Контрольно-ревизионная комиссия городского округа

ПРИКАЗ
26 декабря 2018 года

№ 04-44

Об утверждении
учетной политики
Контрольно-ревизионной
комиссии городского округа
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от
06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Федеральным законом от
12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральными
стандартами бухгалтерского учета, инструкцией №157-н, №162-н ,приказом
Минфина от 30.03.2015 №52-н и иными нормативными правовыми актами,
регулирующими вопросы организации и ведения бухгалтерского учета,в
целях формирования полной и достоверной информации о деятельности
организации и ее имущественном положении, правильности исчисления
налогов, а также в целях соблюдения учреждением единойметодики
отражения в бухгалтерском учете и отчетности отдельных хозяйственных
операций и оценки имущества
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить единую Учетную политику для учреждения в целом.
2.Применять утвержденную настоящим приказом Учетную политику с
01.01.2019 и во все последующие отчетные периоды с внесением в нее в
установленном порядке необходимых изменений и дополнений.
3.Признать утратившим силу приказ от 26.11.2011 №04-25 «Об учетной
политике»(в ред. от 15.12.2015 №04-29/1).
4.Ознакомить с Учетной политикой всех сотрудников, имеющих
отношение к учетному процессу.
5.Ответственность за оформление Учетной политики, достоверное
отражение деятельности на счетах бухгалтерского учета, своевременное
предоставление полной и достоверной бухгалтерской и налоговой
отчетности возложить на руководителя МКУ «Центр бухгалтерского учета
города Кудымкара».
6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель

Т.Б.Хозяшева

7.

Нормативный правовой акт, предусматривающий
предоставление субсидии юридическому липу,
если порядком (правилами) предоставления
указанной
субсидии
не
предусмотрено
заключение
договора
(соглашения)
о
предоставлении субсидии юридическому лицу,
сведения о котором подлежат включению в
реестр соглашений

Приказ об утверждении Штатного расписания с
расчетом годового фонда оплаты труда
[указать иное]

9.

Исполнительный документ
лист, судебный приказ)

(исполнительный

10.

Решение налогового органа о взыскании налога,
сбора, пеней и штрафов

Счет-фактура
Товарная накладная (унифицированная форма
N ТОРГ-12) (ф. 0330212)
В случае предоставления субсидии юридическому
лицу на возмещение фактически произведенных
расходов (недополученных доходов):
- отчет о выполнении условий, установленных при
предоставлении субсидии юридическому лицу, в
соответствии
с
порядком
(правилами)
предоставления субсидии юридическому лицу;
- документы,
подтверждающие
фактически
произведенные расходы (недополученные доходы) в
соответствии
с
порядком
(правилами)
предоставления субсидии юридическому лицу;
-заявка на перечисление субсидии юридическому
лицу по форме, установленной в соответствии с
порядком (правилами) предоставления указанной
субсидии на перечисление субсидии юридическому
лицу) (при наличии)
[указать иные документы, подтверждающие
возникновение денежного обязательства]
Платежное поручение юридического лица (в случае
осуществления в соответствии с законодательством
Российской Федерации
казначейского
сопровождения
предоставления
субсидии юридическому лицу)
В случае предоставления субсидии юридическому
лицу на возмещение фактически произведенных
расходов (недополученных доходов):
отчет о выполнении условий, установленных при
предоставлении субсидии юридическому лицу, в
соответствии
с
порядком
(правилами)
предоставления субсидии юридическому лицу;
документы,
подтверждающие
фактически
произведенные расходы (недополученные доходы) в
соответствии
с
порядком
(правилами)
предоставления субсидии юридическому лицу;
Заявка на перечисление субсидии юридическому
лицу (при наличии)
[указать иные документы, подтверждающие
возникновение денежного обязательства]
Записка-расчет об исчислении среднего заработка
при предоставлении отпуска, увольнении и других
случаях (ф. 0504425)
Расчетно-платежная ведомость (ф. 0504401)
Расчетная ведомость (ф. 0504402)
[указать иной документ, подтверждающий
возникновение денежного обязательства по
бюджетному обязательству, возникшему по
реализации трудовых функций работника в
соответствии с трудовым законодательством РФ,
законодательством о государственной
гражданской службе РФ]
Бухгалтерская справка (ф. 0504833)
График выплат по исполнительному документу,
предусматривающему выплаты периодического
характера
Исполнительный документ
Справка-расчет
[указать иные документы, подтверждающие
возникновение денежного обязательства]
Бухгалтерская справка (ф. 0504833)
Решение налогового органа
Справка-расчет

годы (за пределами планового периода)" формируют показатели по соответствующим счетам аналитического
учета счета 0 502 99 ООО "Отложенные обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)"
на начало года следующего за отчетным.
15. Учет на забалансовых счетах
15.1. Учет на забалансовых счетах осуществляется в соответствии с требованиями п.п. 332 - 394 Инструкции N
157н.
Для раскрытия сведений о деятельности учреждения в: бухгалтерской отчетности, а также в целях обеспечения
управленческого учета применяются дополнительные забалансовые счета согласно соответствующему разделу
Рабочего плана счетов (Приложение N ]).
15.2. Имущество, учитываемое на забалансовых счетах, отражается:
- по остаточной стоимости объекта учета;
- в условной оценке 1 объект, 1 рубль - при нулевой остаточной стоимости или при отсутствии стоимостных
оценок,
если иное не предусмотрено положениями п.п. 332 - 394 Инструкции N 157н и настоящей Учетной политики.
15.4. Все материальные ценности, а также иные активы и обязательства, учитываемые на забалансовых счетах,
инвентаризируются в порядке и в сроки, установленные для объектов, учитываемых на балансе.
15.5. В целях формирования бюджетной отчетности аналитический учет на забалансовых счетах 17 и 18 ведется:
- в разрезе кодов (составных частей кодов) классификации доходов, расходов и источников финансирования
дефицита бюджетов, кодов КОСГУ (в части забалансовых счетов, открытых к счетам: 1 201 21 ООО, 1 201 23 ООО, 1
201 26 ООО, 1 201 27 ООО, 1 201 34 ООО, 1 210 03 ООО];
- в разрезе кодов КОСГУ ( в части забалансовых счетов, открытых к счетам 3 201 11 ООО, 3 201 34 ООО, 3 210
03 ООО.
15.6. Учет полученного (приобретенного) недвижимого имущества в течение времени оформления
государственной регистрации прав на него осуществляется на забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в
пользование".
15.7. Материальные ценности, приобретаемые в целях вручения (награждения), дарения, в том числе ценные
подарки, сувениры учитываются на счете 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры" до момента
вручения:
- по стоимости приобретения,
- по стоимости, указанной в сопроводительных документах (при получении такого имущества от иных
организаций госсектора);
- по оценочной стоимости.
(Основание: п. 345 Инструкции N 157н)
16. Прочие вопросы бухгалтерского учета
16.1 Особенности учета расчетов по оплате труда (денежному довольствию) в бюджетном (бухгалтерском) учете.
16.1.1 Расходы учреждения, осуществляющего оплату работнику дополнительных выходных дней,
предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами, а также на оплату начисленных на указанные выплаты
страховых взносов относятся на расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай
временной
нетрудоспособности
и
в
связи
с материнством.
При начислении производится запись по дебету счета 0 303 02 000 «Расчеты по страховым взносам на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и
кредиту счета 0 302 13 000 «Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда».
Начисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды производится по дебету
счетаО 303 02 000«Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством» и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета
0 303 10 000 «Расчеты по платежам в бюджеты».
16.1.2 Учет расчетов по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в отношении выплат и иных
вознаграждений в пользу работников, занятых во вредных или опасных условиях труда, к которым применяется
дополнительный тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, ведется на счете 0 303 10 000
«Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой
пенсии».
16.1.3 Распределение в Системе начисленной заработной платы по источникам финансового обеспечения
осуществляется следующими способами:
по основному виду финансового обеспечения, определенному для учреждения;
по основному виду финансового обеспечения, определенному для структурного подразделения учреждения;
по виду финансового обеспечения, определенному для сотрудника;
по видам финансового обеспечения, определенным для сотрудника в процентном соотношении.
16.1.4 Аналитический учет расчетов по оплате труда по дополнительным аналитическим признакам
осуществляется в разрезе контрагентов (сотрудников), документов расчетов, дополнительных кодов
классификации расходов.
Учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам по дополнительным аналитическим признакам ведется в
разрезе контрагентов (физических лиц - получателей социальных выплат), документов расчетов, дополнительных
кодов классификации расходов.

Приложение №>1
к учетной политике
Положение о внутреннем финансовом контроле
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством России (включая внутриведомственные нормативно-правовые акты) и Положением учреждения. Положение устанавливает единые цели, правила и
принципы проведения внутреннего финансового контроля учреждения.
1.2. Внутренний финансовый контроль направлен на:
создание системы соблюдения законодательства России в сфере финансовой
деятельности;
повышение качества составления и достоверности бухгалтерской (бюджетной) отчетности и ведения бухгалтерского (бюджетного) учета;
повышение результативности и недопущение нецелевого использования бюджетныхсредств.
1.3. Внутренний контроль в учреждении осуществляют:
созданная приказом руководителя комиссия;
руководители всех уровней, сотрудники учреждения;
сторонние организации или внешние аудиторы, привлекаемые для целей проверки
финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
1.4. Целями внутреннего финансового контроля учреждения являются:
подтверждение достоверности бюджетного учета и отчетности учреждения и
соответствия порядка ведения учета методологии и стандартам бюджетного учета,
установленным Минфином России;
соблюдение другого действующего законодательства России, регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности;
подготовка предложений по повышению экономности и результативности использования средств федерального бюджета,
1.5. Основные задачи внутреннего контроля:
установление соответствия проводимых финансовых операций в части финансово-хозяйственной деятельности и их отражение в бюджетном учете и отчетности требованиям законодательства; установление соответствия
осуществляемых операций регламентам, полномочиям сотрудников;
соблюдение установленных технологических процессов и операций при осуществлении деятельности;
анализ системы внутреннего контроля учреждения, позволяющий выявить
существенные аспекты, влияющие на ее эффективность.
1.6. Принципы внутреннего финансового контроля учреждения:
принцип законности. Неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего контроля норм и правил, установленных законодательством России;
принцип объективности. Внутренний контроль осуществляется с использованием
фактических документальных данных в порядке, установленном
законодательством России, путем применения методов, обеспечивающих получение полной и достоверной информации;
принцип независимости. Субъекты внутреннего контроля при выполнении своих
функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля;
принцип системности. Проведение контрольных мероприятий всех сторон деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре управления;
принцип ответственности. Каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее выполнение контрольных функций несет ответственность в соответствии с законодательством России,
2. Организация системы внутреннего контроля
2.1. Система внутреннего контроля обеспечивает:
точность и полноту документации бухгалтерского (бюджетного) учета;
соблюдение требований законодательства;
своевременность подготовки достоверной бухгалтерской (бюджетной) отчетности;
предотвращение ошибок и искажений;
исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения;
сохранность имущества учреждения.
2.2. Система внутреннего контроля позволяет следить за эффективностью работы структурных подразделений, отделов, добросовестностью выполнения сотрудниками возложенных на них должностных обязанностей.
2.3. В рамках внутреннего контроля проверяется правильность отражения совершаемых фактов хозяйственной жизни в соответствии с действующим законодательством России и иными нормативными актами учреждения.
2.4. При выполнении контрольных действий отдельно или совместно используются следующие методы:
- самоконтроль;
- контроль по уровню подчиненности (подведомственности);
- смежный контроль.

2.5. Контрольные действия подразделяются на:
- визуальные - осуществляются без использования прикладных программных средств автоматизации;
- автоматические - осуществляются с использованием прикладных программных средств автоматизации без участия должностных лиц;
- смешанные - выполняются с использованием прикладных программных средств
автоматизации с участием должностных лиц.
2.6. Способы проведения контрольных действий:
- сплошной способ - контрольные действия осуществляются в отношении каждой проведенной операции: действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры;
- выборочный способ - контрольные действия осуществляются в отношении отдельной проведенной операции: действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры.
2.7. При проведении внутреннего контроля проводится:
• проверка документального оформления:
- записи в регистрах бухгалтерского (бюджетного) учета проводятся на основе первичных учетных документов (в том числе бухгалтерских справок);
- включение в бюджетную (финансовую) отчетность существенных оценочных значений;
• подтверждение соответствия между объектами (документами) и их соответствия установленным требованиям;
• соотнесение оплаты материальных активов с их поступлением в учреждение;
• санкционирование сделок и операций;
• сверка расчетов учреждения с поставщиками и покупателями и прочими дебиторами и кредиторами для подтверждения сумм дебиторской и кредиторской задолженности;
• сверка остатков по счетам бухгалтерского (бюджетного) учета наличных денежных средств с остатками денежных средств по данным кассовой книги;
• разграничение полномочий и ротация обязанностей;
• процедуры контроля фактического наличия и состояния объектов (в том числе инвентаризация);
• контроль правильности сделок, учетных операций;
• связанные с компьютерной обработкой информации:
- регламент доступа к компьютерным программам, информационным системам, данным и справочникам;
- порядок восстановления данных;
- обеспечение бесперебойного использования компьютерных программ (информационных систем);
- логическая и арифметическая проверка данных в ходе обработки информации о фактах хозяйственной жизни. Исключается внесение исправлений в компьютерные программы (информационные системы) без
документального оформления.
3. Организация внутреннего финансового контроля
3.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении подразделяется на предварительный, текущий и последующий.
3.1.1. Предварительный контроль осуществляется до начала совершения хозяйственной операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и правомерной является операция.
Целью предварительного финансового контроля является предупреждение нарушений на стадии планирования расходов и заключения договоров.
Предварительный контроль осуществляют руководитель учреждения, его заместители, главный бухгалтер и иное уполномоченное лицо.
При проведении предварительного внутреннего финансового контроля проводится:
•
проверка финансово-плановых документов (расчетов потребности в денежных средствах, бюджетной сметы и др.)главным бухгалтером (бухгалтером), их визирование, согласование и урегулирование разногласий;
•
проверка законности и экономической обоснованности, визирование проектов договоров (контрактов), визирование договоров и прочих документов, из которых вытекают денежные обязательства, специалистами
юридической службы «главным бухгалтером (бухгалтером);
• контроль за принятием обязательств учреждения в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств;
• проверка проектов приказов руководителя учреждения;
• проверка документов до совершения хозяйственных операций в соответствии с графиком документооборота, проверка расчетов перед выплатами;
• проверка бюджетной, финансовой, статистической, налоговой и другой отчетности до утверждения или подписания.
3.1.2. При проведении текущего внутреннего финансового контроля проводится:
•
проверка расходных денежных документов до их оплаты (расчетно-платежных ведомостей, платежных поручений, счетов и т. п.). Фактом контроля является разрешение документов к оплате;
•
проверка первичных документов, отражающих факты хозяйственной жизни учреждения;
•
контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности;
•
сверка аналитического учета с синтетическим (оборотная ведомость);
•
проверка фактического наличия материальных средств;
•
мониторинг
расходования
лимитов
бюджетных
обязательств
(и г
других
целевых
средств) по назначению, оценка эффективности и результативности их расходования;
•
анализ главным бухгалтером (бухгалтером) конкретных журналов операций, на соответствие методологии учета и положениям учетной политики учреждения;
Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе специалистами бухгалтерии.
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Проверку первичных учетных документов проводят сотрудники бухгалтерии, которые принимают документы к учету. В каждом документе проверяют:
соответствие формы документа и хозяйственной операции;
наличие обязательных реквизитов, если документ составлен не по унифицированной форме;
правильность заполнения и наличие подписей.
На документах, прошедших контроль, ответственные сотрудники ставят отметкукпроверено», дату, подпись и расшифровку подписи.
3.1.3. Последующий контроль проводится по итогам совершения хозяйственных операций. Осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской документации и отчетности, проведения инвентаризаций и иных
необходимых процедур.
Целью последующего внутреннего финансового контроля является обнаружение фактов незаконного, нецелесообразного расходования денежных и материальных средств и вскрытие причин нарушений.
При последующем внутреннем контроле осуществляют следующие контрольные действия:
проверка наличия имущества учреждения, в том числе: инвентаризация;
анализ исполнения плановых документов;
проверка материально ответственных лиц, в том числе закупок за наличньпАрасчет с внесением соответствующих записей в Книгу учета материальньшЦенностей, проверка достоверности данных о закупках в торговых
точках;
соблюдение норм расхода материальных запасов;
документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности «учреждения ;
проверка достоверности отражения хозяйственных операций в учете «отчетности учреждения.
Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок. Плановые проверки проводятся с периодичностью, установленной графиком проведения внутренних проверок финансовохозяйственной деятельности. График включает:
объект проверки;
период, за который проводится проверка;
срок проведения проверки;
ответственных исполнителей.
Объектами плановой проверки являются:
s
соблюдение законодательства России, регулирующего порядок ведения бюджетного учета и норм учетной политики;
правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в бюджетном учете;
полнота и правильность документального оформления операций;
своевременность и полнота проведения инвентаризаций;
достоверность отчетности.
В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по вопросам, в отношении которых есть информация о возможных нарушениях.
3.2. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ выявленных нарушений, определяют их причины и разрабатывают предложения для принятия мер по их устранению и недопущению в дальнейшем.
Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляются в виде протоколов проведения внутренней проверки. К ним могут прилагаться перечень мероприятий по устранению недостатков и нарушений,
если таковые были выявлены, а также рекомендации по недопущению возможных ошибок.
3.3. Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде акта. Акт проверки должен включать в себя следующие сведения:
•
программа проверки (утверждается руководителем учреждения);
•
характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности,
•
виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения контрольных
мероприятий;анализ соблюдения законодательства России, регламентирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности;
•
выводы о результатах проведения контроля;
•
описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению недостатков и
нарушений, выявленных в ходе последующего контроля, рекомендации по недопущению возможных ошибок.
Работники учреждения, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в письменной форме представляют руководителю учреждения объяснения по вопросам, относящимся к результатам проведения контроля.
3.4. По результатам проведения проверки главным бухгалтером учреждения(лицом,уполномоченным руководителем учреждения) разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений с
указанием сроков и ответственных лиц, который утверждается руководителем учреждения.
По истечении установленного срока главный бухгалтер незамедлительно информирует руководителя учреждения о выполнении мероприятий или их неисполнении с указанием причин.
4. Субъекты внутреннего контроля
4.1. В систему субъектов внутреннего контроля входят:
•
руководитель учреждения и его заместители;
•
комиссия по внутреннему контролю;
•
•
•

4.2. Разграничение полномочий и ответственности органов, задействованных в функционировании системы внутреннего контроля, определяется внутренними документами учреждения, в том числе положениями о
соответствующих структурных подразделениях, а также организационно-распорядительными документами учреждения и должностными инструкциями работников.
5. Права комиссии по проведению внутренних проверок.
5.1. Для обеспечения эффективности внутреннего контроля комиссия по проведению внутренних проверок имеет право:
•
проверять соответствие финансово-хозяйственных операций действующему законодательству;
•
проверять правильность составления бухгалтерских документов и своевременного их отражения в учете;
•
входить (с обязательным привлечением главного бухгалтера) в помещение проверяемого объекта, в помещения, используемые для хранения документов (архивы), компьютерной обработки данных и хранения данных на
машинных носителях;
•
проверять все учетные бухгалтерские регистры;
•
проверять планово-сметные документы;
•
ознакомляться со всеми учредительными и распорядительными документами (приказами, распоряжениями, указаниями руководства учреждения), регулирующими финансово-хозяйственную деятельность;
•
ознакомляться с перепиской подразделения с вышестоящими организациями, деловыми партнерами, другими юридическими, а также физическими лицами (жалобы и заявления);
•
обследовать производственные и служебные помещения (при этом могут преследоваться цели, не связанные напрямую с финансовым состоянием подразделения, например, проверка противопожарного состояния
помещений или оценка рациональности используемых технологических схем);
•
проводить мероприятия научной организации труда (хронометраж, фотография рабочего времени, метод моментальных фотографий и т. п.) с целью оценки напряженности норм времени и норм выработки;
•
проверять состояние и сохранность товарно-материальных ценностей у материально ответственных и подотчетных лиц;
•
проверять состояние, наличие и эффективность использования объектов основных средств; проверять правильность оформления бухгалтерских операций, а также правильность начислений и своевременность уплаты
налогов в бюджет и сборов в государственные внебюджетные фонды;
•
на иные действия, обусловленные спецификой деятельности комиссии и иными факторами.
6. Порядок формирования, утверждения и актуализации карт внутреннего финансового контроля
6.1. Планирование внутреннего финансового контроля, осуществляемого субъектами внутреннего контроля, заключается в формировании (актуализации) карты внутреннего контроля на очередной год (по форме приложение
I).

Процесс формирования (актуализации) карты внутреннего контроля включает следующие этапы:
- анализ предметов внутреннего контроля в целях определения применяемых к ним методов контроля и контрольных действий;
- формирование перечня операций, действий (в том числе по формированию документов), необходимых для выполнения функций;
- осуществление полномочий в установленной сфере деятельности (далее - Перечень) с указанием необходимости или отсутствия необходимости проведения контрольных действий в отношении отдельных операций.
6.2. В результате анализа предмета внутреннего контроля производится оценка существующих процедур внутреннего финансового контроля на их достаточность и эффективность, а также выявляются недостающие
процедуры внутреннего контроля, отсутствие которых может привести к возникновению негативных последствий при осуществлении возложенных на соответствующие подразделения функций и полномочий, а также
процедуры внутреннего финансового контроля, требующие внесения изменений. По результатам оценки предмета внутреннего контроля до начала очередного года формируется Перечень.
6.3. Карта внутреннего финансового контроля содержит по каждой отражаемой в ней операции данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции (действия по формированию документа, необходимого
для выполнения внутренней бюджетной процедуры), периодичности выполнения операций, должностных лицах, осуществляющих контрольные действия, методах, способах и формах осуществления контроля, сроках и
периодичности
проведения
выборочного
внутреннего
финансового
контроля,
порядок
оформления
результатов
внутреннего финансового контроля в отношении отдельных операций.
6.4 Карты внутреннего финансового контроля составляются в [указать, например: отделебухгалтерскогоучета и отчетности].
6.5. Карты внутреннего финансового контроля утверждаютсяруководателемучреждения.
6.6. Актуализация (формирование) карт внутреннего финансового контроля проводится не реже одного раза в год, до начала очередного финансового года:
- при принятии решения руководителем учреждения о внесении изменений в карты внутреннего финансового контроля;
- в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, определяющих необходимость изменения внутренних бюджетных процедур. Изменения при смене лиц,
ответственных за выполнение контрольных действий, а также связанные с увольнением (приемом на работу) специалистов, участвующих в проведении внутреннего контроля, могут вноситься в карту внутреннего контроля
по мере необход имости, но не позднее пяти рабочих дней после принятая соответствующего решения.
6.7. Карта внутреннего контроля и (или) Перечень могут быть оформлены как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа с использованием электронной подписи. В случае ведения карты внутреннего
контроля в форме электронного документа программное обеспечение, используемое в целях такого ведения, должно позволять идентифицировать время занесения в карту внутреннего контроля каждой записи, без
возможности ее несанкционированного изменения, а также проставления необходимых отметок об ознакомлении сотрудников структурного подразделения с обязанностью осуществления внутреннего контроля.
6.8. Срок хранения карты внутреннего контроля и Перечня устанавливается в соответствии с номенклатурой дел соответствующего структурного подразделения и составляет пять лет.
В случае актуализации в течение года карты внутреннего контроля обеспечивается хранение всех утвержденных в текущем году карт внутреннего контроля.
7. Оценка рисков
7.1. Оценка бюджетных рисков состоит в идентификации рисков по каждой указанной в Перечне операции и определении уровня риска.
.
Идентификация рисков заключается в определении по каждой операции (действию по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры) возможных событий, наступление
которых негативно повлияет на результат внутренней бюджетной процедуры:
- несвоевременность выполнения операции;
- ошибки, допущенные в ходе выполнения операции;
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Идентификация рисков проводится путем проведения анализа информации, указанной в представлениях и предписаниях органов государственного финансового контроля, рекомендациях (предложениях) внутреннего
финансового аудита, иной информации об имеющихся нарушениях и недостатках в сфере бюджетных правоотношений, их причинах и условиях, в том числе информации, содержащейся в результатах отчетов финансового
контроля.
7.2. Каждый бюджетный риск подлежит оценке по критерию «вероятность», характеризующему ожидание наступления события, негативно влияющего на выполнение внутренних бюджетных процедур, и критерию
«последствия», характеризующему размер наносимого ущерба, снижение внешней оценки качества финансового менеджмента главного администратора бюджетных средств, существенность налагаемых санкций за
допущенное нарушение бюджетного законодательства, снижение результативности (экономности) использования бюджетных средств. По каждому критерию определяется шкала уровней вероятности (последствий) риска,
имеющая пять позиций:
- уровень по критерию «вероятность» - невероятный (от 0% до 20%),|маловероятный (от 20% до 40%), средний (от 40% до 60%), вероятный (от 60% до80%), ожидаемый (от 80% до 100%);
- уровень по критерию «последствия» - низкий, умеренный, высокий, очень высокий!
7.3. Оценка вероятности осуществляется на основе анализа информации о следующих причинах рисков:
- недостаточность положений правовых актов, регламентирующих выполнение- внутренней бюджетной процедуры, их несоответствие нормативным правовым .актам, регулирующим бюджетные правоотношения, на
момент совершенияоперации;
- длительный период обновления средств автоматизации подготовки документа;
- низкое качество содержания и (или) несвоевременность представления документов^представляемых должностным лицам, осуществляющим внутренние бюджетныетроцедуры, необходимых для проведения операций
(действий по формированию Документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры);
- наличие конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих внутренние ююджетные процедуры (например, приемка товаров, работ, услуг и оформлениеЬаявки на кассовый расход в целях оплаты закупки
осуществляется одним должностным лицом);
- отсутствие разграничения прав доступа пользователей к базам данных, вводу щвыводу информспрт из автоматизированных информационных систем, ^обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий, а также
регламента взаимодействия пользователей с информагщонными ресурсами;
- неэффективность средств автоматизации подготовки документа, необходимогддля выполнения внутренней бюджетной процедуры;
- недостаточная укомплектованность подразделения, ответственного зсСвыполнение внутренней бюджетной процедуры, а также уровня квалификации .сотрудников указанного подразделения.
7.4. Операции с уровнем риска «средний», «высокий», «очень высокий» включаются в карту внутреннего финансового контроля.
8. Порядок ведения, учета и хранения регистров (журналов) внутреннего финансового контроля
8.1. Выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении внутренних бюджетных процедур, сведения о причинах и об обстоятельствах бюджетных рисков возникновения нарушений и (или) недостатков и о
предлагаемых мерах по их устранению отражаются в регистрах (журналах) внутреннего финансового контроля (по форме Приложения 2) и в отчетности о результатах внутреннего финансового контроля (по форме
Приложение 3).
8.2. Ведение журналов внутреннего финансового контроля осуществляется в каждом подразделении, ответственном за выполнение внутренних бюджетных процедур.
8.3. Информация в журналы внутреннего финансового контроля заносится уполномоченными лицами на основании информации от должностных лиц, осуществляющих контрольные действия по мере их совершения в
хронологическом порядке.
8.4. Учет и хранение журналов внутреннего финансового контроля осуществляется способами, обеспечивающими их защиту от несанкционированных исправлений, утраты целостности информации в них и сохранность
самих документов, в соответствии с требованиями делопроизводства, принятыми в учреждении, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.
9. Ответственность
1.1. Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетенции и в соответствии со своими функциональными обязанностями несут ответственность за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и развитие
внутреннего контроля во вверенных им сферах деятельности.
9.2. Ответственность за организацию и функционирование системы внутреннего контроля возлагается на руководителя.
9.3. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дисциплинарную ответственность в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ.
10. Оценка состояния системы финансового контроля
10.1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в учреждении осуществляется субъектами внутреннего контроля и рассматривается на специальных совещаниях, проводимых руководителем учреждения.
10.2. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности системы внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля осуществляется комиссией по внутреннему
контролю.
В рамках указанных полномочий комиссия по внутреннему контролю представляет
руководителю учреждения результаты проверок эффективности действующих процедур внутреннего контроля и в случае необходимости разработанные совместно с главным бухгалтером предложения по их
совершенствованию.
11. Заключительные положения
11.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются руководителем учреждения.
11.2. Если в результате изменения действующего законодательства России отдельные статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения
действующего законодательства России.
График проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности
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Приложение 1
Карта внутреннего финансового контроля
на 201

год

Бюджетная процедура: «Ведение бухгалтерского учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов (составление сводных учетных документов), отражение информаг{ии,
указанной в первичных учетных документах и регистрах бухгалтерского учета».
Наименование подразделения, ответственного за ведение бюджетной процедуры:
Процесс

Операция

Должностное лицо,
осуществляющее операцию

Метод контроля

Способ контроля

Периодичность

Директор
Главный бухгалтер
Дата

Приложение 2
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Приложение 3
ОТЧЕТ
о результатах внутреннего финансового контроля
за 201
год

Метод контроля

Количество
контрольных действий,
проведенных проверок

1 .Самоконтроль
2.Контроль по
подчиненности
3.Проверки

Директор
Главный бухгалтер
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(
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Количество выявленных недостатков
(нарушений)

Количество предложенных мер по
устранению недостатков (нарушений),
причин их возникновения

Количество принятых мер

Приложение к приказу №04-44
от 26Л2.2018 года
Учетная политика для целей бухгалтерского учета
Контрольно-ревизионной комиссии городского округа
1. Общие положения
1.1. Настоящая Учетная политика для целей бухгалтерского учета (далее - Учетная политика) разработана
в соответствии с:
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 402-ФЗ);
- Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений";
- Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
- федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные
основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора", утвержденным приказом
Минфина России от 31.12.2016 N 256н;
- федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства",
утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 N 257н;
- федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Обесценение
активов", утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 N 259н;
- федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление
бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 N 260н;
- Инструкцией по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений,
утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее - Инструкции N 157);
- приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и
регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами),
органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами,
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее Приказ N 52н);
- Инструкцией по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина России от
06.12.2010 N 162н (далее - Инструкция N 162н);
-приказ Министерства финансов Пермского края от 28.02.2018 №СЭД-39-01-22-54 «Об утверждении
Единыхправилуправленияфинансово-хозяйственнойдеятельностьюорганизаций
государственного
сектора
Пермского края по ведению кадрового, бюджетного (бухгалтерского), налогового и управленческого учета»
-иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы организации и ведения бухгалтерского учета.
1.2. Ведение бухгалтерского учета в Контрольно-ревизионной комиссии городского округа осуществляется
централизованной бухгалтерией МКУ «Центр бухгалтерского учета г.Кудымкара».
Организацию учетной работы и распределение ее объема осуществляет руководитель МКУ «ЦБУ г.Кудымкара».
Все денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства без подписи руководителя
Контрольно-ревизионной комиссии недействительны и к исполнению не принимаются.
Кассовые операции ведутся в кассе специалистом, назначаемым приказом руководителя учреждения.
(Основание: ч. 3 ст. 7 Закона N 402-ФЗ, п. 5 Инструкции N 157н, п. 14 федерального стандарта "Концептуальные
о с н о в ы п . 4 Указания Банка России от 11.03.2014)
1.3. Бухгалтерский учет в Контрольно-ревизионной комиссии ведется с применением Единого плана счетов,
утвержденного приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н.
Аналитический учет также обеспечивается путем дополнительной детализации операций по статьям КОСГУ 310
"Увеличение стоимости основных средств", 320 "Увеличение стоимости нематериальных активов", 340
"Увеличение стоимости материальных запасов" и 530 "Увеличение стоимости акций и иных форм участия в
капитале" в рамках третьего разряда кода.
Для отражения в учете нефинансовых активов (за исключением счетов 0 106 00 000, 0 107 00 000, 0 109 00 000) в 517 разрядах номера счета бухгалтерского (бюджетного) учета отражаются:
- коды согласно целевому назначению имущества;
- коды средств, являющихся источником финансового обеспечения приобретаемого имущества].
Иные правила раскрытия информации путем замены "0" в номере счета на иное значение согласно правилам,
установленным организацией, составляющей сводную (консолидированную)-отчетность.
(Основание: п. 19 федерального стандарта "Концептуальные основы
п.п. 1, 6, 21, 21.2 Инструкции N
157н, п. 2 Инструкции N 162н, п. 2.1 Инструкции N 174н, п. 3 Инструкции N 183н, абзац 1 п. 2 раздела V
Указаний N 65н)
1.6. В целях ведения бухгалтерского учета применяются:
- унифицированные формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, включенные в
перечни, утвержденные Приказом N 52н, а также формы, утвержденные непосредственно данным приказом;

Приложение №2
к Учетной политике
гШ-

Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора",
"Основные средства", "Аренда", "Обесценение активов", утвержденными приказами Минфина России от 31.12.2016 N 256н, N
257н, N 258н, N 259н соответственно; приказами Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений и Инструкции по его применению";
от 06.12.2010 N162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению (далее - Инструкция N
162н).
Методическими указаниями по проведению инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом
Минфина РФ от 13.06.1995 N 49; приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами),
органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению".
1.2. Персональный состав комиссии утверждается отдельным приказом
1.3. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, обеспечивает
коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии.
1.4. Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
1.5. Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов не должен превышать;
-14 дней.
1.6. Решения комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствует не мене ;
- двух третей от общего числа ее членов.
1.7. Комиссия принимает решения по вопросам поступления и выбытия нефинансовых активов, в том числе по обособленным
структурным подразделениям и филиалам.
К полномочиям комиссии также относится проведение плановых и внеплановых инвентаризаций имущества и обязательств, в
том числе драгоценных металлов и драгоценных камней, согласно Положению об инвентаризации (Приложение N 4 к Учетной
политике для целей бухгалтерского учета).
1.8. При отсутствии работников учреждения, обладающих специальными знаниями, для участия в заседаниях комиссии могут
приглашаться эксперты. Экспертом не может быть материально ответственное лицо учреждения, на которое возложена
ответственность за материальные ценности, в отношении которых принимается решение о списании.
1.9. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывают председатель и члены комиссии, присутствовавшие
на заседании. Также комиссия оформляет соответствующие акты о поступлении и выбытии нефинансовых активов.
1.10. Оформленные в установленном порядке документы (п.п. 1.9, 2.6, 2.17, 2.18, 3.3, 3.6 настоящего Положения), необходимые
для согласования решения о списании имущества, комиссия передает в соответствии с Графиком документооборота (Приложение
N 7 к Учетной политике для целей бухгалтерского учета);
- должностным лицам, ответственным за предоставление сведений в уполномоченный орган для включения сведений в Реестр
имущества или исключения сведений из этого реестра.
2. Принятие решений при поступлении нефинансовых активов и в ходе их эксплуатации
2.1. Комиссия принимает решения по следующим вопросам:
1) выявление при приемке нефинансовых активов товаров ненадлежащего качества;
2) определение категории поступающего имущества (основные средства, нематериальные активы, непроизведенные" активы или
материальные запасы);
3) определение срока полезного использования поступающих в учреждение основных средств и нематериальных активов в целях
принятия к учету и начисления амортизации;
4) определение первоначальной (фактической) стоимости поступающих в учреждение нефинансовых активов в установленных
случаях;
5) изменение первоначальной (фактической) стоимости нефинансовых активов учреждения и сроков их полезного использования,
обесценение основных средств и нематериальных активов;
6) проверка кадастровой стоимости земельных участков и объектов недвижимости, которые учитываются в бухгалтерском учете по
кадастровой стоимости;
7) контроль за обозначением материально ответственными лицами инвентарных номеров на соответствующих объектах основных
средств;
8) оценка обоснованности (эффективности) финансово-экономических решений, принимаемых при изготовлении объектов
нефинансовых активов хозяйственным способом.
2.2. В случае выявления товаров ненадлежащего качества при их приемке комиссией оформляется Акт приемки материалов
(материальных ценностей) (ф. 0504220) (в том числе при поступлении материальных запасов, некачественных объектов,
подлежащих учету в составе основных средств, и других материальных ценностей ненадлежащего качества).
2.3. При принятии к учету объектов имущества комиссия проверяет наличие сопроводительных документов и технической
документации, а также производит инвентаризацию приспособлений, принадлежностей, составных частей поступающего
имущества в соответствии данными указанных документов.
2.4. Решение об отнесении объекта имущества к основным средствам, нематериальным активам, непроизведенным активам или
материальным запасам принимается на основании п.п. 7, 8 стандарта "Основные средства", п.п. 38, 39, 41, 56, 57, 70, 98, 99
Инструкции N 157н, а также соответствующих положений Учетной политики для целей бухгалтерского учета.
2.5. Решение о сроках полезного использования поступивших в учреждение основных средств, нематериальных активов в целях
их принятия к учету и начисления амортизации принимается комиссией в соответствии с требованиями п. 35 стандарта "Основные
средства", п.п. 44, 60, 61 Инструкции N 157н, а также согласно положениям Учетной политики Для целей бухгалтерского учета,

2.6. Первоначальная (фактическая) стоимость объектов нефинансовых активов при их приобретении, сооружении,
изготовлении (создании) определяется на основании сопроводительной документации (контрактов, договоров, актов выполненных
работ (оказанных услуг), накладных и других сопроводительных документов поставщиков (исполнителей)) согласно положениям
п.п. 1 5 - 2 4 стандарта "Основные средства", требованиям п.п. 23, 47, 62, 72, 102, 103 Инструкции N 157н и соответствующим
положениям Учетной политики для целей бухгалтерского учета.
2.7. По решению комиссии затраты могут быть признаны непосредственно связанными с приобретением, сооружением или
изготовлением (созданием) объектов нефинансовых активов с целью их включения в первоначальную (фактическую) стоимость
этих активов. Положения данного пункта применяются в отношении тех затрат, включение которых в первоначальную
(фактическую) стоимость объектов нефинансовых активов прямо не предусмотрено федеральными стандартами, Инструкцией N
157н и Учетной политикой для целей бухгалтерского учета,
2.8. При получении объектов государственного (муниципального) имущества от органов государственной власти (местного
самоуправления), государственных (муниципальных) организаций, созданных на базе государственного (муниципального)
имущества, в связи с закреплением этого имущества на праве оперативного управления, принятие к учету объектов нефинансовых;
активов осуществляется на основании Актов приема-передачи или иных документов, представленных предыдущим
балансодержателем, в соответствии с требованиями п. 29 Инструкции N 157н, п. 24 стандарта "Основные средства": в оценке,
определенной передающей стороной (собственником) - по стоимости, отраженной в передаточных документах.
2.9. При поступлении объектов нефинансовых активов по договорам дарения (пожертвования) от юридических и физических
лиц, оприходовании неучтенных активов, выявленных при инвентаризации и проверках, поступлении объектов имущества от
разукомплектации (частичной ликвидации) объектов нефинансовых активов, поступлении материальных запасов в результате
разборки, утилизации (ликвидации) основных средств или иного имущества стоимость нефинансовых активов определяется
комиссией согласно положениям п. 52 стандарта "Концептуальные основы
п. 22 стандарта "Основные средств'а", п.п. 23, 25, 31,
106, 357 Инструкции N 157н и соответствующим положениям Учетной политики для целей бухгалтерского учета.
При частичной ликвидации объекта основных средств расчет стоимости ликвидируемой части объекта осуществляется в
соответствии с Учетной политикой для целей бухгалтерского учета.
2.10. При начислении задолженности по недостаче нефинансовых активов текущая восстановительная стоимость
нефинансовых активов определяется комиссией на день обнаружения ущерба согласно положениям п. 220 Инструкции N 157н и
Учетной политики для целей бухгалтерского учета.
2.11. В случае достройки, реконструкции, дооборудования, модернизации основных средств комиссией может быть принято
решение об увеличении срока полезного использования соответствующих объектов (п. 44 Инструкции N 157н, Учетная политика
для целей бухгалтерского учета). Решение об увеличении срока полезного использования основных средств принимается на
основании заключения комиссии, согласно которому в результате произведенных работ изменились первоначально принятые
нормативные показатели функционирования объекта.
2.12. Ежегодно в срок до 1 октября комиссия определяет продолжительность периода, в течение которого предполагается
использовать нематериальные активы, числящиеся в балансовом учете учреждения (п. 61 Инструкции N 157н). В случаях его
существенного изменения комиссия уточняет срок полезного использования соответствующих нематериальных активов.
2.13. В случае достройки, реконструкции, дооборудования, модернизации нефинансовых активов (основных средств,
нематериальных активов, материальных запасов) комиссией принимается решение об увеличении их первоначальной
(фактической) стоимости (п. 19 стандарта "Основные средства", п.п. 27, 69, 120 Инструкции N 157н; соответствующие положения
Учетной политики для целей бухгалтерского учета).
2.14. Уполномоченный член комиссии контролирует нанесение материально ответственным лицом присвоенных объектам
основных средств инвентарных номеров, а также маркировку мягкого инвентаря и иных объектов материальных запасов с учетом
требований п.п. 46, 118 Инструкции N 157н и Учетной политики для целей бухгалтерского учета.
2.15. При частичной ликвидации (разукомплектации) объекта нефинансовых активов комиссия принимает решение о расчете
стоимости ликвидируемой части объекта в соответствии с положениями Учетной политики для целей бухгалтерского учета.
2.16. При поступлении нефинансовых активов, а также в ходе их эксплуатации (использования) комиссией оформляются
следующие первичные документы:
Основания для оформления
Первичные учетные документы
Поступление объектов недвижимого имущества (в том числе
Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых
непроизведенных активов) по любым основаниям, а также неотделимых
активов (ф. 0504101)
улучшений в арендованное имущество. В установленных
законодательством случаях к Акту прилагаются документы,
подтверждающие государственную регистрацию объектов
недвижимости
Поступление объектов движимого имущества (в том числе отдельных
видов непроизведенных активов), нематериальных активов по любым
основаниям, кроме:
- объектов основных средств стоимостью до 10 000 рублей
включительно;
- библиотечного фонда.
Поступление однородных групп объектов основных средств,
нематериальных и непроизведенных активов по любым основаниям,
кроме, объектов движимого имущества, стоимостью до 10 000 руб.
включительно.
Поступление нефинансовых активов, включая:
Приходный ордер на приемку материальных
- объекты движимого имущества, стоимостью до 10 000 руб.
ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207)
включительно;
- объекты библиотечного фонда, драгоценных металлов и драгоценных
камней;
- материалы, полученные от ликвидации (разборки, утилизации),
проведения демонтажных и ремонтных работ объектов основных средств
(на основании данных, отраженных в соответствующем Акте на
списание)
Завершение работ по достройке, реконструкции, модернизации,
Акт о приеме-сдаче отремонтированных,

реконструированных, модернизированных объектов
основных средств (ф. 0504103)
Акт о модернизации нематериального актива
Акт о консервации (расконсервации) объектов
основных средств
Акт о разукомплектации (частичной ликвидации)
основного средства
Акт о приемке материалов (материальных
ценностей) (ф. 0504220)
[иные документы, предусмотренные Учетной
политикой учреждения для целей бухгалтерского
учета]

дооборудованию объектов основных средств
В случае увеличения стоимости нематериального актива в результате
модернизации
Документ оформляется при консервации объектов основных средств на
срок более трех месяцев и при расконсервации
Решение о разукомплектации (частичной ликвидации) объектов
основных средств силами учреждения (Учетная политика для целей
бухгалтерского учета)
- Выявление расхождений фактического наличия материалов с данными
документов поставщика

Соответствующие Акты и (или) приходные ордера составляются также в случае:
- оприходования неучтенных объектов нефинансовых активов, выявленных при инвентаризации;
- принятия к учету материальных ценностей, поступивших в порядке возмещения в натуральной форме ущерба, причиненного
виновным лицом.
3. Принятие решений по выбытию активов
3.1. При выбытии (списании) активов комиссия осуществляет следующие полномочия:
1) осмотр имущества;
2) принятие решения по вопросу о целесообразности (возможности) дальнейшего использования (восстановления) имущества или
его частей (узлов, деталей, конструкций и материалов) с учетом положений Учетной политики для целей бухгалтерского учета;
3) установление причин списания имущества;
4) проверка документов, представленных должностными лицами, инициировавшими рассмотрение вопроса о списании имущества;
5) принятие решения о необходимости:
- затребования дополнительных документов (информации);
- привлечения специалистов (экспертов) и (или) специализированных организаций для принятия решения;
6) принятие решения о списании имущества (в том числе числящихся за балансом объектов движимого имущества, периодических
изданий), дебиторской и кредиторской задолженности;
7) подготовка Акта о списании имущества и документов для согласования списания имущества;
8) контроль за изъятием из списываемого имущества пригодных узлов, деталей, конструкций и материалов;
9) контроль изъятия из списываемого имущества пригодных к использованию материальных ценностей (в том числе драгоценных
металлов и камней, цветных металлов), определение их количества и веса;
10) контроль сдачи на склад пригодных к использованию материальных ценностей, полученных в результате разборки (демонтажа)
объектов имущества;
11) установление лиц, виновных в списании имущества в результате нарушение условий содержания и (или) эксплуатации,
недостач, порчи, хищений;
12) осуществление сверок с дебиторами и кредиторами с целью принятия решения о списании дебиторской и кредиторской
задолженности.
3.2. Комиссия принимает решение о выбытии (списании) активов учреждения согласно положениям п.п. 45, 46 стандарта
"Основные средства", п.п. 34, 51, 63, 339,371, 377 Инструкции N 157н в следующих случаях:
1) имущество непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной или частичной утраты
потребительских свойств, в том числе физического или морального износа;
2) имущество выбыло из владения, пользования, распоряжения вследствие гибели или уничтожения, в том числе помимо воли
учреждения (хищения, недостачи и порчи, выявленные при инвентаризации), а также невозможности выяснения его
местонахождения;
3) имущество в установленном порядке передается иной организации государственного сектора, государственному
(муниципальному) предприятию;
4) в иных случаях прекращения права оперативного управления, предусмотренных действующим законодательством;
5) признание дебиторской задолженности по доходам бюджета безнадежной ко взысканию в целях ее списания с балансового учета
по основаниям, указанным в п.п. 1, 2 ст. 47.2 БК РФ;
6) признание дебиторской задолженности, подлежащей списанию с забалансового учета, при завершении срока возможного
возобновления процедуры взыскания задолженности согласно действующему законодательству, а также при получении
документов, подтверждающих прекращение обязательств смертью (ликвидацией) дебитора;
7) признание согласно положениям Учетной политики для целей бухгалтерского учета кредиторской задолженности
невостребованной кредиторами в целях ее списания с балансового учета и истечение срока учета кредиторской задолженности за
балансом в целях ее списания с забалансового учета.
3.3. Комиссия принимает решения по выбытию (списанию) активов с учетом:
1) наличия технического заключения экспертов или сотрудников учреждения, обладающих специальными знаниями, о состоянии
объектов имущества, подлежащих списанию, или дефектной ведомости на оборудование, находящееся в эксплуатации, а также на
производственный и хозяйственный инвентарь - при списании основных средств, не пригодных к использованию по назначению;
2) информации о наличии драгоценных металлов и драгоценных камней, содержащихся в списываемых основных средствах,
которые учитываются в порядке, установленном приказом Минфина России от 09.12.2016 N 231н "Об утверждении Инструкции о
порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их
производстве, использовании и обращении";
3) наличия акта об аварии или заверенной его копии, а также пояснений причастных лиц о причинах, вызвавших аварию - при
списании основных средств, выбывших вследствие аварий и иных чрезвычайных обстоятельств;
4) наличия иных документов, подтверждающих факт преждевременного выбытия имущества из владения, пользования и
распоряжения.

3.4. В установленных действующими нормативными правовыми актами случаях комиссия передает в уполномоченный орган
власти (местного самоуправления) Акт о списании имущества и иные документы, необходимые для согласования решения о
списании имущества. После согласования Акт передается на утверждение руководителю учреждения,
3.5. После утверждения Акта о списании имущества комиссия контролирует выполнение мероприятий, предусмотренных этим
актом: разборку, демонтаж, уничтожение, утилизацию и т.п.
3.6. При выбытии (списании) активов комиссией оформляются следующие первичные документы:
Первичные учетные документы
Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме
транспортных средств) (ф. 0504104)
Акт о списании транспортного средства (ф. 0504105)
Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря
(ф. 0504143)
Акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда
(ф. 0504144)
Акт о ликвидации (уничтожении) основного средства

Акт о списании материальных запасов (ф. 0504230)

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

Акт о списании дебиторской задолженности с балансового
учета
Акт о списании дебиторской задолженности с забалансового
учета

Основания для оформления
Списание основных средств (кроме автотранспортных
средств), нематериальных активов, непроизведенных активов
Списание транспортных средств
Списание однородных предметов хозяйственного инвентаря
(в т.ч. списание указанных объектов с забалансового учета)
Списание литературы из библиотечного фонда (с
приложением списков исключенной литературы)
Оформляется при ликвидации (уничтожении) объектов
основных средств силами учреждения (Учетная политика для
целей бухгалтерского учета)
Оформляется после документального подтверждения
достижения целей, ради которых выдавались материальные
запасы, и возврата их остатков на склад. Актом, как правило,
оформляются выдача и списание:
- строительных материалов;
- запасных частей и иных материалов, используемых для
изготовления (ремонта) нефинансовых активов;
- дорогостоящих канцелярских принадлежностей;
- материальных запасов, используемых не в повседневной
деятельности учреждения, а для проведения разовых
мероприятий (концертов, семинаров и т.п.)
Составляется при выбытии здания (сооружения) в связи с
передачей или при продаже объекта недвижимости.
К Акту прилагаются документы о государственной
регистрации прав (прекращении прав) на недвижимость (их
заверенные копии)
Составляется при выбытии объектов основных средств (за
исключением объектов недвижимого имущества, объектов
библиотечного фонда), непроизведенных активов в связи с
передачей или продажей.
признание дебиторской задолженности по доходам бюджета
безнадежной ко взысканию в целях ее списания с балансового
учета по основаниям, указанным в п.п. 1,2 ст. 47.2 БК РФ;
- Завершение срока возможного возобновления процедуры
взыскания задолженности согласно действующему
законодательству;
- получение документов, подтверждающих прекращение
обязательств смертью (ликвидацией) дебитора (кредитора)

Приложение 3
К приказу по учетной политике

Порядок признания, отражения в бухгалтерском учете
и раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности
событий после отчетной даты
1. Общие положения
1.1. Порядок признания и отражения в бухгалтерском учете, а также раскрытия в бухгалтерской (финансовой)
отчетности событий после отчетной даты разработан в соответствии с Инструкцией № 157н и ПБУ 7/98.
1.2. Событиями после отчетной даты признаются факты хозяйственной жизни, которые оказали или могут оказать
влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности учреждения и которые
имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности.
1.3. К событиям после отчетной даты относятся:
1.3.1 события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых учреждение
вело свою деятельность;
1.3.2 события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых учреждение
ведет свою деятельность;
подписания руководителем учреждения
„ 2. Факты хозяйственной жизни, признаваемые событиями после отчетной даты
- обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или факта нарушения
•чакпнЬлаТеяъства пои осушествленин деятельности учпежления. которые ведут к искажению бухгалтерской
- получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового возмещения, по которому по
состоянию на отчетную дату велись переговоры;
- объявление в установленном порядке дебитора учреждения банкротом, если по состоянию на отчетную дату в
отношении указанного дебитора уже производилась процедура банкротства;
- продажа производственных запасов после отчетной даты, показывающая, что расчет цены возможной реализации
этих запасов по состоянию на отчетную дату был необоснованным.
2.2. Событиями, свидетельствующими о возникновении после отчетной даты (но до даты подписания отчетности)
хозяйственных условий, в которых организация вела свою деятельность, являются:
- принятие решения о реорганизации организации;
- реконструкция или планируемая реконструкция;
- крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений;
- пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожена
значительная часть активов учреждения;
- существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело место после отчетной даты.
3. Отражение событий после отчетной даты в бухгалтерском учете и раскрытие в отчетности учреждения
3.1. Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бухгалтерском учете и отчетности за
отчетный год независимо от его положительного или отрицательного характера для учреждения.
3.2. Событие, наступившее после отчетной даты, признается существенным, если без знания о нем пользователями
бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или
результатов деятельности учреждения.
Существенность события после отчетной даты учреждение определяет самостоятельно из общих требований к
отчетности.
3.3. Последствия события после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем уточнения данных о
соответствующих активах, обязательствах, доходах и расходах учреждения на счетах бухгалтерского учета либо
путем раскрытия соответствующей информации в пояснительной записке (ф. 0503760).
3.4. Данные об активах, обязательствах, доходах и расходах учреждения отражаются в отчетности с учетом событий
после отчетной даты, подтверждающих существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых
учреждение вело свою деятельность, или свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных
условий, в которых оно осуществляет свою деятельность.
3.5. События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых учреждение
вело свою деятельность (события, поименованные в п.2.1. Положения), отражаются в учете заключительными
оборотами отчетного периода (посредством счета 0 401 30 000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов»)
до даты подписания годовых форм бухгалтерской отчетности на 31 декабря года отчетного периода. Операция
оформляется бухгалтерской справкой (ф.0504833).
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После составления отчетных форм в учете производится сторнировочная (или обратная) запись, произведенная для
отражения события после отчетной даты (операция оформляется бухгалтерской справкой (ф. 0504833)).
3.6. События после отчетной даты, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в
которых учреждение ведет свою деятельность (события, поименованные в п.2.2. Положения), раскрываются в
текстовой части пояснительной записки (ф. 0503760). При этом на счетах бухгалтерского учета в отчетном периоде
никакие записи в бухгалтерском учете не производятся.
Информация, раскрываемая в пояснительной записке (ф. 0503760), должна включать краткое описание характера
события после отчетной даты и оценку его последствий в денежном выражении. Если возможность оценить
последствия события после отчетной даты в денежном выражении отсутствует, учреждение должно указать это.
3.7. В случае если в период между датой подписания бухгалтерской отчетности и датой ее утверждения в
установленном порядке получена новая информация о событиях после отчетной даты, раскрытых в бухгалтерской
отчетности, представленной учредителю, и (или) произошли (выявлены) события, которые могут оказать
существенное влияние на финансовое состояние, движении денежных средств или результаты деятельности
учреждения, то учреждение информирует об этом учредителя, которому была представлена данная бухгалтерская
отчетность.

Приложение 4
к Учетной политике
Положение об инвентаризации
1. Общие положения
1.1, Настоящее положение об инвентаризации (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 06.12.2011N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 402-ФЗ);
- Инструкций по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений,
утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее - Инструкции N 157);
Методических
указаний по
инвентаризации
имущества
и
финансовых
обязательств,
утвержденных приказом Минфина России от 13.06.1995 N49 (далее - Методические указания N49), в части не
противоречащей требованиям федеральных стандартов для организаций госсектора, Закона N 402-ФЗ
и Инструкции N 157н;
- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы
бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора", утвержденного приказом Минфина
России от 31.12.2016 N 256н;
- приказа Минфина России от 30.03,2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами
местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее - Приказ N 52н);
- Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 N 731;
- Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 09.12.2016 N 231н;
- Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У.
1.2, Положение устанавливает правила проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств
учреждения, сроки ее проведения и оформления результатов.
1.3, Целями инвентаризации являются:
- выявление фактического наличия имущества;
- сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского (бюджетного) учета;
- проверка полноты отражения в учете финансовых активов и обязательств;
- определение фактического состояния имущества и его оценка;
- документальное подтверждение наличия активов и обязательств.
2. Порядок проведения инвентаризации
2.1. Количество инвентаризаций в отчетном году, дата и сроки их проведения, перечень имущества и обязательств,
проверяемых при конкретной инвентаризации, устанавливаются руководителем учреждения, кроме случаев,
предусмотренных в п. 2.2 Положения.
2.2. Инвентаризация имущества и обязательств учреждения проводится обязательно:
- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей;
- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными
условиями;
- при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел);
- при передаче (возврате) имущества учреждения в аренду, управление, безвозмездное пользование, а также выкупе,
продаже комплекса объектов учета (имущественного комплекса);
- перед составлением годовой бухгалтерской (бюджетной) отчетности, кроме имущества, инвентаризация которого
проводилась не ранее 1 октября отчетного года;
- при реорганизации, ликвидации учреждения перед составлением разделительного (ликвидационного) баланса:
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или нормативными актами Минфина
России.
2.3. Для проведения инвентаризации в учрежденииии создается постоянно действующая инвентаризационная
комиссия. При большом объеме работ для одновременного проведения инвентаризации имущества создаются рабочие
инвентаризационные комиссии.
Состав инвентаризационных комиссий утверждается руководителем учреждения.
В состав комиссий могут входить работники учреждения, бухгалтерской службы и другие специалисты, способные
оценить состояние имущества и обязательств учреждения. В инвентаризационную комиссию могут быть включены
работники службы внутреннего контроля учреждения, а также представители независимых аудиторских организаций,
2.5. Приказы о проведении инвентаризации и журнал учета контроля за выполнением приказов (постановлений,
распоряжений) о проведении инвентаризации оформляются;
- соответственно по форме N ИНВ-22 и форме N ИНВ-23, утвержденным постановлением Госкомстата от
18.08.1998 РФ N88;
В приказе о проведении инвентаризации указываются:
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- наименование имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации;
- дата начала и окончания проведения инвентаризации;
- причина проведения инвентаризации.
Председатель и члены инвентаризационной комиссии для подтверждения их ознакомления с приказом о проведении
инвентаризации в обязательном порядке расписываются в журнале контроля.
Председатель комиссии перед началом инвентаризации подготавливает план работы, проводит инструктаж с членами
комиссии и знакомит их с нормативными правовыми актами по проведению инвентаризации, с материалами
предыдущих инвентаризаций, ревизий и проверок.
2.6. Материально ответственные лица в состав инвентаризационной комиссии не входят.
Их присутствие при проверке фактического наличия имущества обязательно.
С материально ответственных лиц члены инвентаризационной комиссии обязаны взять расписки в том, что к началу
инвентаризации все расходные и приходные документы сданы в бухгалтерию или переданы комиссии, и все ценности,
поступившие на их ответственное хранение, оприходованы, а выбывшие - списаны в расход.
2.7. Инвентаризации без каких-либо изъятий подлежат:
- имущество, принадлежащее учреждению на праве оперативного управления, независимо от его местонахождения
(нефинансовые и финансовые активы, в том числе финансовые вложения, готовая продукция, товары», денежные
средства и денежные документы);
- обязательства, в т.ч. кредиторская задолженность, кредиты банков, займы;
- имущество, не принадлежащее учреждению, но числящееся в бухгалтерском учете, прежде всего на забалансовых
счетах (находящееся на ответственном хранении, арендованное, полученное для переработки или в безвозмездное
пользование);
- имущество, не учтенное по каким-либо причинам, но находящееся на момент инвентаризации на территории,
подконтрольной учреждению.
Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально ответственному лицу.
Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем обязательного подсчета, взвешивания,
обмера.
Перечень объектов, подлежащих инвентаризации, периодичность (сроки проведения инвентаризации), а также
перечень нормативных актов, регулирующих особенности проведения инвентаризации отдельных видов активов и

Основные средства

Периодичность и сроки
проведения инвентаризации
ежегодно на 1 декабря

Нематериальные активы

ежегодно на 1 декабря

Финансовые вложения

ежегодно на 1 декабря

Материальные запасы

ежегодно на 1 декабря

Денежные средства,
денежные документы и
бланки документов строгой
отчетности

ежегодно на 1 декабря

Объекты инвентаризации

Нормативное регулирование порядка проведении
инвентаризации
- п.п. 3.1 - 3.7 Методических указаний N 49;
- п. 7.2 Приказа Минкультуры России от 08.10.2012
N1077;
- п.п. 27 - 40 Инструкции о порядке учета и
хранения драгоценных металлов, драгоценных
камней, продукции из них и ведения отчетности при
их производстве, использовании и обращении,
утвержденной Приказом Минфина России от
09.12.2016 N 231н (далее - Инструкция N 231н)
- п. 3.8 Методических указаний N 49;
- Методические рекомендации по инвентаризации
прав на результаты научно-технической
деятельности, утвержденные
распоряжениемМинимущества России,
Минпромнауки России, Минюста России от
22.05.2002 N 1272-р/Р-8/149
- п. 3.9 Методических указаний N 49
- п.п. 3.15 - 3.26 Методических указаний N 49;
- п.п. 27 - 40 Инструкции N 231н;- ст. 38
Федерального закона от 08.01.1998 N З-ФЗ "О
наркотических средствах и психотропных
веществах"
- п.п. 3.39 - 3.43 Методических указаний N 49;
- п. 17 Положения об осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт без применения
контрольно-кассовой техники, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 06.05.2008
N359;
- письмоМинкультуры РФ от 15.07.2009 N 29-0139/04

Расчеты, обязательства, в том
числе:
- 0 205 00 000"Расчеты по
доходам";
- 0 206 00 000 "Расчеты по
выданным авансам";
- 0 208 00 000 "Расчеты с
подотчетными лицами";
- 0 209 00 000 "Расчеты по
ущербу имуществу и иным
доходам";
- 0 210 00 000 "Прочие
расчеты с дебиторами";
- 0 302 00 000 "Расчеты по
принятым обязательствам";
- 0 303 00 000 "Расчеты по
платежам в бюджеты";
- 0 304 00 000 "Прочие
расчеты с кредиторами";
Резервы предстоящих
расходов и платежей,
оценочные резервы
Внеплановые инвентаризации
всех видов имущества

ежегодно на 1 декабря

- п.п. 3.44 - 3.48 Методических указаний N 49;

- пп. 5.1 п. 1 ст. 21, абз. 2 п. 3 ст. 78 НК РФ

на последний день
отчетного периода

- п.п. 3.49 - 3.55 Методических указаний N 49

В соответствии с приказом
руководителя

2.8. Порядок инвентаризации основных средств.
2.8.1. Плановая инвентаризация основных средств, в том числе стоимостью до 10 ООО рублей, перед составлением
годовой отчетности производится не позднее 1 декабря.
При проведении инвентаризации основных средств производится проверка:
- фактического наличия объектов основных средств;
- состояния объектов основных средств - выявляются объекты, нуждающиеся в ремонте, восстановлении, списании;
- сохранности инвентарных номеров основных средств, нанесенных на объект и их составные части, приспособления,
принадлежности;
- наличия и сохранности технической документации;
- наличия и сохранности правоустанавливающей документации (в предусмотренных случаях);
- комплектности объектов;
- наличия документов, подтверждающих гарантийные обязательства поставщиков (производителей) на технику (в
первую очередь на технику, приобретенную в течение последнего года);
- правильности применения кодов ОКОФ, группировки по счетам учета и установления норм амортизации.
2.8.2. При проведении инвентаризации компьютерной техники проверяются:
- серийные номера составных частей и комплектующих;
- состав компонент системных блоков;
- наличие правоустанавливающих документов на используемое программное обеспечение..
2.9. Для оформления инвентаризации применяют формы, утвержденные Приказом N 52н: инвентаризационные описи
(формы 0504081 - 0504089, 0504091) и ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092). Для
каждого вида имущества оформляется своя форма инвентаризационной описи (сличительной ведомости).
При заполнении инвентаризационных описей (сличительных ведомостей) по объектам нефинансовых активов (ф.
0504087) в графах 8 и 9 указывается [выбор:
- наименование статуса объекта учета.
- код статуса объекта учета. Коды статуса объектов нефинансовых активов и соответствующие им наименования
приведены в Приложении 1 к настоящему Положению].
Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность данных о фактических остатках имущества,
правильность и своевременность оформления материалов.
Инвентаризационные описи составляются не менее чем в двух экземплярах отдельно по каждому месту хранения
ценностей и материально ответственным лицам.
Инвентаризационные описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии и материально ответственные
лица, что подтверждает факт проверки комиссией имущества в их присутствии.
По завершении инвентаризации материально ответственные лица дают расписку об отсутствии к членам комиссии
каких-либо претензий и принятии перечисленного в описи имущества на ответственное хранение.
Один экземпляр описи передается в бухгалтерию, второй остается у материально ответственных лиц.
На имущество, находящееся на ответственном хранении, арендованное, составляются отдельные описи (акты),
3. Оформление результатов инвентаризации и выявленных расхождений

Л*

3.1. При выявившее ш аше ш в ш о р п ш нефинансовых и финансовых активов недостач или излишков любые
установленные рм'шяидамиш; с -дштодига бухгалтерского учета (в том числе по расчетам и обязательствам),
предоставленным» б р з а ш ф с ш в cay*6oi,. фиксируются инвентаризационной комиссией в Ведомости расхождений
по результатам ЩЩ1Ш|ЯШМ1И f$u 6504092). Расхождения указываются в Ведомости (ф. 0504092) по каждому
объекту учета в ш.мнюажм]мм я стоимостном выражении. Эта ведомость является основанием для составления
На ценности, чигт1П1ж^в%зшстгераа»1 учете на забалансовых счетах, составляется отдельная ведомость.
3.2. По всем |шммыгаинии (недостачам и излишкам, пересортице) инвентаризационная комиссия получает
письменные обьяеэовве жгяфиально ответственных лиц, что отражается в инвентаризационных описях
(сличительных яешжшлшас завсшсХ На основании этих объяснений и материалов проверок инвентаризационная
комиссия определяет щтштл я л^иктер выявленных отклонений от данных бухгалтерского учета.
3.3. Оформленные вежяиасга июдансываются главным бухгалтером и исполнителем и передаются председателю
инвентаризационной нмввши.
3.4. По результатам шюгапаркзации председатель инвентаризационной комиссии подготавливает руководителю
учреждения предЕКшеяш:
- по отнесению аадопзта ямушлва, а также имущества, пришедшего в негодность, за счет виновных лиц либо их
списанию;
- по оприходовавши жаяшов;
- по урегулироваши© ржхахзеннй фактического наличия материальных ценностей с данными бухгалтерского учета
при пересортице путем доведения зачета излишков и недостач, возникших в ее результате;
- иные предложение.
3.5. На основании ншеетаризационных описей (сличительных ведомостей), а в случае расхождений - Ведомости
расхождений порезушьтахаы инвентаризации (ф. 0504092), комиссия составляет Акт о результатах инвентаризации (ф.
0504835). Акт представляется на рассмотрение и утверждение руководителю учреждения с приложением документов
по инвентаризации.
3.6. По результатам инвентаризации издается приказ.
Инвентаризационные разницы отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности того
месяца, в котором была закончена инвентаризация.
Результаты инвентаризации, проведенной перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
отражаются в головой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Результаты инвентаризации при реорганизации (ликвидации) отражаются бухгалтерской (финансовой) отчетности,
представляемой на дату реорганизации (ликвидации).

п/п
1.
2.

3.

Полученные от поставщиков,
исполнителей, подрядчиков
Полученные от подотчетных лиц

относятся документы
Журнал операций расчетов с
поставщиками и подрядчиками
Журнал операций расчетов с
подотчетными лицами

Выписки из лицевых счетов
(счетов) и прилагаемые к ним
документы

Журнал операций с
безналичными денежными
средствами

документов
В разрезе поставщиков,
исполнителей и подрядчиков
В разрезе:
- подотчетных лиц;
- счетов расчетов с
подотчетными лицами
В разрезе счетов учета в рублях
и иностранной валюте (при
отражении валютных
операций)

Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов отражаются в регистрах бухгалтерского
учета накопительным способом.
Формирование регистров бухгалтерского учета осуществляется в следующем порядке:
- журнал регистрации приходных и расходных ордеров (ф. 0310003) формируется ежедневно;
- инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 0504031) оформляется при принятии объекта к учету, по
мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции, консервации, капитальном
ремонте, другой информации) и при выбытии. При отсутствии указанных фактов хозяйственной жизни
формируется ежегодно со сведениями о начисленной амортизации;
- инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов (ф. 0504032) оформляется при принятии объектов
к учету, по мере внесения изменений и при выбытии;
- опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов (ф. 0504033), инвентарный список нефинансовых
активов (ф. 0504034) формируются ежегодно, последний день года. Опись инвентарных карточек (ф. 0504033)
составляется без включения информации об инвентарных объекта, выбывших до начала установленного периода;
- книга учета бланков строгой (ф. 0504045) отчетности формируется ежемесячно;
- книга аналитического учета депонированной зарплаты и стипендий (ф. 0504048) формируется ежемесячно;
- реестр карточек (ф. 0504052) формируется ежегодно;
- другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости.
(Основание: п. 11 Инструкции N 157н)
1.14. По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года) первичные учетные документы,
сформированные на бумажном носителе, относящиеся к соответствующим Журналам операций, подобранные и
систематизированные в порядке, указанном в п. 1.11 настоящей учетной политики, сброипоровываются в папку
(дело). На обложке папки (дела) указывается:
- наименование организации (структурного подразделения);
- название и порядковый номер папки (дела);
- период (дата), за который сформирован регистр бухгалтерского учета (Журнал операций), с указанием года и
месяца (числа);
- наименование регистра бухгалтерского учета (Журнала операций), с указанием при наличии его номера;
- количество листов в папке (деле);
- срок хранения.
При незначительном количестве документов в течение нескольких месяцев одного финансового года допускается
их подшивка в одну папку (дело). Документы в папку подбираются с учетом сроков их хранения.
Порядок хранения первичных (сводных) учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской
(финансовой) отчетности устанавливается в соответствии с Правилами организации хранения, комплектования,
учета и использования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в органах госвласти,
местного самоуправления и организациях, утв. приказом Минкультуры России от 31.03.2015 N 526.
Сроки хранения указанных документов определяются согласно п. 4.1 Перечня типовых управленческих архивных
документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления
и организаций, с указанием сроков хранения, утв. приказом Минкультуры России от 25.08.2010 N 558, но не менее
5 лет.
(Основание: п.п. 13,33 федерального стандарта "Концептуальные основы
п.п 11,19 Инструкции N 157н)
1.15. Персональный состав комиссий, создаваемых в учреждении, ответственные должностные лица определяются:
- отдельным приказом.
1.16. Утвердить постоянно действующую комиссию по поступлению и выбытию активов в следующем составе:
1) Председатель комиссии: председатель;
2) Члены комиссии: аудитор, инспектор.
Комиссия по поступлению и выбытию активов осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением
(Приложение N 2).
(Основание: п.п. 25,34, 44,46,51,60,61,63,339,377 Инструкции N 157н)
1.17. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и чгодовой бухгалтерской отчетности
годовая инвентаризация имущества и обязательств проводится не ранее чем по состоянию на 1 декабря отчетного
года. Инвентаризации проводятся согласно Положению об инвентаризации (Приложение N 4).
Оценка соответствия объектов имущества понятию "Актив" проводиться:
- в рамках годовой инвентаризации, проводимой в целях составления годовой отчетности;

Приложение №5
к учетной политике
Положение
о работе с персональными данными работника
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с обработкой персональных данных,
включающие в себя производимые Работодателем действия по получению, хранению, комбинированию, передаче
персональных данных Работника или иному их использованию, с целью защиты персональных данных Работника от
несанкционированного доступа, а также неправомерного их использования и утраты.
1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации" N 149-ФЗ от 27.07.2006 года, Федеральным законом "О персональных данных" N 152-ФЗ от 27.07.2006
года и другими определяющими случаи и особенности обработки персональных данных нормативно-правовыми
актами.
2. Понятие и состав персональных данных
2.1. Персональные данные работника - любая информация, необходимая Работодателю в связи с ^трудовыми
отношениями и касающаяся конкретного Работника;
2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования по реабилитирующим основаниям - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к
осуществлению которой не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию.
В отдельных случаях с учетом специфики работы может предусматриваться необходимость предъявления при
заключении трудового договора дополнительных документов.
2.3. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы, помимо предусмотренных Трудовым
кодексом, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации.
2.4. К персональным данным работника относятся:
- анкетные и биографические данные;
- паспортные данные;
- сведения о воинском учете;
- специальность и занимаемая должность;
- сведения о заработной плате;
- сведения о социальных льготах;
- адрес места жительства, контактный телефон;
- содержание трудового договора;
- приказы по личному составу;
- личное дело и трудовая книжка.
2.5. Указанные сведения и документы являются конфиденциальными. Работодатель как оператор персональных
данных не в праве распространять персональные данные без согласия работника, если иное не предусмотрено
федеральным законом,
3. Обработка персональных данных работника и гарантии их защиты
3.1. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
3.2. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его представители при обработке
персональных данных работника обязаны соблюдать следующие общие требования:
- обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения
законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по
службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и
обеспечения сохранности имущества;
- при определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных работника работодатель должен
руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом и иными федеральными законами;
- все персональные данные работника следует получать у него самого. Если персональные данные работника
возможно получить только у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно
быть получено письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках

и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и
последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение;
- работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о его политических,
религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых
отношений, в соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации работодатель вправе получать и
обрабатывать данные о частной жизни работника только с его письменного согласия;
- работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о его членстве в
общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных
Трудовым кодексом или иными федеральными законами;
- при принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет права основываться на
персональных данных работника, полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или
электронного получения.
3.3. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования или утраты должна быть
обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными
законами и настоящим Положением.
3.4. Работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с документами работодателя,
устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой
области.
3.5. Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны.
3.6. Работодатели, работники и их представители должны совместно вырабатывать меры защиты персональных
данных работников.
3.7. Для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством о персональных данных,
Работодатель назначает ответственного за организацию обработки персональных данных.
3.8. Работодатель при обработке персональных данных обязан принимать необходимые правовые, организационные и
технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
3.9. Работодатель осуществляет внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки персональных данных
федеральному законодательству, требованиям к защите персональных данных, политике Работодателя в отношении
обработки персональных данных, настоящему Положению.
3.10. Работодатель обязан ознакомить работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных
данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями
к защите персональных данных, документами, определяющими политику Работодателя в отношении обработки
персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучить указанных
работников.
3.11. Работодатель обязан обеспечить безопасность персональных данных следующими способами:
- определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных;
- применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите
персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации
уровни защищенности персональных данных;
- применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации;
- оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в
эксплуатацию информационной системы персональных данных;
- учетом машинных носителей персональных данных;
- обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер;
- восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного
доступа к ним;
- установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных
данных, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в
информационной системе персональных данных;
- контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности
информационных систем персональных данных.
4. Передача персональных данных работника
4.1. При передаче персональных данных работника Работодатель должен соблюдать следующие требования:
- не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного согласия работника, за исключением
случаев, когда это необходимо, в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в других
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом или иными федеральными законами;
- не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его письменного согласия;
- предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти данные могут быть использованы
лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено.
Лица, получающие персональные данные работника, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности);
- осуществлять передачу персональных данных работника в пределах организации в соответствии с локальным
нормативным актом, с которым работник должен быть ознакомлен под роспись;

- разрешать доступ к персональным данным работников только специально уполномоченным лицам, при этом
указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные работника, которые необходимы для
выполнения конкретных функций;
- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех сведений, которые относятся к
вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции;
- передавать персональные данные работника представителям работников в порядке, установленном настоящим
Кодексом и иными федеральными законами, и ограничивать эту информацию только теми персональными данными
работника, которые необходимы для выполнения указанными представителями их функций.
5. Права работников в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работодателя
5,1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у Работодателя, работники имеют право на:
полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных, в том числе содержащей:
- подтверждение факта обработки персональных данных Работодателем;
- правовые основания и цели обработки персональных данных;
- цели и применяемые Работодателем способы обработки персональных данных;
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- информацию обосуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
- свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий любой записи,
содержащей персональные данные работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
- определение своих представителей для защиты своих персональных данных;
- доступ к относящимся к ним медицинским данным с помощью медицинского специалиста по их выбору;
- требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, а также данных,
обработанных с нарушением требований Трудового кодекса или иного федерального закона. При отказе Работодателя
исключить или исправить персональные данные работника он имеет право заявить в письменной форме Работодателю
о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного
характера работник имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения;
- требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные
персональные данные работника, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;
- обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия Работодателя при обработке и защите его
персональных данных,
6. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных работника
6.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных
работника, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым
кодексом и иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и
уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами.
6.2. Моральный вред, причиненный работнику вследствие нарушения его прав, нарушения правил обработки
персональных данных, установленных федеральным законодательством, а также требований к защите персональных
данных подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение морального
вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных работником убытков.

Приложение 6
к учетной политике
Порядок формирования и использования резервов предстоящих расходов
1. Общие положения
Настоящий Порядок устанавливает правила отражения в бухгалтерском учете информации о состоянии и движении
сумм резервов предстоящих расходов в целях равномерного включения расходов на финансовый результат
Учреждения по обязательствам, не определенным по величине и (или) времени исполнения.
2. Виды и методы определения оценочных значений формируемых резервов
Величина оценочного обязательства определяется учреждением на основе имеющихся фактов хозяйственной жизни
учреждения, опыта в отношении исполнения аналогичных обязательств, а так же при необходимости мнения
экспертов. Учреждение обеспечивает документальное подтверждение обоснованности такой оценки.
2.1 Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время.
Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков за фактически отработанное время определяется
[выбрать: ежемесячно, ежегодно, иной вариант], исходя из данных количества дней неиспользованного отпуска по
[выбрать: по всем сотрудникам, по группе сотрудников, по каждому сотруднику, указать иной вариант] на
указанную дату, предоставленных кадровой службой. Резерв при этом рассчитывается [выбрать: ежемесячно,
ежегодно,указать иной вариант], как сумма оплаты отпусков работникам за фактически отработанное время на дату
расчета, и сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Сумма резервов на оплату предстоящих отпусков определяется по следующей методике:
•
РО ~ К х ЗП, где: РО — резерв отпусков;
К — количество не использованных сотрудником дней отдыха на дату расчета; ЗП — среднедневной заработок
сотрудника.
•
РО - К1 х ЗПср! + К2 х ЗПср2 + КЗ х ЗПсрЗ, где:
Kl, К2, КЗ - количество всех дней неиспользованного отпуска каждой категории работников (группы персонала)
на дату расчета;
ЗПср1, ЗПср2, ЗПсрЗ- средняя заработная плата, рассчитанная по каждой категории работников (группе
персонала).
Резерв на оплату страховых взносов рассчитывается с учетом методики расчета отпускного резерва. Это значит,
что сумму страховых взносов при формировании можно рассчитать по каждому работнику индивидуально, в
среднем по учреждению или по каждой категории работников.
•
Рев = Кх ЗПср х С;
•
Рев = (К1 х ЗПср1 + К2х ЗПср2 + КЗ х ЗПсрЗ) х С.
где: Рев — запас расходов на уплату страховых взносов;
С — ставка страховых взносов.
2.2 Резерв на оплату объязательств по которым не поступили расчетно-платежные документы.
Оценочное значение резерва на оплату обязательств, по которым не поступили расчетные документы определяется:
- по коммунальным услугам как произведение фактически израсходованного энергоресурса по показаниям приборов
учета на договорной тариф по соответствующему энергоресурсу;
- по услугам связи как средняя величина за предшествующие три месяца на дату расчета резерва;
- по прочим услугам исходя из договорных расчетных показателей обязательства;
2.3 Определение оценочного значения при формировании резерв по претензионным требованиям и искам.
Сумма обязательств на расходы по судебным разбирательствам определяется по каждому иску исходя из:
вероятности, что судебное решение будет принято не в Пользу учреждения;
претензионной суммы;
предполагаемого срока исполнения обязательства.
Сумма обязательства по судебным разбирательствам рассчитывается при поступлении информации о наличии
судебного иска в отношении учреждения. Отчисления в Резерв по судебным разбирательствам производятся
ежемесячно пропорционально сроку рассмотрения иска.При уменьшении обязательства по судебному
разбирательству остаток сформированного Резерва по судебным разбирательствам «сторнируется».
3.Использование и учет сумм резерва
3.1 Резерв используется исключительно на покрытие тех расходов, в отношение которых он был создан.
3.2 Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв, осуществляется за счет суммы созданного
резерва.
3.3 При недостаточности сумм резерва осуществляется его изменение (уточнение).

ГРАФИК ДОКУМЕНТООБОРОТА
Вид документа
Нефинансовые активы
Акт о приеме-передаче объекта
основных средств (кроме
зданий, сооружений)

Код
формы

Кто
представляет

Кому
представляет

Срок сдачи

0306001

Материально
ответственное
лицо

МКУ «ЦБУ»

До 10-го числа месяца,
следующего за отчетным

Накладная на внутреннее
перемещение объектов
основных средств
Инвентарная карточка учета
(группового учета)
основных средств

0306032

Материально
ответственное
лицо
инспектор

МКУ «ЦБУ»

До 10-го числа месяца,
следующего за отчетным

МКУ «ЦБУ»

Ведомость выдачи
материальных ценностей на
нужды учреждения
Инвентаризация

0504210

Материально
ответственное
лицо

МКУ «ЦБУ»

В день постановки на
учет как объекта
основных средств,
нематериальных активов
До 10-го числа месяца,
следующего за отчетным

Инвентаризационная опись
(сличительная ведомость) по
объектам нефинансовых
активов

Сотрудник МКУ
«ЦБУ» с
материальноответственным
лицом

МКУ«ЦБУ»

Акт о результатах
инвентаризации

Сотрудник МКУ
«ЦБУ» совместно с
материальноответственным
лицом

МКУ «ЦБУ»

Следующий рабочий день
после утверждения
акта о расхождениях, но
не позднее срока,
установленного приказом о
проведении инвентаризации
Следующий рабочий день
после утверждения акта, но не
позднее срока,
установленного
приказом о проведении
.
инвентаризации

Срок исполнения
(обработки)
До 4 рабочих дней, после
получения
товарных накладных на
получение
основного средства
До 4 рабочих дней после
получения
накладной
4 дня

4 дня

7 рабочих дней

В течение
отчетного месяца

ГРАФИК ДОКУМЕНТООБОРОТА
Работа с поставщиками
товаров, работ и услуг
Согласование в течение 3-х
дней
В сроки по условиям
договора, контракта

В течение 2-х дней

МКУ «ЦБУ»

В сроки по условиям
договора, контракта

В сроки по условиям
договора, контракта

МКУ «ЦБУ»

15-е и последнее числа
каждого месяца

МКУ «ЦБУ»

Не позднее 1-го
рабочего дня
вновь принятого
на работу
Не позднее дня
установления
надбавок (выплат)

Куратор договора,

МКУ «ЦБУ»

Куратор договора,
организациипоставщики
Куратор договора,
организациипоставщики

МКУ «ЦБУ»

Руководитель,
ответственный за
составление табеля
учета рабочего
времени
сотрудников
Руководитель

Приказов установлении
Надбавок к должностному
окладу, единовременных
выплат
Приказ об увольнении
работника

Руководитель

МКУ «ЦБУ»

Руководитель

МКУ «ЦБУ»

Приказ о
предоставлении

Руководитель

МКУ «ЦБУ »

Договор (государственный
контракт)
Счет-фактура, товарная
накладная, счет
Акт выполненных
работ (услуг)

В сроки по условиям
договора, контракта

Оплата труда
Табель учета использования
рабочего времени

Приказ о приеме
работника на
работу

0504421

Не менее чем за
3 рабочих дня до
увольнения
Не менее чем за 7 рабочих
дней до наступления отпуска

3 рабочих дня после
получения приказов

ГРАФИК ДОКУМЕНТООБОРОТА
отпуска работнику
Заявление иа единовременную
выплату при предоставлении
ежегодного оплачиваемого
отпуска

Не менее чем за
20 рабочих дней
до наступления
отпуска

3 рабочих дня
после получения
заявления

Не позднее 27-го
числа каждого
месяца

Не позднее 4-го
числа каждого
месяца

МКУ «ЦБУ»

Не менее чем за 3 рабочих дня
до отъезда в командировку

Работник,
направляемый в
командировку
Материальноответственные лица,
подотчетные
лица

МКУ«ЦБУ»

Не менее чем за
5 дней до отъезда
в командировку
По истечении
3 дней по прибытии из
командировки

Не менее чем за
1 день до отъезда
в командировку
Не менее чем за
1 день до отъезда
в командировку
3 рабочих дня
после получения
авансового отчета

Сотрудник

Руководителю

Руководитель

МКУ «ЦБУ»

Сотрудник

Руководителю

Руководитель

МКУ «ЦБУ»

Приказ на командирование
работников.

Руководитель

Заявление на
выдачу денег под отчетна
командировочные расходы
Авансовый отчет

Больничный лист

Служебная командировка

0504601

МКУ «ЦБУ»

Налоговая отчетность
Расчетная ведомость по
средствам Фонда социального
страхования РФ

4 ФСС
РФ

МКУ «ЦБУ»

ФСС

15-е число месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

Срок представления
отчета - 15-е число
месяца, следующего за
отчетным кварталом

Налоговая
декларация по
налогу на добавленную

КНД
1151001

МКУ «ЦБУ»

ИФНС

14-е число месяца,
следующего за отчетным
кварталом

Срок представления
отчета - 20-е
число месяца, следующего

ГРАФИК ДОКУМЕНТООБОРОТА
стоимость
Налоговая декларация по
налогу на имущество

КНД
1152001

МКУ «ЦБУ»

ИФНС

29-е число месяца,
следующего за
отчетным кварталом

Налоговая
декларация по
налогу на прибыль

КНД
1151006

МКУ «ЦБУ»

ИФНС

27-е число
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

Сведения о доходах
физического лица за год

2-НДФЛ

МКУ «ЦБУ»

ИФНС

Ежегодно до 30 марта

Расчет сумм, налога на доходы
физических лиц, исчислены и
удержанный налог

6-НДФЛ

МКУ «ЦБУ»

ИФНС

Ежеквартально

Расчет по страховым взносам

КНД
1151111

МКУ«ЦБУ»

ИФНС

Ежеквартально

Сведения о застрахованных
лицах . •
Ежегодный отчет о стаже

сзв-м

МКУ «ЦБУ»

ПФР

Ежемесячно

МКУ «ЦБУ»

ПФР

Ежегодно

МКУ «ЦБУ»

Финансовое

Ежеквартальная отчетность
до 8 -го числа месяца,

за отчетным кварталом
Срок представления
отчета - 29-е число
месяца, следующего за
отчетным кварталом
Срок
представления
отчета - 27-е
число месяца,
следующего за
отчетным
кварталом
Срок представления
отчета - ежегодно до
31 марта
Срок предоставления не
позже последнего дня
месяца, следующего за
отчетным кварталом
Срок предоставления не
позже последнего дня
месяца, следующего за
отчетным кварталом
До 15 числа месяца
следующего за отчетным
Не позднее 1 марта года,
следующего за отчетным
периодом

Формы бюджетной и
статистической отчетности
Отчет об исполнении бюджета
главного распорядителя

0503127

Срок представления
отчета - 8-е число месяца,

ГРАФИК ДОКУМЕНТООБОРОТА
(распорядителя), получателя

средств бюджета
Иные формы бухгалтерской,
статистической отчетности

МКУ «ЦБУ»

Сведения о численности,
заработной плате и движении
работников

МКУ «ЦБУ»

Отчет о движении имущества

МКУ «ЦБУ»

управление
администрации
г.Кудымкара

следующего за отчетным
кварталом

следующего за отчетным

Финансовое
управление
администрации
г.Кудымкара
Государственный
комитет РФ по
статистике
Государственный
комитет РФ по
статистике

В установленные
законодательством сроки

В установленные
законодательством сроки

Ежеквартально до 14-го числа
месяца, следующего за
отчетным кварталом

Отдел по
имуществу г.
Кудымкара

Годовой

Срок представления
отчета - 15-е число
месяца, следующего за
отчетным кварталом
20 числа, следующего за
отчетным периодом

2. Учет нефинансовых активов
2.1. Выдача и использование доверенностей на получение товарно-материальных ценностей осуществляется в
соответствии с Положением (Приложение N __). Данным положением также определяется перечень должностных
лиц, имеющих право:
- подписи доверенностей;
- получения доверенностей.
2.2. При поступлении объектов нефинансовых активов, полученных в рамках необменных операций, в том числе в
порядке:
- дарения (безвозмездного получения);
- принятия выморочного имущества;
- получения объектов по распоряжению собственника без указания стоимостных оценок;
- при выявлении объектов, созданных в рамках ремонтных работ;
- при выявлении в ходе инвентаризации неучтенных объектов, по которым утрачены приходные документы,
Справедливая стоимость объектов имущества определяется комиссией по поступлению и выбытию активов
методом рыночных цен.
В случаях, когда достоверно оценить справедливую стоимость объекта учета методом рыночных цен
затруднительно, применяется метод амортизированной стоимости замещения.
Справедливая стоимость нефинансовых активов может определяться следующим образом:
1) для объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации - на основании:
- оценки, произведенной в соответствии с положениями Федерального закона от 29.07.1998 г. N135-ФЭ "Об
оценочной деятельности в Российской Федерации";
- иным способом];
2) для иных объектов (ранее не эксплуатировавшихся) - на основании:
- данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в письменной форме от организацийизготовителей.
3) для иных объектов (бывших в эксплуатации) - на основании:
- открытой информации о продаже аналогичных объектов.
(Основание: п.п. 25,31,106,357 Инструкции N 157н, п.п. 54,59 стандарта "Концептуальные основы...", п.п.
7,22 стандарта "Основные средства")
23. При частичной ликвидации (разукомплектации) объекта нефинансовых активов расчет стоимости
ликвидируемой (выделяемой) части объекта осуществляется:
- в процентном отношении к стоимости всего объекта, определенном комиссией по поступлению и выбытию
активов.
'
(Основание: п.п. 27,51, 85 Инструкции N 157н)
2.4. Имущество, в отношении которого принято решение о списании (прекращении эксплуатации), в том числе в
связи с физическим или моральным износом и невозможностью (нецелесообразностью) его дальнейшего
использования, выводится из эксплуатации на основании Акта (Приложение N J, списывается с балансового
учета и до оформления списания, а также реализации мероприятий, предусмотренных Актом о списании
имущества (демонтаж, утилизация, уничтожение), учитывается за балансом на счете 02 "Материальные ценности,
1финятые на хранение".
(Основание: п. 335 Инструкции N 157н)
2.6. При начислении задолженности по недостаче нефинансовых активов текущая восстановительная стоимость
нефинансовых активов на день обнаружения ущерба определяется комиссией по поступлению и выбытию как
сумма денежных средств, которая необходима для восстановления указанных активов либо их замены. Указанная
стоимость подтверждается документально, аналогично рыночной стоимости актива, или определяется экспертным
путем.
(Основание: п.п. 220 Инструкции N 157н)
2.7. Поступление нефинансовых активов при их приобретении (безвозмездном получении) оформляется Актом о
приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) или Приходным ордером на приемку материальных
ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207).
Акт о приеме-передаче (ф. 0504101) оформляется при приобретении [указать виды имущества, критерии].
В случае приобретения (покупки, дарения) нефинансовых активов поля передающей стороны не заполняются.
В случае отсутствия каких-либо документов на поступающие нефинансовые активы или если не оформляется Акт
о приеме-передаче (ф. 0504101), принятие к учету нефинансовых активов осуществляется на основании
Приходного ордера (ф. 0504207).
2.8. В Инвентарной карточке учета нефинансовых активов (ф. 0504031) и Инвентарной карточке группового учета
нефинансовых активов (ф. 0504032) в случае отсутствия материально ответственного лица указывается лицо,
ответственное (уполномоченное) за эксплуатацию данного нефинансового актива.
2.10. При безвозмездном получении имущества, в том числе от организаций госсектора, поступившие
нефинансовые активы отражаются с указанием в 1-4 разрядах счета кодов раздела и подраздела классификации
расходов, исходя из функций (услуг), в которых они подлежат использованию.
(Основание: письма Минфина России от 02.11.2016 N 02-07-05/64116, от 08.07.2016 N 09-04-07/40283, от
17.10.2011 N 02-03-09/4607)

3.1.6. Документы, подтверждающие факт государственной регистрации зданий, сооружений, автотранспортных
средств, самоходной техники, плавсредств, подлежат хранению в [структурные подразделения/, ответственные за
сохранность документов - [должности]. Техническая документация (технические паспорта) на здания,
сооружения, транспортные средства, оргтехнику, вычислительную технику, промышленное оборудование,
сложнобытовые приборы и иные объекты основных средств подлежат хранению в структурных подразделениях
должностными лицами, закрепление объектов основных средств за которыми осуществлено на основании
распоряжений (приказов) руководителя организации (его заместителей).
Обязательному хранению в составе технической документации также подлежат документы (лицензии),
подтверждающие наличие неисключительных (пользовательских, лицензионных) прав на программное
обеспечение, установленное на объекты основных средств.
По объектам основных средств, для которых производителем и (или) поставщиком предусмотрен гарантийный
срок эксплуатации, подлежат сохранению гарантийные талоны, которые хранятся вместе с технической
документацией. В Инвентарной карточке отражается срок действия гарантии производителя (поставщика). В
случае осуществления ремонта в Инвентарной карточке отражается срок гарантии на ремонт.
3.1.7. В случае поступления объектов основных средств от организаций государственного сектора, с которыми
производится сверка взаимных расчетов для (свода) консолидации бухгалтерской (бюджетной) отчетности,
полученные объекты основных средств первоначально принимаются к учету в составе тех же групп и видов
имущества, что и у передающей стороны.
В случае поступления объектов основных средств от иных. организаций полученные материальные ценности
принимаются к учету в соответствии с нормами действующего законодательства и настоящей учетной политики.
3.1.8. По материальным ценностям, полученным безвозмездно от организаций государственного сектора в качестве
основных средств, проверяется их соответствие критериям учета в составе основных средств на основании
действующего законодательства и настоящей учетной политики.
Если по указанным основаниям полученные материальные ценности следует классифицировать как материальные
запасы, они должны быть приняты к учету в составе материальных запасов или переведены в категорию
натериальных запасов сразу же после принятия к учету.
(Основание: п.п. 44,45 Инструкции N 157н, п. 8 Стандарта "Основные средства")
ЗЛ.9. Если материальные ценности, полученные безвозмездно от организаций государственного сектора в качестве
основных средств, в соответствии с действующим законодательством и настоящей учетной политикой могут быть
классифицированы как основные средства, необходимо уточнить код ОКОФ, счет учета, нормативный и
оставшийся срок полезного использования.
В случае, если счет учета основных средств для полученных объектов, определенный в соответствии с
действующим законодательством, не совпадает с данными передающей стороны, объект основных средств должен
быть принят к учету в соответствии с нормами законодательства или переведен на соответствующий счет учета.
В сшуации, когда для полученного основного средства оставшийся срок полезного использования, определенный
в соответствии с нормами законодательства, истек, но амортизация полностью не начислена, производится
доначисление амортизации до 100%:
-в месяце, следующем за месяцем принятия основного средства к учету.
Если по полученному основному средству передающей стороной амортизация начислялась с нарушением
действующих норм, пересчет начисленных сумм амортизации не производится.
В случае отсутствия на дату принятия объекта к учету информации о начислении амортизации, пересчет
амортизации не производится. При этом начисление амортизации осуществляется исходя из срока полезного
использования, установленного с учетом срока фактической эксплуатации поступившего объекта.
(Основание: п. 45 Инструкции N 157н, п. 8 Стандарта "Основные средства")
3.1-10. В один инвентарный объект - комплекс объектов основных средств - объединяются объекты имущества
несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования;
-объекты библиотечного фонда;
-мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, полки;
- компьютерное и периферийное оборудование.
Существенной признается стоимость свыше 100000,00 рублей за один имущественный объект.
Перечень предметов, включаемых в комплекс объектов основных средств, определяет Комиссия учреждения по
поступлению и выбытию активов.
(Основание: п. 10 Стандарта "Основные средства")
3.1.11. Как единица учета - инвентарный объект учитывается структурная часть объекта имущества, если:
- но ней можно определить период поступления будущих экономических выгод, полезного потенциала
ИЛИ
- она имеет иной срок полезного использования и значительную стоимость от общей стоимости объекта.
Существенной признается стоимость.
Решение об учете структурной части в качестве единицы учета, принимает Комиссия учреждения по поступлению
н выбытию активов.
(Основание: п. 10 Стандарта "Основные средства")
3-2. Порядок учета при проведении ремонта, обслуживания, реконструкции, модернизации, дооборудования,
монтажа объектов основных средств
3-2.1. Работы, направленные на восстановление пользовательских характеристик основных средств,
квалифицируются в качестве ремонта, даже если в результате восстановления работоспособности технические

3.3.1. Разукомплектация (частичная ликвидация) объектов основных средств оформляется Актом о
разукомплектации (частичной ликвидации) основного средства (Приложение N __).
3.3.2. При объединении инвентарных объектов в один стоимость вновь образованного инвентарного объекта
определяется;
- путем суммирования балансовых стоимостей и сумм начисленной амортизации.
3.4. Порядок списания пришедших в негодность основных средств
3.4.1. При списании основного средства в гарантийный период по решению комиссии по поступлению и выбытию
активов предпринимаются меры по возврату денежных средств или его замене в порядке, установленном
законодательством РФ.
3.4.2. По истечении гарантийного периода при списании основного средства комиссией по поступлению и
выбытию активов устанавливается и документально подтверждается, что:
- основное средство непригодно для дальнейшего использования;
- восстановление основного средства неэффективно.
Основное средство не может продолжать использоваться по прямому назначению после списания с балансового
учета.
(Основание: п. 45 стандарта "Основные средства", п. 51 Инструкции N 157н)
3.43. Решение комиссии по поступлению и выбытию активов по вопросу о нецелесообразности (невозможности)
дальнейшего использования имущества оформляется:
- Актом о списании имущества
Факт непригодности основного средства для дальнейшего использования по причине неисправности или
физического износа подтверждается путем указания:
- внешних признаков неисправности устройства;
- наименований и заводских маркировок узлов, деталей и составных частей, вышедших из строя.
Факт непригодности основного средства для дальнейшего использования по причине морального износа
подтверждается путем указания технических характеристик, делающих дальнейшую эксплуатацию невозможной
« ш экономически неэффективной.
К решению комиссии прилагаются:
- заключения сотрудников организации, имеющих документально подтвержденную квалификацию для проведения
технической экспертизы по соответствующему типу объектов;
- заключения организаций (физических лиц), имеющих документально подтвержденную квалификацию для
лроведения технической экспертизы по соответствующему типу объектов (при отсутствии в организации штатных
сшдиалистов соответствующего профиля).
3.4.4. Решение о нецелесообразности .(неэффективности) восстановления основного средства принимается
«юмнссией учреждения на основании:
- сметы на проведение работ по восстановлению основного средства с гарантией и в разумные сроки (смета
©оставляется сотрудником организации или сторонними специалистами, имеющими документально
подтвержденную квалификацию для проведения соответствующих работ);
- документов, подтверждающих оценочную стоимость новых аналогичных объектов (с учетом гарантийных
обязательств).
3.4JS. Ликвидация объектов основных средств осуществляется силами организации, а при отсутствии
соответствующих возможностей - с привлечением специализированных организаций. Узлы (детали, составные
часта), поступающие в организацию в результате ликвидации основных средств, принимаются к учету в составе
жпервальных запасов по оценочной стоимости, если они:
- нрвшдны к использованию в организации;
- мсиуг быть реализованы.
В таком же порядке к учету принимаются металлолом, макулатура и другое вторичное сырье, которые могут быть
использованы в хозяйственной жизни учреждения или реализованы. Не подлежащие реализации отходы (в том
чнеде отходы, подлежащие утилизации в установленном порядке) не принимаются к бухгалтерскому учету лишение таких отходов учитывается в Контрольно-ревизионной комиссии, ответственный - инспектор.
3.4.6. При ликвидации объекта силами организации составляется Акт о ликвидации (уничтожении) основного
средства (Приложение N ). По решению председателя комиссии по поступлению и выбытию активов к Акту о
лкквиддции (уничтожении) основного средства может быть приложен соответствующий фотоотчет.
3-4.7- Основные средства, непригодные для дальнейшего использования в деятельности учреждения, выводятся из
зшжиуатации на основании Акта, списываются с балансового учета и до оформления их списания, а также
реализации мероприятий, предусмотренных Актом о списании имущества (демонтаж, утилизация, уничтожение),
$чшываются за балансом на счете 02 "Материальные ценности, принятые на хранение".
(Основание: п. 335 Инструкции N 157н)
3-5. Особенности учета приспособлений и принадлежностей к основным средствам
3J5.I. Объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и принадлежностями.
Приспособления и принадлежности приобретаются как материальные запасы. С момента включения в состав
соответствующего основного средства приспособления и принадлежности как самостоятельные объекты в учете не
сгфажаются. При наличии в документах поставщика информации о стоимости приспособлений (принадлежностей)

Внешний модуль Wi-Fi
Web-камера
Внешний TV-тюнер
Внешний привод CD/DVD
Внешний привод FDD
Разветвитель-USB
Манипулятор мышь
Клавиатура
Наушники

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

.....

3.7.4. Внешние носители информации подлежат учету в следующем порядке:
Внешний носитель информации

Основное средство
(внешнее
запоминающее
устройство)

Объект материальных
запасов

Флэш-память (USB)
Флэш-память (SD, micro-SD)
Внешний накопитель SSD
Внешний накопитель HDD
;

3J8. Особенности учета единых функционирующих систем
3.8.1. К единым функционирующим системам относятся:
-система видеонаблюдения;
-кабельная система локальной вычислительной сети;
-телефонная сеть;
- "тревожная кнопка";
- другие аналогичные системы, компоненты которых прикрепляются к стенам и (или) фундаменту здания
(сооружения) и между собой соединяются кабельными линиями или по радиочастотным каналам.
(Основание: п. 45 Инструкции N 157н, п. 10 Стандарта "Основные средства")
3.8.2. Единые функционирующие системы:
- не являются отдельными объектами основных средств;
- расходы на установку и расширение систем (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) не
шносятся на увеличение стоимости каких-либо основных средств.
Информация о смонтированной системе отражается с указанием даты ввода в эксплуатацию и конкретных
помещений, оборудованных системой:
- в Инвентарной карточке (ф. 0504031) соответствующего здания (сооружения), учитываемого в балансовом учете,
» разделе "Индивидуальные характеристики";
-ш Карточке количественно-суммового учета материальных ценностей (ф. 0504041) (при монтаже систем в зданиях
(сооружениях), полученных учреждением в аренду или безвозмездное пользование и учитываемых на
забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование").
5 1 3 . Отдельные элементы единых функционирующих систем подлежат учету в составе основных средств
согзасно решению комиссии по поступлению и выбытию активов.
(Основание: п. 45 Инструкции N 157н, п. 10 Стандарта "Основные средства")
3-10- Организация учета основных средств
3.10.1. С даты перехода на федеральный стандарт для госсектора "Основные средства" ввод в эксплуатацию
объектов основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно отражается в учете на основании Ведомости
кадачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Учет объектов на забалансовом счете 21
ведется.
- и условной оценке: один объект, один рубль;
-по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта.
Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно при передаче в личное пользование сотрудникам:
- списываются с забалансового счета 21 и учитываются на забалансовом счете 27 "Материальные ценности,
выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) по балансовой стоимости
(Основание: п.п. 373,385 Инструкции N 157н, пп. "б" п. 39 Стандарта "Основные средства")
3.10.2. Учет операций по поступлению объектов основных средств ведется:
-вЖурнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф. 0504071) № 7-1 в части операций по
принятию к учету объектов основных средств по сформированной первоначальной стоимости или операций по

(Основание: п.15 Стандарта "Основные средства")
5.4. По результатам достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации объекта основных средств
профильной комиссией госучреждения могут приниматься решения:
1) о пересмотре срока полезного использования объекта в связи с изменением первоначально принятых
нормативных показателей его функционирования;
2) об отсутствии оснований для пересмотра срока полезного использования объекта.
В случае пересмотра срока полезного использования начисление амортизации отражается в бухгалтерском учете в
общеустановленном порядке с учетом требований п. 85 Инструкции N 157н.
Если после модернизации (достройки, дооборудования, реконструкции) объекта срок его полезного использования
не изменяется, то начисление амортизации в целях бухгалтерского учета производится исходя:
- из остаточной стоимости, увеличенной на затраты по модернизации (достройке, дооборудованию,
реконструкции);
- из оставшегося срока полезного использования.
5.5. При переоценке основных средств, в том числе предназначенных для продажи или передаче организациям
негосударственного сектора, накопленная амортизация, исчисленная на дату переоценки:
- пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким
образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной (справедливой)
стоимости. Для этого балансовая стоимость объекта и накопленная амортизация умножаются на одинаковый
коэффициент таким образом, чтобы в результате получить переоцененную (справедливую) стоимость на дату
проведения переоценки.
(Основание: п. 41 Стандарта "Основные средства")
5.6. Начисление амортизации по неотделимым улучшениям в объекты операционной аренды производится исходя
ю:
- срока полезного использования, определяемого в общеустановленном порядке для арендованных объектов.
6. Учет материальных запасов
Материальные запасы, отнесенные к одинаковой номенклатуре, но имеющие в 1-17 разрядах номера счета разные
аналитические коды, учитываются как самостоятельные группы объектов имущества.
(Основание: п. 101 Инструкции N 157н, письмо Минфина России от 17.05.2016 N 02-07-10/28328)
6.2. Выбытие (отпуск) материальных запасов осуществляется по средней фактической стоимости.
По фактической стоимости каждой единицы подлежат списанию [указать виды материальных запасов].
(Основание: п. 108 Инструкции N 157н)
6.9. Материальные запасы, переданные в личное пользование сотрудникам, списываются с балансового учета и
учитываются на забалансовом счете 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам
(сотрудникам)".
Поступление на склад материальных запасов, выбывших из личного пользования сотрудников, отражается в учете
путем уменьшения показателя счета 27 и корреспонденцией по дебету счета 0 105 00 000 "Материальные запасы" и
кредиту:
-0401 10 189 "Иные доходы"
Выбытие имущества со счета 27 в связи с его возвратом (передачей) должностными лицами оформляется
Накладной на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов (ф. 0504102).
(Основание: п. 385 Инструкции N 157н)
6.10. Материальные запасы, полученные при разукомплектации (частичной ликвидации) нефинансовых активов,
принимаются к учету по текущей оценочной стоимости на основании Приходного ордера (ф. 0504207).
(Основание: п, 106 Инструкции N 157н)
6.11- Для списания материальных запасов, кроме Акта о списании материальных запасов (ф, 0504230), в порядке
предусмотренном Графиком документооборота (Приложение N 4), для соответствующих групп (видов)
материальных запасов применяются:
- Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210);
- Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).
6.12 Аналитический учет материальных запасов по дополнительным аналитическим признакам осуществляется по
номенклатуре, партиям и центрам материальной ответственности.
6l13. Учет операций по выбытию и перемещению материальных запасов ведется в Журнале операций по выбытию
и перемещению нефинансовых активов № 7-2.
8. Учет денежных средств
8.1. Операции с денежными средствами осуществляются с использованием следующих [лицевых счетов и (или)
Наименование территориального
органа Федерального казначейства
(финансового органа субъекта РФ,
муниципального образования),
кредитной организации
Отдел №40 Управления
Федерального казначейства по

Номер лицевого счета, счета в
кредитной организации

03563197540

Операции, осуществляемые с
использованием лицевого счета,
счета в кредитной организации

ft

12.11. В бюджетном учете и отчетности возврат дебиторской задолженности прошлых лет отражается в разрезе тех
кодов (составных частей кодов) классификации расходов бюджетов, в разрезе которых отражались
Щ соответствующие выплаты по расходам в прошлые отчетные периоды. При отсутствии в текущем отчетном
I
периоде указанных кодов (составных частей кодов), суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет по
J^j расходам отражаются по тем кодам, которые могут быть применены в целях отражения указанных расходов
V согласно действующему порядку применения кодов классификации расходов бюджетов.
'ф 13. Учет доходов и расходов
Щ; 13.1. Формирование раздельного учета по видам доходов (расходов) на счетах финансового результата текущего
(: финансового года осуществляется с учетом положений учетной политики учреждения для целей налогообложения
Ш путем формирования показателей по различным аналитическим счетам бухгалтерского учета, предусмотренным
Рабочим планом счетов.
(Основание: п. 299 Инструкции N 157н)
Jtf 13.3. В составе доходов будущих периодов на счете 401 40 "Доходы будущих периодов" учитываются:
Щ: - доходы, начисленные за выполненные и сданные заказчикам отдельные этапы работ, услуг, не относящиеся к
Щ доходам текущего отчетного периода;
щр -доходы помесячным, квартальным, годовым абонементам;
Ж'-. - доходы по операциям реализации имущества, в случае, если договором предусмотрена рассрочка платежа на
•р|.; условиях перехода права собственности на объект после завершения расчетов;
Й^: - доходы по арендным платежам.
Шч; 13.4. В составе расходов будущих периодов на счете 401 50 "Расходы будущих периодов" отражаются расходы,
| р . связанные:
шГ [iвыбрать нужное:
-выплатой отпускных;
- приобретением неисключительного права пользования нематериальными активами в течение нескольких
отчетных периодов;
-неравномерно производимым ремонтом основных средств.
Расходы будущих периодов подлежат отнесению на финансовый результат текущего финансового года:
-равномерно.
(Основание: п. 302 Инструкции N 157н)
13.6. Порядок формирования резервов предстоящих расходов и их использования приведен в Приложении N
к учетной политике.
13.7. Доходы от сумм принудительного изъятия (суммы штрафов, пеней, неустоек, предъявляемых контрагентам за
нарушение условий договоров), доходы в возмещение ущерба признаются учреждением:
- на дату предъявления претензий (требований) к их плательщикам (виновным лицам);
- на дату признания претензии (требования) плательщиком (виновным лицом) в случае досудебного
урегулирования или на дату вступления в силу решения суда].
14.10 Аналитический учет расчетов по начислению доходов производится по центрам финансовой
ответственности и кодам дополнительной классификации.
14. Санкционирование расходов
14.1. Учет бюджетных и денежных обязательств осуществляется на основании следующих документов,
N
п/п
1.

2.

Документ, подтверждающий возникновение
Документ, на основании которого возникает
денежного обязательства
бюджетное обязательство
Государственный (муниципальный) контракт Акт выполненных работ
(договор) на поставку товаров, выполнение Акт об оказании услуг
работ, оказание услуг, сведения о котором Акт приема-передачи
подлежат
включению
в
определенный Государственный (муниципальный) контракт (в
законодательством о контрактной системе случае осуществления авансовых платежей в
Российской Федерации в сфере закупок товаров, соответствии с условиями контракта, внесение
работ, услуг для обеспечения государственных и арендной платы)
муниципальных нужд реестр контрактов, Справка-расчет или иной документ, являющийся
заключенных заказчиками
основанием для оплаты неустойки
Счет
Счет-фактура
Товарная накладная (унифицированная форма
N ТОРГ-12) (ф. 0330212)
Универсальный передаточный документ
[указать иной документ, подтверждающий
возникновение денежного обязательства]
Государственный (муниципальный) контракт Акт выполненных работ
(договор) на поставку товаров, выполнение Акт об оказании услуг
работ, оказание услуг, сведения о котором не Акт приема-передачи
подлежат включению в реестры контрактов в Договор (в случае осуществления авансовых
соответствии с законодательством Российской платежей в соответствии с условиями договора,

