеliию))

(да:lее Инструкuия Nq 1-57н) и в цс,-tях \с1.1-1сн1,Iя контро,ця за посг\lII"rIение\1 и выбытиепl

tIс-финаttсСlвых tlli,гLtВов в ГУ'r() <tКрасtttзсttt1I:1 iIcI1\oIIeBpO.цO1,1{LtecKllЙ },lHTepHaT)).

]. КоrtиссиrI llO lI()cг\,IljIeIlttK) tI в1,IбLI llllO tlL-d)llt]i,ltlcOBbIx aK1,1lI]OB создается I] соотвсIстI]ии

с .]ак()itOJi1,1e.IbcTBON.t РФ и яtзrtяе,l ся llOc l ояIlнtl Jel,"tcTB\ к)UlиNI органоN,l.

j.(-остав Коп,tиссttи и поJожение о liortиcclrtr \ гвср/iдается lIриказоN,I диреIiтора по

\ чllе)li-lе}{ию.
-{. 

'/{ея 
ге.llьность комиссии осущес,гв,l1яется в соотвстствии с Инс грчкuией Nl 1 57н,

,цр,чгип,,'и норN,ltгlиIJно - гIравовыNlи aKTa\ILI. рег.lа\{сI]тLlр\,к)IлиNIИ l]опросЫ органи:]аLIии I,I

l]едениrl бl,хгаJlтерского \]L{e].|l и titlc lояшlrrt llO,ttl;ttclIиe\l .

_\. Коrциссrtя рабо.t ае,г вО взttип,tti.,1сйстl}t.tl.i с \lатериа,rtьно oTt]cTc] венныN{И rIицаМи

\ tlpc}li.i(eH lj rl .

6. I{c-lbro деятеjlьilосlи Копtиссии яL],lяегся коlIгроJlь:]а lIос,гуп,ltением и выOытиеN,I

не(lинаtlсовых актиI]ов в .ччреждениt1. BH},TpetlI]SNI llере1{еil{ении дви)k1,1N,{ого и

недви]кип.{ого имущества, находящеI,ося у \,чре){iдеlIия Lta праве оIlеративilого у,правjlения.

а такжс спttсаник) N,{атериfuIьных запLlсов.

7, ОсновныN,Iи,]адаLtами Колlиссии яв-]lrtt{) l ся:

7 .1 опрсдеjIснис llеI]риго.llFlOс гtJ к ,1a,ltl,ttet:illtcй )KcI1.I)i-ll,tllll,I и ttс(lиttансовых акl,ивов

(ocHoBtltIx среjlсгв. N.la,Iepиajlbнblx ]allilc]oB. ,1,rlp1 гоruаеN,{ых на бrutансовых и :заба-цансовых

счс rах );

7.2 trодl,отовка предлотtений по
(основных сре,цс,гв. N,{атериальных

clle la\ ): 
'-

7.З oIrpe;iejleHllc гeKvtTleti pыtttt.tttol.'t с,гоtj\Iос,тИ в I1е"lяХ lIрtjtIЯI,ия к о\,хга-,Iтерск0l\,l\,),четV

объсктtlв tlс(lиttlttiсtlвых aliTlll]0B l] c"il\JLItlя\. КОГ;til IlcpBOHLlLlil_]bllitя (фак,гическая)

с гоLl\1ос,l ь нсфrttlанссl вых aк,l и B()l] нс и:]вес,гIIа:

7..i оrlрсдеjlснис KOjtltllccTtsa бJtанttов с,грсlt,ой отLlсlности. израсходованI{ых по целевому

IIазначеIIию и IlодJIежаIцих списаник)]
7.5 осуIцеств-rlение Jlроверки t|актического нaLtичия ttсфинаtlсоRыХ аIiтивоts, tlоj]},чеIIныХ

\,чреiкдсниеNl на безвt,lзмездной осноtsе.

8. Рсttlеttия lioMrlccl,tlr оtРоршi.llяк),гся Llti,гаN{и tto (lclpп.labl. }'C'Гi,tнOB_IlCiIHb]N,l нор\,1tlтиtstjыми

IIра]]овыN,lИ ilк.lti\,{и. llрI.1}tя,I,ы\,l1.1 lJ cOo,I,t]ct,cl,Btll.i с ,talioH.l.1tiш,c,lbcl,BON,1 Россиrlской

ФедсрациИ. \,,{llttllcгepcIl]ONl (ltrttaltctlB Россtlйской Федераullи и IIо форшtа-rt. Ilриведеннып"1

в перечне доIlоJниrеJtьных фuрN4 бу,хrсutтерских докуменl,ов. исl]о.jlьзуе]\,lых для

оdiорм;lения хсl:зяйс,гвенных операlций в I'УТо кКрасивский психоневрологи,леский

инl,ернат), AKTbi YтверждаIо,гся лиректоро\,{ учреждения,

ЭффективноN,lу исIIоJlьзоваIlию нефиilансовых аIiтивов

запасов,,Yчиl.ываеN.{ых на балаttсовых и забаJtliнсовых



9, аЩ,rя ос\/tIlес,I,в-псIIия t]оз-ц())IiсIIнI)Iх,lt]jIаII I(опtиссllя иNIсет ltраво.]ilIIраIтIиtsать и гIолучать
в ),cl,aНol]jlettHON,I гI()ряlIке о1 N,rаlериа-гtьrtО ответс,гвсНных "rIиtl инфорr,rацик) и N,Iатериалы,
гtеобхолипЛЫе д"rlq выполнения возJrоженных FIа Кош,tиссикl задач.
10, КомиссиЮ возглавляет председat'ель. ts отсVтс гtstlе ПРеДСе1.1аТеЛя заN,tес.l.ите,ць
председателя Комиссилt.
1 1, КонтрОль :]а исII()-цt]енИе'м реttlенИй. гtриняr,t,lх [{опtисСией. tlсyllIествJIяк)1 рабоr-никибl,хга;tтерии I-)''l-() кКрасивский tlсlлхtlttевро_lогиLlескllй Lt1,1TepHi1.I)).



При.ltожение,]Ys 11

к Учетной политике для целей
бухгалт epctco0,0 yчета

Тtурналы операцийо применяемые
психоневрологический

в ГУТО <Красивский
интерцат>>

ЛЪ журнала
операций

Наименование журнала операций

лъ1 Журнад операtlиii по сче,г\/ кКасса>>
Лч ] }K_r 111IaJI olIcгllItlrii с безrlа.Ill(IlIьl\lи .tсllс)кIIьlми ipa.taruuш
,|,,li, 2.3 а }(у,ргrа,,r оIlераt tи й с бсlзl та-,t i.t,-t l I ы i\l и jlеltежIlы м и средствами

_G:q цлцрgдц:цч, х ор ган и з ац и ях)
лъз Х{урнал операций расчетов с гIодотчетными лицами
J\ъ4 Журнал операuий расчетоI] с поставш{иками и

цqдр_ядlиýqN{и
JVa5 Жl,рrlа"lt операllиii pacLIeтoB с дебиi.ора]\,{и по iloxollaм
Л9б }Kt,pttart о1l9раllийf)асче,гов по заработной плате
Л"rl7 }KvpHa.lt оrrерациЙ расчетов tto выбытиIо и перемещению

цеФдцецgовых активов
J\Ъ7.а Журнал операций (Свод накопитеJlьныХ ведомостей по

!рдхол продуктов п итания )

Л97"б }Krptta.ll оItсраItиЙ (('Bo.t llакоlIиlс.IьIlLlх t}с.l()\4осlсЙ IIо

гасхо. t) IIро. l_\ к l oIJ IIIt t аttия )

лъ8 }Kyprra:r lto прочиN,I операциям (начисjlения на заработную
плату)

ль9 Хtурнал операций по санкционированию
Jф 10 Пtурнал по прочим огIерациям (начисление налогов)



Прилохtение М 2
к Учетной политике для целей

бухгалтерского учета

Формы разработанных'учреfiцением первичпых учетных документов

- Гребоваrrие

- N4енкl-раск,rIадка

- /{невr;ик гIос,l,уr]JIсния Сеj'IЬскохозяйс,гвеllttой (r,о,говой) rrродукции

- Расчет I'CN4 IIа списание

- Инвентаризационная опись наличных ленежных средств

- llла,гсiК]lая ве/lоМость IIа оп,rlа,г\' Ilиl,аIIия соl.ру.цIjиками \,Llрежilения

- Акт снятия остатков IIродуктов гIитания

- АкТ сняf.иЯ остатков материаJIьных срелств

- Акт,сIlя,гия факr,ическt,lх llоказаtlий с]j14.rlоN,lе,гроI] }.i ос,га,гков.I.оI],,lива в баках
трансIIор,гIlых сре/lств] }i ахоlilя tI lихся tla ба:lаtlсе ),чрежllсния.

- IJак"цадная

- flесРек,гный акт

- Расчёт,ный лист.ок

- Расчёr,суммы, причи,гаIощейся к возI]ра1,\, гIJIаты за стаtlионарное
обс.l-tужи вание недеес пособного (деес п особного) п олучатеJIя социальн ых
усJIуг

- }Курrrал реr,истра]lии ко}i,.рак,гоI] и ж\jpIItlJl реI-исl.раIlии ilогоl]оров у
с.|lи Ilc гвеi{ HOI.o IlOC-ГaBIllи ка

- Расчетно - пJIа.гежная Be/loMocTb

- Расчет среliнедневIfого заработка

- 'Jаявitсttие IIа ВЬI:1?ЧY .rlc}IeжIlblx cpe.lIc,1,I] t] II()jt()l.че1.



''',\:-

Утверждаю .С,В,Курлюмов

Требование Ng ** от ,20_r.

l-л.бухгалтер-Е.В'Голяеваотпустил-Е.В.Кабанова

составил Е.Н. Юдина Получил Э,Н, ГрибаНОВа

количество lleHa Суцплз
N Наименованиq Ед.

Продукты питания изм, По Фактически

1

2

3

4

5

6

7

в

10
,1 ,1

12

1з
Итого

Докуьiýнт подrотовлбв в фсrеме пАРУс,6ухгаптория 7,11

с



С,В. Курдюмов
Утверщдаю,

МЕНЮ-РАСКЛМКА

на питание 

-- 

чепоtsек на 

-20-Г

в т.ч. 1-контрольное блюдо и 1-суточная проба

.*\-

a,

Фактическая стаимость:

Составил:
Бухгалтер Юдина Е,Н, Мед.сестра диетич. _ . Куманаева А,И,
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YTBep;lt;lalt,l

ЩHpeltTop ГУ'ГО "Красивск и Г,t

психо|{еврологи чески йI иllr,ернат"

C.L3, Курлttlмов

*' '\--

Pac,tet, беllзttllа lI1l cпltcaIIpIe

Гy'Гo,,KpactlBcKlrilrrcllxolteBpoЛoгlIrlecKItitltrt.гeprtaT''

Водltr,е.ць:

а/пrобlл",I ь:
Рri-lод ['ClN1

Б,чхгалтер iОдлlна Е.Н.



,. Подготом9но о использованием оистемы КопсультаятfLлюс
l*. -аа.

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ Ns
наличных денежных средств

20 !ата
Учрецдение

Струкrурное подразделение

Единица измерения: руб.

Материально ответственное лицо

Приказ (распоряжение) о проведении инвентаризации:

Место проведения
инвентаризации

!ата начала инвентаризации ,QaTa окончан ия инвентаризации

рАспискА
(оформляется до начала инsентаризации)

К rrачму IIроIJелеllия иIlвсIIl,аризаll,it1 все расхOдI|ыс и llрихоltные ]l0кумеIlты lIa
ДеtlежНые срелсl'вtl сданы в б1 rгlrrериtо lt Bce,rleнe)+(Iiblc срс/(сl,вir, lIосI,\,I]лlвшие F{а

lvою отвgгст,веtttlос,гь, оприходоt]аны,

Материально
ответственное лицо

(д""-ност' (""д"""' (рас,*фро",rа 
"одпис!t)20 г,

подтверх<,цаю, что денежные средства, перечисленные в настоящей описи, находятся на моем ответственном хранении

Объяснение причин излишков или недостач

Материально ответственное лицо
(подпись) Фас,rr"фро"-а 

"одru,с,,)

3аключение комиссии:

20

(долхность)

r-

Председатель
комиссии

члены комиссии:

(должность)

------Gо"-""с.ф 
-

(подпись)

*--- (""д.*Г-

(*д",rсф

- 
("од"""ф 

-
--- (л"д-,*) 

-

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(должность)

- 
(до"ж"остф 

-
(должность)

,n

(расшифровка подписи)

(расщифровка подписи)

г.

(расшифровка подписи)

от"

номер



По данным инвентаризации установлено следующее:

наименование показателя

Подготовлеtlо с исIIоJlьзован}Iем сис,гемы Консу;tьтантПлюс

Форма 050408В с. 2

недостача

Итого: по факrическому наличию

по учетным данным

(сумма прописью)

(сумма прописью)

Последний номер: приходного кассовоrо ордера

расхOдного кассоаого ордера



Подrотовлено с использованием системы ГАРАНТ

В бухгалтерию для удержания

(наилtенование оргаtlизации)

{струпурное полразделелiие)

Сумма

руб. руб. коп,)
(liрописью)

Щпректор

Главный бухгалтер
(личная подпиоь) (расшкr]lровка п9дписlr)

(личшая подпись) (расurифровка подписи)

Номер документа .Щата составления
поПЛАТЕЖНАЯ

ВЕДОIЧIОСТЪ,"_\-

Номер
по

порядку

табельный
номер

Фамилия, инициztлы Сумма,

руб.

Примечание

l 2 J 4 5



подготOвлено с ислользоmнием сисемы ГАРАНТ

по настоящей платеrкной ведомости сумма к удер)r€нию

Составил

руб. коп.)руб.

(лолжность)
rruu,,.n n,iorý

У{ержание произвел
(личная подпltсь) 1ро.,u,РрББifrЙfr

Фамилия, ййалы
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l-To coc1,or{H1,Ilo на " " 20l г.

ГУТО <<Itpa си BcKll it rtс lr хо п ев р oJIoI,]}Iltec ки й иI-Iтер IIaT,>)

Утверлсдаlо:

/[иректсlр Г'\']'() <<I(расiлвски й

Il с }] х о lI е tj ро ;t tl ги ч сс lt t.t й и н ],ер l l ат, ))

C.[J. Курлlоirrов

201 г.

201 г.

li
Коп.tиссия tJ составе:
гlг]оизвела сr{ятие ocTaTI(oB: Hallal,o |'

окончеI]о
акl и ческо го Fl a,il}.lll l,] я оказаiось :

ilолг:ttt:l,л r{.IleHoБ KOMl4l_;l;rli4 :

l, l1

лсл,хнa.Jl ь псiдfilс]ь р.]сU].фровка псдпllсrl

доJIжност: ПСДП}lСЕ., tr)ас|л}lФрсв ка п\-^дпr!r-,11

долхность поjlпLlсь расцифровка гlоалiiс,]

:l,i)-|,,,i(H(.a,ii] р 1(,1]!11I)i:_,aa ь а i]одпиl:,tI

долхiн OClT ь

За клiiсч eHyIe liolиi1 с с j4I,.1

подпilсь раairrlфrсвка подг]ilarI

наименование
материал ьн ых
средств

i,laтеF,;,l.r,;lsi-iij 1_] ] нa]тстЕеil ii:)ij j]i1l,a

]1о jlжн oUTb подп}lс ь ра сi]]11Фрсвкtl под|lrlсr]



t{

С.В,Курдомов

Налли, комиссией в составе

Ф И.О. водитеJuI Автомобиль остаток бензина Показание спидOметра

,i:l:i:'l 
,



Накладная N9

от кого
Кому
Через коrо

Ns

пiп

наименование Ед.
изм

количествс
L-{eHa Сумма

Товар
По документу Факгически

Итого:

Сумма

Главный бухгалтер П ринял

\!-

Документ поАrотовлеtl в систв1,1е пАРус , ьухrапт€рия 7 1 1



/] [1 ф Е li т ll bI Й л к т "\г!

У,Iверlt<даю

![rrpeKl,clp l-Y'l'O кКрасltвски й

i { с и \ о I t с t] ро-l () ги Ll ес I( l,t й tl гIте р bl ат l>

Сi.В. Iil,prrroпroB

(( )) 20 г,

о,t ( )> 20 г.

Itомиссlrя в составе:

\t-

\i

I1o-ttllictl Ll]lcHOt] ii()Nl1.1 cC1.1 i.i :

_lол7iн()с Il, Il0_1Illlcb расши(lровriа tlOJгIilcll

до.п)I( н осl,ь подпtlсь расrшифровкil подгl1,1сl]

лол )( нс)сl,ь г]о.]I]1,1сь pacLrrrrtPlэoBKa г]одгIиси

до"ц)iittосl,ь пojlllllcb расшlисРровка подписl]

jloJ IiK I1ос,гь (l0дгll]сь pacLllr,r(lpoBlia поjlпlIсl1



Приложение к приказу,ГУТО

lia гегtlрпя t lepcol]iL[a

IJopr,ta врепrенrI

I,[аилlеноваllие NIесяц/год Разьtер выплаты.О/о ЧilНli'() CуrtrIa

Ок,r

Выс,t

Се,цо

I]реднсrсть

аваУ

пнlз
пит
про(l

сс),д

Перечис,п. В С/Б

Удержано:

I1epc. пов, tt-T

Ilочные
Начислено:

псIlD(оневрологиqеский

0 1 .04.20 l9 года лЬ47
l'+.1ý-,_,1,i1.1
!",Y.ivгВЁI
' ,ij.--'_t:, ,* ,,,r1,

iЁйБ;jт

ti"r:'1i-,i
\_,,,,;",,n



"утвЕрждАю,,
fiиреttтор ГУТО "liрасивсttий
психоневрологический интернат"

Ф.и.о.

рАсчЁ,|
сумNlы, причитаIощейся к возврату платы за отацио}tарнсlе обслу)ltивание недеесr1особного
недееспособного получателя социальных услуг

_за период с 201 г. по
зап

20| г,

Главный бухгzutr. Ф.и.о.

месяц год

Полу,ченtl пJIаты за

с,l,ационар}{ое

обслу>ttивание (пенсия
7 5О/о + Е/{В), руб,

Оказано услуг за
месяt1, руб. Раlнича (сумма к возврату), руб.

l 2 J 1

Итого 0,00 0,00 0.00



Щиректору ГУТО кКрасивский
психоневрологический интернат>

С.В. Курдюмову
от

(лолжность)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу вьтлать мне в подотчет денежные средства в сумме

\- для оплатырасходов, связанньD( с приобретением

()20г.
(полпись)



расчет оплаты
3а период

Фамилия, имя, отчество:

Средняя премия неиндексируемая 0,00
Средняя премия индексируемая 0,00

Месяцы Норма
времени,
дн.

Отрабо-
танное
время,
дн,

Неиндекси-

рованные
выплаты, р

Коэффициент
индексации

Индексиро-
ванные
ВЫПЛ?ТЫ; Р

Итого
выплат, р

Отработан-
н,ое время
п'ри расчете
среднего
заработка,
дн.

Итого

пл-л
Лd lcl

исполнитель



Струкryрное подразделение

В кассу для оплаты в срок
с "-"-"по "-"-"-г
Сумма прописью:

Руководитель

Расчетно-платежная ведомость N9
г.

К выдаче,
По настоящей платежной ведомости колличество листов:

и депонировано рублей
( руб _ коп

,руб _ коп )

дOлжнOсть расшифровка подписи

N п/п

Вамилия,
имя, отчество начислено Удержано и зачтено отчислено Сумма, руб.

коп.
расписка в
получении

Итого 0,00 0, 0,
ИтOг0 по видам выплат

-(

подпись



государственное r{реждение Тульской области
<красивский психоневрологический интернат>)

от 14 августа 2019 года

прикАз

О внесении изменений в учетную llолитику

в связи с увольнением заместителя директора Стрельниковой Г.н. и
принятием на работУ Беклемищева А.А. заместиТелеМ директор а прuкtlзlrlвоlо:

1. Внести изменения в Приложение JrlЪ3 к Учетной nonrr"n. для целейt
бухгалтерскогО учета гутО <Красивский психонеВрологическиЙ иI-Iтерна-г)).
УТВеРЖДеННУЮ I]РИКаЗОМ ГУТО <ItРаСИВСКий психоневрологический ин герна 1.))

от 24,01 .20 l 9 ЛЪЗ 8-осн. (прилоrкение),
2, Изменеtiия в l1рило>ttение ль3 к Учетной политиI(е лJIя це;tеti

бухгалтерскоt,о учета гуто <красивскiй психоневрологический интернат))
вступают в силу с момента подписания приказа.

з' Контроль за исполнениеМ приказа возложить на l-ол.ltеву [:.В. t.;taBgOI.o
бухгалтера.

9Ч^mн,ль

ffиректор ГУТО
<Красивский психоневрологичеокий

интернат))

С приказом ознакомлены:
лата ,l Li 

" C'i , ,fta,l g, 
,

r\tl,{,-^\l l

(fu
ч/ l

U

,l
r--72ot -

Курдюмов С.В.

Голяева Е.В.



Приложение JYэ 3

к Учетной по,ц1lтике л"ltя це.цей
бухга.u ерсtit)го \,lIе га

Список
лицl которым предоставлено право подписи расчетно-денеж(ных

и первичных учетных документов
в учре)Iцении

Фамилия, имя, отчество

й подписи
Курдюмов Сергей
владимирович
Беклемищев Алексей
Алексееви.t

Заместитель директора

Голяева L.lена
Владимировна

Главный бухгал,гер

сечкина Светланi
Александровна

Заместитель главно.о буra-raрu

Кабанова Екатерина
Викторовна

Заведуюшlий ск;tалом

Афонина
Алексеевна

Медицинская сестра .r-ur"u"-lЙ.rоЙ;;
(исполняет обязанности заведующего
складом на период отсутствия основного



Го.удчрrтвенное учреждение Тульской области
<Красивский дом дJuI пожилых <Забота)

прикАз

от21 октября 20|9 года ]ф 96-осн.

О внесении изменений и дополнений
в Учетную политику 

l

На основании Постановления Правительства Тульской области от 25.09.20 1 9г.
N9445 (О переименовании государственного учреждения Тульокой области
<Красивский психоневрологический интернат)), Устава с изменениями от
04. 1 0.20 t9 пр акшзьtвшю:

1.Внести иЗМенения в Учетную политику для целей бухгалтерского учета
ГУТО <КрасивсКий психонеВрологический и$тернат>, утвержденную прик€lзом от
24.0|.2019 М38-осн. и читать спедующее наименование:

- ПОЛНОе наиМенование - Госуларственное учреждение ТульскоЙ области
кКрасивский дом для пожилых <<Забота);

: КРаТКОе НаИМеНОВаНие - ГУ ТО <КрасивскиЙ дом для пожилых кЗабото.
2. Внести Дополнения в Учетную политику для целей бухгалтерского учета

dУТО <Красивский дом для пожилых <Заботы (приложение Jф1).
3. УТВеРДИТЬ Положение о признании дебиторской задолженности

сомнительной и безнадеrкной к взысканию (приложение Jt2).
4. ИЗМеНеНия и дополнения вступают в силу с момента издания приказа.
5. ГОляевой Е.В. главному бухгалтеру довести до всех работников бухгалтерии

соответствующие документы, необходимые для обеспечения реализации
ДОПОЛНеНИЙ В УЧетнУю политику в учреждении и организации бухгалтерского учета.

6.'Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор ГУТО
кItрасивский дом для пожилых

<Забота>

С приказом ознакомлены:
дата ц,f , |о, ,X.on-E

Курлюмов С.В.

Голяева Е.В.
Белильщикова Е.В.
Юдина Е.Н.
Сечкина С.А.



При.гtоlкение Nэ1 к приказу
от 21 .10.2019г. ЛЪ 96-осн.

Щополнения, вносимые в Учетную политику для целей
бухгалтерского учета ГУТО < Красивский дом для пожилых
<Забота>>, утвержденную приказом от 24.01.2019г. ЛЪ 38-осн.

1. Раздел 1 <Обшие положенtIя)) дополпить пуIIктом 1.5 следуIощего
содержания:

- Пр" внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер
оценивает в целях сопоставления отчетности сушественностъ изменения
показателей, отражающих финансовое поло}кение, финансовые результаты
деятельности учреждения и дви}кение его денежных средств, на основе

своего профессионального суждения. Также на основе профессионального
суждения оценивается суrцественность ошибок отLIетного периода,
выявленных после утвер)tдения отчетности, в целях принятия решения о

раскрытии в Пояснительной записке к отLIетности информачirи о

сушественных ошибках.
2. Разде.п 7 <Щенежные средства учреiкдения)) пуtII(т 7.2 дололнить

абза цем следуIошего содери(а lI Itя :

- Величина денежных средств определяется прямым методоNl и

рассчитывается как разница между всеми денежными притоками учреждения
от всех видов деятельности и их оттоками.
3, Раздел 12 <Учет доходов и расходов)) пуIIкт l2.4 дополнить абзацем

следующего содерЕ(а ния :

-Доходы от оказания платных услуг по долгосроLIным договорам

признаются в учете в составе доходов булушtих периодов в сумме,
единовременно полученной за предстоящие услуги. Щоходы будущих
периодов признаются в текущих доходах равномерно в последний день
каждого месrIца в разрезе каждого договора. Основание для принятия к
бухгалтерскому учету - бухгалтерская справка (сР.050аВЗЗ).

-f,охолы от оказания услуг (выполнегtия работ) признаIотся в

бухгалтерском учете в составе доходов текушего отLIетного периода на датч

возникновения права на их получение в сумме, равной величине ожидаемого
поступления экономических выгод или полезного потенциала, заклIоченного
в активе.

- Щоходы булуrчих периодов от субсидий на выполнение государствеifного
(муниципального) задания признаIотся в бухгалтерском учете в составе

доходов от реализации текущего отI{етного периода по мере исполнения

государственFIого (муниципальгtого) задан ия.



4. Раздел 1,4 <<Резервы учреждения>> дополнить пунктом 14.5

следующего содержания :

- Резерв по сомнитеJIъным долгам создается в конце каждого отчетного

периода, не позднее последнего дня отчетного периода. основание для

создания резерва._ решоние комиссии учреждения по поступлению и

выбытию активов, оформленное по результатам инвентаризации

задопженности на основании документов, подтверждающих сомнительность

долга. Величина резерва равна величине выявленной сомнительной

задолженности.
5. РаздеЛ 1б <ПорЯдок отра}кениЯ событий после отчетной даты>> пункт
1б.1 дополнить абзацем следующего содержания:
- Квалифицирует событие, как <событие после отчетной даты)) главный

бухгалтер на основе своего профессионыIьного суждения.

щополнить <<положение о комиссии по посryплению и выбытию
нефинансовых активов)> пунктом 7.б следующего содержания:
- Комиасия по поступлению и выбытию нефинансовых активоВ прИ

инвентаризации определяет сомнительную и безнадежную задолженность.



Прилояtение .}lЪ2 к приказу
от 2l .l 0,20l9 JVc 96-осн.

ПОЛОЖЕНИЕ
о признании дебиторской задолженности сомнительной и безнадежной к

взысканию
ГУТО <Красивский дом для пожилых (Забота>)

1. Обшие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским ко-

дексом РФ, федерЕLльным стандартом бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора, утвержденным приказом VIинфина от 27.02.2018
лгs32н (далее- СГС <Щоходы>), постановление Правительства от 0б.05.201бг Jф
З9З кОб общих требованиях к порядку принятия решений о признании безна-
дежной к взысканиIо задолженности по плате}кам в бюджеты бтодхtетной си-
стемы Российской Федерации)).

1.2. Положение устанавливает правила и условия признания безнадежной
к взысканито дебиторской задолженности ГУТО <Красивский дом для пожилых
<Забота>.

2. Слу.lзr, прtlзIlания дебиторской задолжеIIлIости сомIIительllой и
безнадежIIоI"I к взыскаIIIлIо

2.1 Задолх(енность признается сомнительной при условии, что доля(ниlt
нарушил сроки исполнения обязательства, и наличии одного из следуюших об-
стоятельств:

- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, бан-
ковской гараr{тией и т,п.;

- знаLIительlIые финансовые затруднения долхtника, ставшие известными
из СI\4И илI] других источников;

- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.
2.2, ЗалолженIIость не признается сомнительной при условии, что:

- обязателI)ства дол}кников, просрочка исполнения которых не гIревышает
30 дней;

- задо.п){iсIIIIость заказчиков по договорам оказания услуг или выполнения

работ, по I(оторы]\{ срок дейс,гвия договора еще не истек.
2.З. С. I{елью квалификации задолженности сомнительной каrкдый долг

индивидуо.цIIIIо оllеIIивается на предмет наличия обстоятелъств, приведенных в

пункте 2. 1 trастоящего поло)tения.
2.4. Безттrдеittной Ii взысканию признается дебиторская задолженность, по

которой мгрLт, приIlятые по ес взысканию, носят полный характер и свидетель*
ствуют о ]IеRозможIIости проведения дальнейших действий по возвращению
задол}кеIII I OCTI].



2.5. Основанием для признания дебиторской задолженности безнадежной
к взысканию является:

_ ликвид ации организации-должника после завершения ликвидационного
процесса в установленном законодательством Российской Федерации порядке и
внесении записи о.ликвидыдии в Единый государственный реестр юридических
лиц (ЕГРЮЛ);

_ вынесение определения о завершении конкурсного производства по де-
лу о банкротстве организации-должника и внесение в Единый государственный

реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о ликвидации организации;

- определение о завершении конкурсного производства по делу о банк-

ротстве в отношении индивидуаJIьного предпринимателя или крестьянского
(фермерского) хозяйства;

_ постановление о прекращении исполнительного производства и о воз-
вращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмот-

ренным пунктами З-4 статьи 4б Закона от 2 октября 2007 г. Ns 229-ФЗ;

- вступление в силу решения суда об отказе в удовлетворении требований
(части требований) заявителя о взыскании задолженности;

- смерть должника - физического лица (индивидуального предпринима-
теля), или объявление его умершим, или признание безвеотно отсутствующим в

порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Рос-
сийской фgдерации, если обязанности не могут перейти к правопреемнику;

- истечение срока исковой давности, если принимаемые меры не принес-
ли результата при условии, что срок исковой давности не прерывался и не при-
останавливuLлся в порядке, установленном гражданским законодательством;

- издание акта органа местного самоуправления, вследствие которого ис-
полнение обязательства становится невозможным полностъю или частично и
обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

3.Порядок признания дебиторской задолженности
безнадежной к взысканию

3.1. Решение о признании дебиторской задолженности безнадежной к
взысканию принимает комиссия по поступлению и выбытию нефинансовых ак-
тивов.

Комиссия принимает решение на основании служебной записки главного
бухгалтера учреждения и рассматривает вопрос о признании дебиторской за-

долженности безнадежной к взысканию.
Служебная записка содержит информацию о причинах признания деби-

торской задолженности безнадежной к
кладываются документы, указанные в
ждающие прекращение обязательств,
Российской Федерации.

Заседание комиссии проводится

взысканию. К слуя<ебной записке при-
п.З.5 настояшlего Положения, подтвер-
предусмотренных законодательством

не позднее 10 дней после поступления
служебной записки от главного бухгалтера учреждения в комиссию.



3.2. Комиссия может признать дебиторскую задолженность безнадежной
к взысканию или отка}кет в признании. Щля этого комиссия проводит аналиЗ

документов, указанных в п.3.5 настоящего Полоя<ения) и устанавливает фаItт
возникновения обстоятельств для признания дебиторской задолженности без-

надежной к взысканию.
При необходимости запрашивает у главного бухгалтера учреждения дрУ-

гие документы и разъяснения.
3.3. Комиссия признает дебиторскую задолженность безнадеrкноЙ к взыс-

канию, если имеются основания для возобновления процедуры взыскания за-

долженности или отсутствуют основания для возобновления процедуры взыс-

кания задол)Itенности, предусмотренные законодательством Российской Феде*

рации.
При наличии оснований для возобновления процедуры взыскания деби-

торской задолженности указывается дата окончания срока возможного возоб-
новления процедуры взыскания.

3,4. В случае разногласия мнений членов комиссии принимается решение
об отказе в признании дебиторской задолженности безнадежной к взысканию.

З.5. Щля признания дебиторской задолженности безнадежной tt взыска-
нию необходимы следующие документы:

а) выписка из бухгаJIтерской отчетности учрехtдения;
б) справка о принятых мерах по обеспечению взыскания задолхtенности:
в) локументы, подтверждающие случаи признания задолженности безна-

дежной к взысканиIо:

- документ, содерrкащий сведения из ЕГРЮЛ о ликвидации юридическо-
го лица или об отсутствии сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ;

- документ, содерх<аший сведения из ЕГРИП о прекращении деятелъно-
сти индивидуального предпринI]NIателя или об отсутствии сведений об индиви-
дуальном предприниlrlателе в ЕГРИП;

- копия решения арбитражного суда о признании индивидуального пред-
принимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом и копия
определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства по

делу о банкротстве;

- копия постановления о прекращении исполнительного производства;

- копия решения суда об отказе в удовлетворении требований (части тре-
бований) о взыскании задолженности с должника;

- копия решения арбитражного суда о признании организации банкротом
и копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного производ-
ства;

- документы, подтверждающие истечение срока исковой давности (дого-
воры, контракты, платея(ные документы, товарные накладные, акты выпоjIнен-
ных работ (оказанных услуг), акты инвентаризации дебиторсt<ой задоля(енности
на конец отчетного периода, другие документы, подтверждающие истечение
срока исковой давности);

.



_ копия акта государственного органа или органа местного самоуправле-
ния, вследствие которого исполнение обязательства становится невозмох{ным
полностью или частично;

_ документ, содержаший сведения уполномоченного органа о наступле-
нии чрезвычайных или других непредвиденных обстоятельств;

- копия свидетельства о смерти гражданина (справка из отдела ЗАГС) или

копия судебного решения об объявлении физического лица (индивидуалЬноГо
предпринимателя) умершим или о признании его безвестно отсутствующим.

3.б. Решение комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых акти-

вов о признании задолженности безнадежной к взысканию оформляется актом,
содержащим следуюrцую информацию :

полное наименование учреждения;
идентификационный номер налогоплательшика, основной государ-

ственный регистрационный номер, код причины постановки на учет налогопла-
тельшика;

- сведения о платеже, по которому возникла дебиторская задолженность,
безнадежная к взысканию,

- сумма дебиторской задолженности, безнадежной к взысканию;

- дата принятия решения о признании дебиторской задолженности безна-

дежной к взысканию;

- подписи членов комиссии.
Решение комиссии о признании дебиторской задолженности безнадежной

к взысканию утверждается директором учреждения.


