
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖВТНОЕ ).ЧРЕЖДЕНИЕ
(РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ Г. ГУКОВО>

прикАз

з0.|2.2020 Jф |7

Об утверждении уrетной политики
для целей бухгалтерского и
н€UIогового 1"rёта

В соответствии с Федеральным законом от 06.t2.20|1 J\Ъ 402-ФЗ, Прик€tзом
Минфина России от 01 .|2.2010 J\b 157н, Приказом Минфина России от 16.12.2010
Jф L74H, Приказом Минфина России от 25.03.20L1 J\b 33н, федеральными
стандартами бухгалтерского ytleTa государствеЕных финансов, Налоговым
Кодексом РФ и другими нормативными актами по бухгалтерскому и напоговому

учету, в связи с корректировкой отделъных вопросов организации и ведениrI
бухгалтерского учета в учреждении, в цеJuIх соблюдения в )лIреждении единой
политики (методики) ведения бухгалтерского и нullrогового )лIета,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить rIетную политику уrреждения для целей бухгалтерского r{ета
(Приложение NЬ1).

2. Утвердить )четIтую политику }чреждения NIя целей нЕtлогового yrIeTa
(Приложение NЬ 2).

3. Установить, что данн€ш )четнЕuI политика применrIется к
правоотношениям, возникшим с 01.01 .202| и во все последующие отчетные
периоды с внесением в нее необходимых изменений и дополнений.

4. Признать утратившим сиJIу прикzlз от 28.|2.20|9 J\b 15 <Об утверждении
уrетной политики для целей бухгалтерского и нЕtлогового )пIета)>.

5. Контроль за соблюдением 1.,rетной политики возложить на главного
бухгалтера О.В. Ткаченко.

Щиректор МБУ РЦО г. Гуково €r

Приказ подготовлен
главцым бухга.llтером
о.В. Ткаченко

Е.В. Уварова



Приложение Ns 1

к прикчву МБУ РЩО г. Гуково
от 30.12.2020 J\Ъ 17

учетная политика
для целей бухгалтерского учета

1. Общие положения

1.1. Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требоваrrиllми
следующих доц^{ентов:

- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ);
- Федеральньй закон от 06.12.2011 J\Ъ 402-ФЗ "О бухгаlrтерском учете'l (далее - Закон J\Ъ

402-ФЗ);
- Федерапьньй закон от 12.01.199б Ns 7-ФЗ "О нокоммерческих оргаЕизациях" (далее -

Закон М 7-ФЗ);
- Федеральньй стfiцарт бухгалтерского rIета для организаций государственного

сектора "КонцепryапьЕые осIIовы бухгалтерского }лIета и отчетности оргаrrизаций
государственного сектора", угвержденньй Приказом Минфина России от 3l.|2.2016 Jф 256н
(да_тlее - СГС "Концепryальные основы");

- Федеральньй стандарт бухгалтерского rIета дJIя организаций государственного
сектора "Основные средства"о утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.20lб М 257н
(да-пее - СГС "ОсItовные средства");

- Федеральrrый стандарт бухгалтерского rIета цg организаций государственного
сектора "АреIца", утвержденньй Приказом Минфина России от 31.12.2016 Ns 258н (да-пее -
СГС "Арендаl');

- Федеральньй стандарт бухга.птерского учета дJIя организаций государственного
сектора "Обесценение активов", 5двержденный Приказом Минфина России от З1.12.2016 JФ
259н (да-тlее - СГС "Обесценение активов");

- Федерапьньй стzшдарт бухгаптерского yleTa дJuI оргшrизаций государственного
сектора "Представление бухгалтерской (финаrrсовой) отtIетЕости", утвержденный Приказом
Минфина России от 31.12.201б М 2бOн (далее - СГС "Представление отчетности");

- Федерапьньй стандарт бухга.тlтерского )чета дJuI оргапизаций государственного
сектора "ОтчЬт о движеЕии денежньD( средств"о угвержденньй Приказом Минфина России от
З0.|2.2017 Jф 278н (да.тlее - СГС "Отчет о движении денежньD( средств");

- Федеральный стандарт бухгалтерского yleтa для организаций государственного
сектора "Учетнм поJмтикq оцеЕочные значения и ошибки", утвержденньй Приказом Минфина
России от 30.12.20|7 Ns274H (далее - СГС "Учетная политика");

- Федеральньй стандарт бу<га.птерского yleTa для организаций государственного
сектора "События после отчетной даты", утвержденньй Приказом Минфина России от
З0.12.20|7 Jф,275н (далrее - СГС "События после отчетной даты");

- Федеральный стандарт бухга.птерского учета дJIя организаций государственного
сектора ",Щоходы", утвержденньй Приказом Минфина Россилl от 27.02.2018 Ns 32н (да-тlее - СГС
",Щоходы");

- Федеральньй стаЕдарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "НепроизведеЕные активы", угвержденньй Приказом Минфина России от28.02.2018 Ns
34lT (далее - СГС "НепроизведенЕые активы");

- Федеральнъй стандарт бухга-тrтерского )цета дJIя организаций государстве_нного
сектора "БюДжетная информация в бухгаrrтерской (финансовой) отчетности", утвержденньiй
Прlrказом Минфина России от 28.02.2018 М З7н (далее - СГС "БюджетЕая информация в
б1,;,l га-штерской (финшrсовой) отчетности") ;

-Федераrrьный стандартбухгалтерского rIета для организаций государственного
сектора "Резервы. Раскрытие информации об условньD( обязательствах и условньIх активах",

у] ]1L,ржденньй Приказом Минфина России от 30.05.2018 Jф 124н (далее - СГС "Резервы") ;



- ФеДеРальный стаIrдарт бухгаптерского yleTa дIя организаций государственного
сектора ",Щолгосрочные доrоворы", утвержденньй Приказом Минфина России от 29.06.2018 Ns
145н (даrrее - СГС ",Щолгосрочные договоры'') ;

-Федераrrьньй стапдартбухгалтерского rleтa для организаций государственIIого
СеКТора "Запасы", утвершденныЙ Приказом Минфина России от 07.12.2018 Jф 256н (далее - СГС
"Запасы") ;

- Федеральный стаЕдарт бухгшtтерского уIIета государственньIх финшrсов
"Нематериttльные активы", угвержденньй Приказом Минфина России от l5.11.2019 Jф 181н
(да"lrее - СГС "Нематери€lльные активы");

- ФеДеРальньй стандарт бухгаптерского rleTa государственньIх финансов "Выплаты
ПерСонаIry", утвержденньЙ Приказом Минфина России от 15.11.2019 Jt 184н (да.пее - СГС
"В bt ttлаты персоналу");

- ФеДеРальный стаrrдарт бухга.птерского )цета государственньD( финансов "Финансовые
инструменты", 5двержденньпi Приказом Минфина России от 30.06.2020 Ns 129н (далее - СГС
"Фl t : t llнсовые инструменты");

- ЕДИНЫй плаЕ счетов бухгаптерского yleTa дJIя органов государственной власти
(госуларственньD( оргаrrов), оргzlнов местного с€lь,Iоупрalвления, оргilнов управления
ГОс\,,,lарстВенIIымИ вцебюджетнымИ фондалли, государстВенньIх академий наук,
ГОч r,,i.IPCTBOIIIIьD( (муниципаьньж) 1чреждений, утвержденньй Приказом Минфина России от
01.12.2010 М 157н (далее - Единьй план счетов);

- ИНСТРУКция по применению Единого плffIа счетов бухгалтерского rIета дIя оргаIIов
госуларстВенной властИ (госуларственIIьIх органов), органов местного сtlп{оуправления, органов
упI]авленИя госудаРственнымИ внебюджетными фондами, государственньIх академий наук,
гоС\'.'lrрсТВенньIх (мУниципалъньur) уrrреждений, уtвержденная Приказом Минфина России от
0l. ]_. *010 Ns 157н (дапее - Инструкция Nч 157н);

- План счетов бухгалтерского учота бюджетньтх )цреждений, утвержденный Приказом
МИНфИНа РОСсии от |6.12.2010 Ns 174н (далее - План счетов бюджетньпс учреждений);

- ИнструкциЯ пО применеЕию Плшrа счетов бухгалтерского учета бюджетньтх
уlреrк.цений, угвержденIIая Приказом Минфина России от 16.12.20|0 Jф |74н (далее
Иllсr ] укция Ns 174н);

- ПРИКаЗ МИнфина России от 30.03.2015 Ns 52н "Об угверждении форм первичIIьD(
Yal.'l'l,,.ix ДОкУментов и регистров бухгалтерского )лета, применяемьD( органаI\,{и
госулltрстВенной властИ (государсТвеннымИ органами), органами местного сtlN,IоуправлениrI,
орга}ri.tми управления государствеIIЕыми внебюджетными фондаtrли, государственными
(муниrципа-тlьньшrли) )чреждениями, и Методических укЕваний по их применению" (да.тrее -
П,,]l},,:,,j Минфина России Nэ 52н);

- МеТОДИЧеСкие указаЕия по применению форм первиIIньIх rIетньD( докр(ентов и
форlr,]l)оваIIию регистров бухгалтерского )цета органапdи государственной власти
(гt .:' :tрствеЁньпrлИ органапли), органап,lИ местногО с€lп,Iоупрtlвления, органап{и управлеIIия
ГО-:".'.,i]СТВеННЫМИ внебюджетными фондалли, государственными (муниципальньпли)

УIlре7t.,lенияlrли (Приложепие Jф 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 }lb 52н) (далее -
Ivl.:,t,o ljtческие указания Nэ 52н);

- Указание Банка России от 11.03.2014 Ns 3210-У "О порядке ведениrI KaccoBbIx операций
Юр1l,rlll1|€СКИМИ лицЕlNIи и упрощенном порядке ведения KaccoBbIx операций индивидуttльными
П; ,.]' ]lНиматеJu{ми и сфъектtll\,lи мtlлого предпринимательства" (далее - Указание ЛЬ 3210-У);

- Указание Банка России от 09.12.2019 }lb 5348-У "О правилЕlх нttлиtlньD(
ра{,,] .,в" (далее - Указание ХЬ 5348-У);

- Методические ук€lзtlния по инвентаризации имущества и финансовьrх обязательств,
}'I,il,', l,:1gцные Приказом Минфина России от 13.06.1995 м 49 (лалее- Методические ука:}аниJI
},,] ,,

- Инструкция о порядке состЕlвления, предстzlвления годовой, кварта;rьной бухгаrrтерской
oT,l,, :сти государственньIх (муниципа-тlьньur) бюджетньrх и aBToHoMHbD( 1"цlеждений,
Ут , .leHHaJI Приказом Минфина России от 25.03.2011 М 33н (далее - Инструкчия М 33н);



1.2. ОтветственЕым за ведение бухгаrrтерского }цета явJuIется главньй бухга.птер

учре)кдения (далее - главньй бухгаlrтер).

. (Основание: часть 3 статьи 7 ЗаконаN 402-ФЗ).
1.3. Порядок передачи докуI\fiентов и деп при смене руководитеJuI и (или) главного

бухгаrrтера приведен в Приложении7 к Учетной политике.
(Основанuе: п. 14 ИнсmрукцuuNЬ I57H)
1.4. Б1.:<га.тrтерский }лrет осуществл[ется методом двойной записи на взаимосвязанньD(

счетах бухгалтерского учета, включенньтх в рабочий план счетов.
1.5. Бухга-тlтерский yIeT ведется методом начисления.
1.6. Бухгаптерский yIeT ведется в вЕlлюте Российской Федерации - в рублях.
|.7. Форма ведения rIета - автоматизировtlнная с примеIIением компьютерной

проггl\Iмы <1С: Бухгаrrтерия государственного учреждения 8>, кlС: Зарплата и кадрыD.
(Основанuе: п. 19 ИнсmрукцuuNg I57H, п.9 СГС "Учеmнаяполumuка")
].8. Щля отрчDкения объелоов rleTa и изменяющих их фактов хозяйственной жизни

ис по,тl L l] уются унифицировtшные формы первиIIIIьD( уч9тных документов :

- утверждеЕные Приказом Минфина России Nч 52н;
- угвержденные правовыми tlктalп{и уполЕомоченнъD( оргЕlIlов исполнителъной власти

(прll rrx отсутствии в Приказе Минфина России Nя 52н).
/основанuе: ч. 2, 4 сm. 9 3акона м 402-ФЗ, п. 25 СГС "Концепmуальньtе основы", п. 9

СГС " \ чеmная полumuка").
i.9. Первичные rIетные документы состtлвJIяются IIа буплажном носителе.
(Основанuе: ч. 5, б сtп. 9 Закона М 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концепmуальные основы",

Ме п r, ", 
; tческuе указанuя М 5 2н)
1.10. Утвердить перечень должностньD( лиц, имеющих прzlво подписи первиIIньD(

у.Iе-г],,х докуN{ентов:
- прЕlво первоЙ подписи предоставJUIется руководителю, исполняющему обязанности

р}ко1l ),, i итеJUI (при отсутствии руководителя);
- право второЙ подIIиси предостzlвJUIется глrвIlому бухгалтеру, заместитеJIю главного

бчх га,,,l ера (при отсутствии главного бухга.тrтера).
i.11. ПравуIJIа и график документооборотц а также технология обработки уrетной

итt,llо, ],,ации приведены в Приложении2 к Учетной поJIитике.
;основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumuка")
1.|2. Пёрвичные (сводные) у.rетные докуN[енты и регистры бухгалтерского rIета

храrIят(,я на бумажном носителе в течение сроков, устшIовлеIIньD( правилtlп{и оргаЕизации
гос\/,II:"1ственного архивIIого дела, но не менее пяти лет после окончztния отчетIIого года в
ко: l, r (за которьй) они составлены.

Сснованuе: ч. б сm. 10 Закона М 402-ФЗ, п. п. 32, 33 СГС "Концепmуальные основы", п. 14,
]9 i;i, !рукцuuМ I57H)

,,РИ ПРеДСТЕВЛеНИИ КОПИИ В ДРУЦrЮ ОРГitНИЗаЦИЮ ЛИЦО, ОТВеТСТВеННОе За СОСТаВЛеНИе
копии JIi]к)^{ента на бумажном носителе, простalвJIяет в заверяемом докр[енте отметку "Верно",
}к]1]1,1rl.,gl наименование своей должIIости, проставJIяет подпись и ее расшифровку (инициалы,

фа l, lо), а также дату заверения копии (вьшиски из документа).
,З. ,Щанные первиIIньD( (сводньш) }четЕьж докуI!(ентов регистрируются,

сис,l]с r,изируются и нtжаILпиваются в регистрalх, составленньD( IIо унифицированным формам,
утi .]l li.,j,jнньш Приказом Минфина России Jф 52н.

(i ,-,нование: ч. 5 ст. 10 Закона Ns 402-ФЗ, п. п. 2З,28 СГС "КонцептуЕrльные основы", п. 11

Иllстпr ,rlииNя 157н)
.:4. Регистры бухгалтерского yTIeTa хранrIтся на бумажном Еосителе в течение сроков,

}Cl ltt, IeHHbD( прЕlвилilп{и организации государственного архивного дела, но не мене9IIяти лот
посj{, оЕчаниlI отчетного года, в котором (закоторый) они составлены.

,- -,нование: п. rr. З2,3З СГС "Концептучtпьные основы", п. п. |4,19 Инструкции Nч 157н)



1.15. ответственностЬ за органИзациЮ хранения первиtIньж уqетньж докумеЕтов,

регистров бlжга.тlтерского учета и бюджетной (финансовой) отчетности несет руководитопь

уФеждения.
(Основанuе: пункtп 14 Прuказа 157i). ;' *"

i.to. Формирование регистров -бухгалтерского yleTa на бумажном носителе

осуществJUIется на какдую отчетную дату.
(Основанuе: п. 19 ИнсmрукцuuNg 157н)

1.17. Внугренний контроль совершаемьтх фактов хозяйственной жизни осуществJUIется в

соответствии с положением, приведенныtrл в Приложении 3 к Учетной политике,

(Осноёанuе: ч. l сm. 19-Закона М 402-6з, п. 23 СГС "Концепmуальные основы", п. 9 СГС

"Учеmная полumuка")
1.1s. ,Щшrные проверенньD( и принятьD( к учету первичньIх rIетньIх документов

систематИзируютсЯ IIо датаN,r совершения операций (в хрсiнологическом порядко) и отражаются

нrжопительным способом в регистрах бухгаrrгерского yleтa.
1.19. Исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бухга;lтерского уIета,

производится В бухгалтерском yleтe дополнительной бухгалтерской зzшисью либо

бухгаlrтерской записiю.по"ьбоtr,t "красное сторно" и дополнительной бухгалтерской записью,- 
Исправление ошибки оформляется бухгатrтерской справкой (ф, 0504833),

1.20. РабОчий плаН счетоВ формируеТся в cocTtlBe номеров счетов уIIета для ведеЕшI

синтетического и анtшитического )лета, приведен в Приложении 1 к Учетной политике,

(OcHoBaHue: п. 9 СГС "Учеmная полumuка")
1.21. В цеJIях организации и ведения бухгалтерского rIета применяются следующие

коды вида деятельности:
2 - приноСящаЯ доход деятеJIьIiость (собственные доходы учреждения);
3 - срdдства во временЕом распоряжении;
4 - субсиДии на вьшоJIнеЕИе Iчtуниципtlльного задания;

5 - субсидии на иЕые цоли.
1.22.'IЛризнtlние собьrгий послs отчетной даты и отрtDкение информаuии о них в

отчетности осущоствляется в соответствии с требованиями Сгс "собьrгия после отчетной

даты".
В цеjIяХ своевремОнногО представлениЯ отчетfiостИ, события после отчетноЙ даты

отраж:uотся р,бухга.птерском rIете не позднее чем за 2 рабоwtх дня до даты представления

отчетности, определенной в установленном порядке.

Щата (прЬдепьньй срок), дО которой принимtlются первиЕIные rIетные документы,

подJIежащие отражению В составе показателей отчетного финансового года, отрzDкающие

события после отчетной даты, пе можеТ быгь позже даты отрn;кения события после отчетной

даты в бухгалтерском учете.
СобытиЯ после отчетной даты, которые подтверждают существовulвшие Еа отчетную дату

услов}UI хозяйствеНной жизни субъекта центрапизованного yleтa, оц)ажаются:

по счетalм бухгалтерского yleTa - зzlписи формируются Еа конеЦ отчетногО IIериода;

- отчетность за отчЕтньй период - формируется с 1пIeToM уточнеЕньD( данЕьD(

бухгалтерского учета;
- в поясЕеЕил( к отчетfiости
события после отчетной даты, свидетельствующие о возникших поспе отчетнои даты

условиrгХ хозяйствеНной жизни субъекта центрtlлизованного yleTa, отражаются:

- по счетаLd бухгалтерского yleтa - записи формируются в общем порядке в периоде,

следующем за отчетным;
- тмсповьlе д€lнные в отчетности не корректируются;
- в пояснениях к отчетности.
событие после отчетной даты опредеJuIется как существенное в составе событий после

отчетной даты, если оно обусловливает изменеЕиrl стоимости соответствующего объекта

бюджетного учета на 5 процентов и более от общей стоимости группы активов, обязательств

иJIи иньD( показателей.
1.23. РезеРвы предсТоящиХ расходов не формируются,



1.24. Годовая, кварт{tльная и месячнtUI отчетность по у,чреждению составJUIется на

основании анаJIитического и синтетического учета пО формаlrл, В объеме и В сроки,

уGтановлеНные учреДителеМ и ИнструКчией О порядке составлени,I, представлени,I годовой

квартальной отчетности государстВеннЁтх {тчrуrиципальньur) бюджетньп< и автономньIх

>чрЪждений (приказ Минфина России от 25 MapTa21ll г. JФ ЗЗн).

1.25. Даiой подписания бухгалтерской отчетности - дата подписzшIиrI руководителем

уIреждения и главным бухгалтером всей совокупности бухга.тlтерских отчетов и пояснений к

ним, форМируемьD( в соотвеТствии с нормативными правовыми актаN,Iи, регулирующими

водение бухга-тlтерского yleтa и составление бу(галтерской отчетЕости,

1.2Ъ. ,ЩатОй ,rр"Й", бухгатrгерскоЙ отчетности стIитается дата подписания субъектом

консолид.Iрованной Ъr"a""о""" Уведомпения о принятии отчетности (дата напрЕIвления по

каналаil{ связИ Уведомления о принятии отчетности в форме электронного документа),

сформировапного по результатаN{ проведения им каlrлерiа.тrьной проверки полного комплекта

бухга.тrтерской отчетности' 
t.iT. Организация работы по принятию к yleTy и выбыгию материальньD( ценностей

осуществJIяется созданной на постояЕной основе комиссией по поступлению и выбытию

активов, действуюЩей в соответствии с положением, приведенным в Приложении Jф 5 к
Учетной поJIитике.

(OcHoBaHue: п. 9 СГС "Учеmнсш полumuка")
1.24. УтвеРлить состав постоянно действующей комиссии по flостуIIлению и выбытию

нефинансовьIх активов согласно Прилож9нию Ns 4 к Учетной поJмтике,

1.25.,Щостоверность данньD( yleтa и отчетfiости подгверждается пугем иIIвентаризаций

активоВ и обязательств, проВодимьD( в соответствии с порядком, приведешIьшrл в Приложении

]фбкУчетнойfiолитике.
(Основанuе: ч. 3 сrп. I I Закона Ng 402-ФЗ, п. 80 СГС "Концепmуальные основы", п. 9 СГС

"Учеmная полumuка")
1.26. Вьцача денежных средств под отчет не производится,

1.27. вьцача под отчет денежЕьD( докумеЕтов IIе производится.

2. Основные средства.

2.|. объекты основных средств принимаются к бухгалтерскому учету по их

первоначапьной (фактической) стоимости.
2.2 ПервоначальЕой стоимостью основньтх средстВ, полуIенньш безвозмездно, в том

числе по договОРУ даренИя, признается иХ текущЕrя оценочн,UI стоимость на дату принятия к

бухгалтеРскомУ учету, увеличеннtш на стоимость услуг, связанньfх с их доставкой,

регистрацией и тIриведением их в состояние, пригодное дJIя использования,' '2.З. 
Heyr"errrr"re осIIовIIые средства, выявленные при проводении проверок,

инвентаризаций, принимаются к учету по справедливой стоимости, определеннойкомиссией

по постуIIлениЮ и выбьrгию,lктивов - методом рыночньD( цен.
(Основанuе: п, п.52,54 СГС "Концепmуальньlе основы", п. 31 ИнсmрукцuuNе l57H)

2.4. Определение текущей оценочной стоимости производится на основе цены,

действующей на дату принятия к учету имущества, пол)ненного безвозмездно, на данньй или

аналогиtIньй вид имущества.
при определении текущей оценочной стоимости комиссией flо поступлению и

выбытию активов используются данные о ценЕж IIа анчLлогичные материальные ценности,

сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, а также в

средствах массовой информации.
2.5, Бшrансовой стоимостью ocHoBHbIx средстВ является их первоначальнаJI стоимость

с учетом ее изменений.
Изменение 11ервоначальной (ба:rансовой) стоимости объектов ocHoBHbIx средств

производится в слуII€}ях дооборудования, роконструкции, технического перевооружения,

модернизации, а тzжже переоценки.



2.б. БалаНсоваЯ стоимостЬ объекта ocHoBHbD( средств вида "Машины и оборудование"

увелиIмвается на стоимостЬ затрат по зЕlп{ене его отдельньIх составньж частей при условии, что

такие составfiые части в соответствии с критериями признания объекта основньж средств

признtlютсЯ aжтивоМ И согласнО порядкУ экопJryатации объекта (его cocTaBнbIx частей)

требуется Tzllсtш заNrена, в том числе в ходе капитального ремонта.
Одновременно бапансовая стоимость этого объекта уI![еЕьшаетсЯ на стоимостЬ

выбывающих (заменяемьпr) частей.
(OcHoBaHue: п. п. 19, 27 СГС "основные среdсmва")
2.7. Ба.гrансовая стоимость объекта основных средств в слrlzutх дооборудовЕlния,

реконструкции, техЕического перевооружения, модернизации, увелиIмвается на сумму

Ъбор*"ро"аяньIх кulпитtlльЕьD( вложений в этот объект,
(Основанuе: п. 19 СГС "Основньtе среdсmва")
2.8. С,iоиМость оснОвного средства изменяется в -слуIае проведения переоценки этого

осIIовногО средства и отрtDкенияее результатов в rIете,
Переоценка стоимости осIIовньIх средств проводится по состоянию на начало текущего

года, в сроки и порядке, устанавливаемые Правительством Российской Федерации,

Z.g. При оц)Фкении результатов переоценки производится пересчеТ накопленноЙ

ап{ортизации пропорционttJьно изменонию первоначатrьной стоимости объекта основIIьIх

ср"!ar" таким образом, чгобы его ocTaToTIHEUI стоимость после переоценки рztвшIлась его

переоцеЕенной стоимости.
(Основанuе: п. 41 СГС "OcHoBHbte среdсmва")
2.10. ответствеIIfiым за хранешие документов производитеJIя, входяпшх в комплектацию

объекта ocHoBHbD( средств (тЬхнической документации, гарантийньur талонов), явJIяетсЯ

материалЬно ответсТвеIIное лицо, за которым закреппено основное средство,

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmнси полu|пuка")

2.1 1. Учет основньж средств производится с рtвделением на:

особо ценное движимое имущество;
иное дЬижимое имущество.
2.12. Срок полезного использования объекта основньIх средств опредеJIяется исходя из

ожидаемогО срока поJIyIения экономических вьгод fi (или) полезного потенциап4

зtlкJIIоченного В tжтиве, в порядке, устtlновленноМ п. 35 СГС "основные сродства", п, 44

Инструкции Ns t57H.
2.1З.Дмортизашия по всем основным средствtll\d начисJIяется линейнЬп,r методом.

(Основанuе: п. п. 36, 37 СГС "основные среdсmва")

2.14. Единицей yleTa ocIIoBHbD( средств явJIяется иIIвентарньй объект. Инвентарным

объектом ocHoBIIbIx средств яuо"оiся объект со всеми приспособлениями и

приIIilдлежностями.
2.|5, Структурная часть объекта основньIх средств, Koтoparl имеет срок полезЕого

использоВ аIIч!я, существеIIно отJIичающийся от срокоВ полезного использования других частей

этогО же объекТа, и стоиМость, составJUIющую значительную велшшну от его общей стоимости,

уIитывается как саI\{остоятельньй инвентарньй объект.

.Щля целей настоящего пункта сроки полезного использования стIиТtlютсЯ существеIIнО

отличающимйся, если оflи относятся к разным Еlплортизационным ЦРУППtlП,I, определенным в

Постlitловлении Правительства РФ от 01.01.2002 ]ф 1.

Для целей настоящеГо пуIIкта стоимостЬ структурной части объекта осIIовньж средств

считас гся значительнойо если она составJIяет не мене9 10оlо его общей стоимости

(Основанuе: п. ]0 СГС "Основны.е среdсmва")
2.16. Каждому инвентарному объекту недвижимого и движимого имущества, кроме

объектоВ "ro"*o"ri. дО 1Ъ обО рублёП вкJIючительно, lrрисваивается уникальный

инвеIl,|.арный, порядковый Еомер Еезilвисимо от того, находится ли он в экспJIуатачии, зtшасе

ИПИ Ii . КОНСеРВОЩИИ.

2.17. объекты ocIIoBHbD( средств стоимостью меЕее 10 000 руб, кахдьй, имеющие

сходltilе напначение и одинаковьй срок полезЕого использоВаНИЯ И НtlХОДЯЩИ9СЯ В ОДНОМ

помеrrlении, объединяются в один иIIвентарЕьй объект,



(Основанuе: п. 10 СГС "Основньlе среdсmва")
2.18. Каждому инвентарному объекту основньж средств присваивается инвеIIтарныи

HQMep.
Инвентарньй номер вкIIючает в себя:

1-ьй знак - код вида деятельности;
2-4 знакп- код синтетического счёта объекта )лета, действующий на момент принятия к

учету объекта;
5-6 знаки - код анапитического счёта объекта учета, действующийна момеfiт пришIти,I к

учету объекта;
последующие зIIаки - порядковьй номер объекта.
(OcHoBaHue: п. 9 СГС "основные среdсmва", п. 46 ИнсmрукцuuNе 157н)

2.19 . Инвентарньй номер наЕосится:
- на объекты движимого имущества - путем нан'ёсения на объект учета краской или

иным сшособомо обеспечивающим coxpaнIrocTb маркировки (используемьй способ).

в Слу.rае если объект основного средства вкJIючает в себя обособленные эпементы

(конструктивные предметы), состtlвJUIющие вместе с ним едипое целое, то на каждом таком

,n.r.,ii" (конструКтивноМ предмете) обозначается инвентарный номер, присвоенный

основномУ сРелсiвУ (сложномуобъектуо комплексу конструктивно-сочленеЕЕьIх предметов).

(OcHoBaHue: п. 4б ИнсmрукцuuМ 157н)
2.20. Безвозмездная передача объектов ocHoBHbIx средств оформrrяется Актом о приеме-

переда.Iе объектов нефинансовьIх активов (ф. 050410l).
(Основанuе: Меmоduческuе уксtзанtlя Nэ 52н)

2.2|. При приобретении основньD( средств оформляется Акт О приеме-пОредаче

объектов нефиншrсовьD( чlктивов (ф. 0504 1 0 1 ).
(OcHoBaHue : Меmоduческuе указанuя Nb 5 2н)

2.22. ПеръоЕачаJIьнttя стоимость введенньD( (переданньпс) в экспJrуатацию объектов

движи\{оГо имущеСтва, явJIяЮщихся основными средствами стоимостью до 10 000 рублей
вклюаillтельно, списывается с балансового учета с одновременным отражеIrием объектов на

забала ; tcoBoM счете 21.
Выбытие инвентарЕьтх объектов ocHoBHbIx средств стоимостью до 10 000 рублей

вклюlll{тельЕо, )пIитываемых на забалансовом учете, отражается на основании решения

комиссиИ по постуПлениЮ и выбытию активов, оформлеЕного в установленном порядке

соответствубщим первичным учетным докумеЕтом (Актом).
2.2з. Списание объектов движимого имущества, закрепленного за уIреждением

)црелIl,гелем, произВодIтся у{реждением после согласованиrI с уIредителем.
2.24. Ьналитичоский учот основных средств водется на инвентарЕьIх карточках, за

исклюI{еЕием объеКтов движимого имущества стоимостью до 10 000 рублей включительно, в

разре1|,j материаJIЬно ответсТвенЕьtх лиц и видов имущества.

2.25. Инвонтарнаr{ карточка учета ocHoBHbIx средств открываеТся на каждыЙ объекТ

oCHoBI{I,IX срЕдств.
i,{нвентарНая KapToTIKa груtIпОвого учеТа ocHoBHbD( средстВ открывается на группу

объектов основньж средств и предназначена для учета объектов производСтвенногО И

хозяiiс i,венЕого инвентаря.
3. Нематериальные активы

з.1. В составе неМатериапьных активов rlитывЕlются объекты, соответствующие

критерl{яМ признапиЯ в кач9стВе НМА, в часшIоСти искIIютIительные права на резуJIьтаты

интел.]1еКтуаьной деятельности и средства иIцивидуaлизации,
(Основанuе: п. 56 ИнсmрукцuuМ I57H)

З.2. Сроком полезного использованиJI нематериапьного актива явJUIетсЯ период, В

тече}lIIе которого предполагается использовitние актива.
(Основанuе: п. 60 ИнсmрукцuuNs 157н)

3.3. Продолжительность периода, в течение которого предполzгается использовать

нематсl)иальный актив, ежегодно оrrредеJIяется комиссией по поступлению и выбытию активов,



(Осноёанuе: п. бI ИнсmрукцuuNs I57H) о _z
З.4. ДмортизациJI по объекту нематериальных активов наtIисJIяется линейньпл способом

исходя из его ба.пшrсовой стоимости в следующем порядке:
- еслИ стоимостЬ объекта не превышает 100 000 руб. (вшпо,пательно) - ап{ортизация по

такиМ объектаrrл наIIисJIяется 
" р*r"рЬ 100% первоначальной стоимости при принятии объекта

к г{ету;
- если стоимость объекта превышает 100 000 рублей амортизация натIисJIяется в

соответствии. с рассtIитаЕными НОРМаI\Ли Еlп,lортизации,

4. Материа.тtьные запасы

4.1, Оценка маrериальЕьD( зtшасов, приобретенньIх за плату, осуществJUIется по

фактичесКой стоимОсти приобретения с rIeToM расходов,ЪвязанньD( с их приобретением,

При одновремеЕном приобретеIlии нескольких видов материЕшьньж запасов такие

расходы распредеJIяются пропорционaпьно договорной цене приобретаемьIх материапов,

(Or"oiorue: п. п.6,ioo,7OZ ИнсmрукцuuNs ]57н, п,9 СГС "УчеmнаЯполumuка")
4.2. Выбытие материальньD( запасов признается по средней фактической стоимости.

(Основанuе: п. 46.ёГС "Концепmуаtьные основы", п. I08 ИнсmрукцuuNэ l57H)

4.З. Вьцача матерИitпьЕьD( зtшасоВ оформпяеТся Ведомостью выдатIи материальньD(

ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210), которая явJUIется основанием дJIя их списtшия,

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полufпuка")

5. Себестоимость

5.1. Себестоимость выполненных работ состоит из прямьD( и общехОзяйственньD(

расхо.-1ов.
5.2. Прямьшrли расходtlми призIIЕlются расходц, которые осуществлены непосредственно

дIя BL]полнения работ.
5.3. Общехозяйственнь,Irrли расходЕlпdи признчlются расходы, которые не связаны

с выполнением работ и осуществлены для обеспечени,I функционирования учреждениlI в целом

как хозяйствующего субъекта.
5.4. В составе прямьD( расходов отрФкtlются:
- расходЫ на оплатУ труда и наtIисления на вьшлаты по оплате труда работников,

непос!-аедственно уиствующих в вьшолнении работ; 
_

- расходы на прочие выIIлаты работникалл, не приflимающих )цастия в вьшолнении

работ;
- расходы на приобретение материtшьньD( зzшасов, потребляемьтх в процессе

выполнения работ;
- расходЫ наприобРетение осIIовньD( средств стоимостью до 10 000 руб. вкIIючительно,

испол t,зуемьгх непосредственно для вьшолнения работ;
- амортизация ocltoBltbD( средств, непосредственно используемых дJIя вьшопнения работ;

- другие расходы, непосредственно связанные с вьшолнением работ.
5.5. В составе общехозяйственньD( расходов отражаются:
- расходы на оппату труда и начисления на вьшлаты по оплаге труда работников, не

принIJ\lающих rIастия в выполнении работ;
- расходД на проtlиg вьшлаты работникам, не принимающих rIастия в выпоJIIIении

работ:
- расходынаоплатууслугсвязи; - )твованы вьшолнении-расхоДынааI\,IорТизациюосноВIIь'D(среДстВ'которыенезаДеи(

работ: Е__.
- расходЫ на содерЖание и ремоIIт имущества, не используемого в вьшолнении раоот;

- расходы "i 
приобретение материальньD( зtшасов, израсходовtшньIх на

обцех озяйстренные Еужды;
- проtIие расходы на общехозяйственные нужды.



5.6. Прш,rые затраты относятся .на себестоимость способом прямого расчета
(фактических затрат).

, (Основанuе: п. ]34 Инсmрукцuu Ns l57H)
5.7. Общехозл1ственные расходы относятся на себестоимость выподненньIх работ по

оконч€lнии месяца.
(Основанuе: п. п. 134, ]35 ИнсmрукцuuNЬ 157н)
5.8. Не распредеJuIемые на себестоимость общехозяrlственные расходы относятся на

увеличение расходов текущего финансового года.
(Основанuе: п. 135 ИнсmрукцuuМ l57H)

6. Расчеты с дебиторами и кредиторill\{и

6.1. Учет расчетов по суммulп{ доходов ведется на счете 20500 <<Расчеты по доходам>.
6.2. В составе доходов утIитываются:
- доходы от выполнения работ на платной основе;
_ иные доходы, полученные от других видов деятельности, не заIIрещеЕньIх зЕжоном и

предусмотренньж уставом уIреждения.
6.3. Учет расчетов по cyI\{M€lI\,{ выявлеЕIньIх недостач, хищений денежЕьIх сродств, иньIх

ценностей, пр cyMMtlN{ IIотерь от порчи материЕrльньIх цонностей, других cyIuIM причинного
ущерба имуществу уrреждения, подлеж{uцих возмещению виновными лицtlпdи в установленном
законодательством Российской Федерацией порядке, по суммам предварительньIх оплат не
возвраrценным коIIтрагентом в слrIае расторжения договоров (иньгх соглашений), в том числе
по решению суда ведется на счете 20900 <Расчеты по ущербу имуществу).

6.4. Сумма ущерба от недостач (хищений) материzrльньж ценностей опредеJIяется исходя
из текущей восстановительной стоимости, устанавливаемой комиссией по поступлению и
выбытию активов.

(Основанuе: п. п. б,220 ИнсmрукцuuNs 157н)
6.5. Задолженность дебиторов по предъявленЕым к ним пrграфам, пеIuIм, иЕым санкциrIм

отражается в yleTe при признании претензии дебитором или в момент встуrrления в законЕуIо
силу решения суда об их взыскании.

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumlлка")
6.6. Принятие объеКтов нефинансовьD( активов, поступивших в порядке возмещения в

натурzrльной форме ущерба, причиЕенного виновным лицом, отрЕDкается с применением счета
40l l0 l72.

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumuка")
6.7. Учет расчетов с учредителем в отношении rIреждения ведется на счете 21006

кРасчеты с Fредителем)).
6.8. Показатель размера расчетов с уфедителем корроктируется ожеквартЕrльно на

первое число месяца, следующего за отчетным кварталом.
(Основанuе: п. 74 Инсmрукцuu М I 62н)
6.9. Аналитический гIет расчетов с поставщикttми за rrоставленные материальные

ценности, оказанные усJtуги, вьшоJIненные работы ведется в Карточке уtIета средств и расчетов
(ф. 0504051).

(Основанuе: п. 257 Инсmрукцuu М I 57н)
6.10. Аналитический учет расчетов по платежtlм в бюджеты ведется в Карточке r{ета

средств и расчетов (ф. 0504051).
(Основанuе: п. 264 Инсmрукцuu Np 1 57н)
6.11. Ана.питический учет расчетов по оплате труда ведется по категориrIм персонzrла.

(OcHoB,aHue : п. 2 57 Инсmрукцuu Ns 1 57н)
6.12. Сверка персонифицированньD( дtlнньIх уrrравлеЕческого rleTa с пока:tатеJIями

бшtансовьuс счетов осуществJIяется ежеквартально на первое число месяца, следующегО За

отчетным квартапом.
(Основанuе : п. 257 Инсmрукцuu Ns 1 57н)



6.13. В Табеле yleтa использовtlния рабочего времени (ф. 050442l) отражаются

фактические затраты рабочего времени.
. (Основанuе: Меmоduческuе указанuя Ne 52н)

7. Санкционирование расходов
7.1. Принятие обязательств к yleTy осуществJIяется в пределzж, доведеЕньж уцеждению

на текущий, очередной финансовьй год, первый и второй года тIланового периода, плilновьIх

назначений, h также ср{м BHeceHHbIx изменений в показатеJIи приЕятьIх в течеЕие текущего

финансового года обязательств.
7.2. По окончании текущего финшrсового года при нttJIиrми неисполненньIх обязательстВ

в следуюЩем финаrrСовом годУ они принимtlются к yleTy при открытии жл)нала регистрации
обязат9льств (ф. 0504064) на очередной финансовьй год в объеме, зЕшланировtшном к
исполнению.

7.3. Учет принимаемьж обязательств осуществJIяется на осноВаниИ:
- извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса котировок, запроса

предложений при рвмещении В единой информационной системе в р.вмере нача-гrьной

(максимальной) цены контракта.
(Основанuе: п. 3 сm. 2]9 БК РФ, п. 318 Инсmрукцuu Ns I57H, п. 9 СГС "УЧеmНаЯ

"on"*";:4:,.'U"., обязательств осуIцествJ'Iется на основании:
- расrrорrцительного документа об угверждении штатного расписztния с расчетом

годового фонда оплаты труда;
_ догоЁора (контракта) на постtlвку товаров, выполнение работ, окtlзutние услУг;
_ при отсуtствии договора - Ежта выполненньтх работ (оказанньж услУг), счеТа;

- испоJIнительного листа, судебного прикчва;
_ Еutлоговой декларации, нztпогового расчета фасчета aBuIHcoBbIx платежей), расчета по

стрzжовым взносzlп,I;
_ решения нtlлогового оргаЕа о взыскании нzlпога, сбора, пеней и штрафов, вступиВшеГО

в силу решения нzшогового органа о привлечении к ответствеIIности или об отКuВе В

привлечении,к ответственности.
(Основанuе: п. 3 сm. 219 БК РФ, п, 318 Инсmрукцuu Ns ]57н, п, 9 СГС "УЧеmНаЯ

полumuка")
'1.5. Учет денежньD( обязательств осуществляется Еа осIIовitЕии:
- расчетно-платежной ведомости;
- расчетной ведомости;
- зuшиски-расчета об исчислении среднего заработка при rrредоставлении отпУСКа,

увольнении и других сJIrIчшх;
- бухгалтерской спрЕlвки;
- акта вьшолненЕьпr работ;
- акта об оказании услуг;
- акта приема-передачи;
- договора в слуIае осуществЛения аваIIСовьIх плаТежей в соответствии с его условиями;
_ спрtlвки_расчета;
- счета;
- счета-фактуры;
- товарной накладноЙ (ТОРГ-12);
- универсztльного передаточного документа;

: ;жнffiЁ,:#Jiн, ;ж:Ж:Ji;Ж фасчета aBut'coBbIx платежей), pu..,.ru,,o
стрчlховым взносчti\,I ;

- решения нa}логового органа о взыск{lнии налога, сбора, пеней и пrграфов, вступившего

в сиJIу решения нttлогового органа о привлечении к ответственности или об откzlзе в

привлечеIIии'к ответственЕости.
(Основанuе: п.4 сm.219 БКРФ, п.3]8 ИнсtпрукцuuNЬ 157н)



8. Забалансовый учет

8.1. В аналитическом yleTe по счету 01 "Имущество, rrолу{енное в IIользование"

вьцеJIяются qледующие цруппы имущества:
- имущество, пооуrёrr"оa 

"uЪarвозмездной 
основе, как вкJIад собственника (уrредителя);

- имущество, которое используется по рошению собственника (уlредителя) без ,;

закрепления права оперативного управлеЕия.
(OcHoBinuц n. i сгс "Учеmнаяполumuка", п.2l ИнсmрукцuuNэ ЗЗн)

8.2. дпшитический уIIет по счетttп,l 17 "Поступления денежньD( средств" и 18 "Выбыти,I

денежньD( средств'' ведется в Многографной карточке (ф. 0504054).

(Основанuе: п. п,366,3б8 ИнсrпрукцuuNs 157н)

8.з. осноВные средСтва на забiлансовом счете 21'"основЕые средства в экстrJryатации"

уIитывzlЮтся в услОвной оцеНке: одиII объекТ - один рубль,
(Основанuе: п. 37 3 Инсmрукцuu М l 57н)

8.4. Выбьrгие иIIвентарньж объектов основньж средств, в том числе объектов движимого

имущества стоимостЬю до 10 000 рублей включительно, уIитываемьIх на забалансовом yleTe,

офЬрмляется соответстцrющим актом о списании (ф. ф. 0504104, 0504105,0504143).

Приложение Ns 2
к приказу МБУ РЩО г. Гуково
от 30.12.2020 Jt 17

Учетная политика для целей налогового учета

1. Общие положения

1.1.Учреждение применяет обпцпо систему налоrооблохения (ст. 313 нк рФ).

1 .2. Учрежление примешIет общую систему налогообложения.
1.3. Налоговый учет ведется на основании первичных документов, данные из которьж

группируются в регистрах бухгалтерского )л{ета.'(O""oroiu": 
сm. 313 нК РФ, Прuказ Мuнфuна РоссuuJФ 52н)

1.4. в' качестве регистров нtlлогового rIета используются регистры бухгшrтерского

rIета.
1 . 5. НалоговЫй 1"reT ведется методом начисления,

1.6. Учреждением используется электронный способ представления налоговой отчетности в

нz}логовые органы по телекомпý/никационным канaшам связи,

2. Налог на прибьшь.

2.1. Раздельный 5rчет доходов и расходов в сJýлаях, преДусмотренньIх главой 25 нК РФ, ведется

пугеМ обособленИя соответствующI,п( доходов и расходов в регистрах бухга,птерского )лета,

2.2. отчетНыми периОдtl]\{и пО налоry на прибьшь признаются первый кварftш, поJцлодие и

девять месяцев кuIендарного года. По кгогам отчетного периода )дшачиваются квартаJIьные авансовые

IIJIaTe}Ig,
(Основанuе: п, 2 сm. 285, п. 3 сm. 286 НК РФ)
2.3. ,Щоходы признalются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они возникпи,

независимо от фактического постуIuIения денежньж средств, имущества или иIчIуIце"в"",ч* 
]1_11__л,

расходьi признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо

от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оIUIаты.

(Основанuе: сm. сm.27],272 НКРФ)
2.4. Учет доходов и расходов, поJIyIенньIх (произведенньur) в paluкax целевого

финансировtlниll и целевьD( постуflлений, ведется'рЕвдельно от других доходов и расходов,



Раздельный учет ведется с использованием кода синтетического yleTa кВид
финшrсового обеспечения (деятельности)>:

. 2 - приносящм доход деятельность (собственные доходы уrреждения);
4 - деятельность, осуществJuIемЕUI за счет субсидий на выполнение государственного

задания;
5 - деятельность, осуществJuIемаlI за счет субсидий на иные цели.
2.5. Доходы, полученные в рtlп{ках целевого финаrrсирования, опредеJuIются по данным

бухга.птерского уIIета на основании оборотов по счетап,I 4.205.З1.000 <Расчеты по доходitп.{ от
оказания платньD( работ, услуг) и 5.205.51.000 <Расчеты по прочим доходчlм) и следующих
документов:

соглашений о порядке и условиях предоставлениrI субсидий на финансовое
обеспечение выполнеЕия государственного задания;

графиков перечисления субсидий;
соглашений о предоставлении субсидий на иные цели.
2.6. ,Щоходами дJIя целей налогообложения от деятельности, приносящей доход,

признtlются доходы, полrIаемые от юридических и физических лиц по операциrIм реализации
товаров, работ, услуг, имущественньD( прав, и внереализационные доходы в соответствии со
статьями 249, 250 НК. РФ, и опредеJuIются на основании оборотов по счетам 2.205.З1.000
<Расчеты по доходам от оказания платньD( работ, услуг) и 2.209.00.000 <Расчеты по ущербу и
иным доходЕlп{D.

2.7. Мя признания доходов для целей на.rrогообложения применяются следующие
правила:

разовые услуги отражаются в доходilх по мере их окitзчшиrl;
стоимость безвозмездно полученного имущества в слуIIЕuIх, когда доход от такого

имущества подлежит на-тrогообложению, а также стоимость имущества, вьUIвленного при
инвентаризации, включается в состав налогооблагаемьIх доходов по рьп{очной стоимости.
Рьшочную стоимость устанавливает постоянно действующЕuI комиссиlI IIо поступлению и
выбытию активов. В оценке учитываются положения статьи 105.3 НК РФ. Итоги оценки
оформллотсli в акте произвольной формы с приложением подтверждающих документов, на
основе которьж был производен расчет.

2.8. Расходы, произведенные за счет средств целевого финансировttния (субсидий),
опредеJuIются по данным бухгалтерского уIIета на основЕlнии оборотов по счетаN{:

Х.109.00.000 <Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг);
X.401.20.200 <Расходы )цреждония)), где Х - это следующио коды вида финансового

обеспечения (КФО):
4 - субсидии на вьшолнение государственного (муниципального) задания;
5 - субсидиинаиные цели;
2.9. Расходы, произведенные за счет средств от деятельности, приносящей доход,

опредеJIяются по дtlнным буtга-тlтерского yleTa на основании соответствующих оборотов по
счету 2.109.00.000 кЗатраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг>,
2.40|.20.200 <Расходы уIреждеЕия)).

2.10. При изготовлении одного (единственного) вида работы (усrrуги) все затраты,
непосредственно связанные с выполнением работ (услуги) относятся к прямым затратаI\4.

2.11. К прямым расходчlп4 относятся:
- расходы Еа оплату труда работников )лФеждения, непосредственно 1"Iаствующих в

оказании услуги (вьшолнении работы), а также начисления на вьшJIаты по оплате труда;
- материальные расходы, опредеJuIемые в соотвотствии с п. 1 и 4 п. 1 ст.254 НК РФ

(затраты на бумагу, кttнцеJIярские товары, запасные части и расходные материалы к
компьютерной и оргтехнике, используемой в окtвании услуги (выполнении работы);

- ср{мы начисленной амортизации по основным средств€lпd, приобретенныпл за счет
приносящей доход деятельности и используемым искJIючительно в указанной деятельности.

(OcHoBaHue: п. l сm, 318 НК РФ).



2.|2.Прямые расходы )цреждения учитыв.lются на счете Х.109.б0.000 "Прямые ЗаТраты
на изготовление готовой продукции, вьшолнение работ, окtlзtш{ие услуг", где Х - это
следующие коды вида финансового обеспечения (КФО).

2.13. fIрямые расходы, связtlнные с окtr}zшием услуг, списывilются полностью в том
периоде, когда они понесены, и относятся в полном объеме на уIиеньшение дохода.

(Основанuе: п. 2 сm. 318 НК РФ)
Периодичность зЕжрьшиrI счета Х. 1 09. б0. 000 - ежемесячно.
2.14. Все остальные расходы (кроме внереi}пизационньгх) относятся к косвенЕым.
2.15. Все косвенные расходы относятся к общехозяйственным.
В составе общехозяйственньIх (косвенньпс) расходов умтывЕlются :

- расходы на содержание и т9хническое обсrryживaние имуществq закрепленного за

уIреждением щредителем или приобретенного у{реждением сtlп{остоятельно ;

- расходы на оплату услуг связи;
- расходы на оплату комttндировоtlньIх расходов работников rфеждения;
- расходы на оплату прогрЕlп{много обеспечения;
- расходы на оплату консультационньD( и информационньD( услуг;
- прочие затраты на общехозяrlственные нужды.
2.16. Общехозяйственные (косвенные) расходы учитываются на счете Х.109.80.000

"Общехозяйственные расходы ", гдо Х - это следующие коды вида финшrсового обеспечения
(кФо).

2.17. Общехозяйственные (косвенные) расходы списываются полностью в том периоде,
когда они понесены, и относятся в полном объеме на уменьшение дохода.

Периодичность зtжрытLuI счета Х. 1 09. 80.000 - ежемесячно.
2.18. Расходы на оплату труда вкJIючzlют начисления работникам, предусмотренЕые

нормами законодательства, трудовыми договорtlп{и, положением об оплате труда, rrоложением
о премировании.

(Основанuе: сm, 255 НК РФ)
2.19. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного

использовчlниJI более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рУб.,
приобретенное за счот средств от приносящей доход деятельности и используемое
искJIючительно в указанной деятельности.

(Основанuе: п. 1 сm. 252, п. ] сm. 256 НК РФ)
Стоимость им)дцества, не явJuIющегося tlп{ортизируемым, со сроком полезного

использования более 12 месяцев и стоимостью до 100 000 рублей вкJIюIмтельно вкJIючается в
состttв матерЙальньD( расходов в полной срше по мере ввода его в эксплуатацию.

(Основанuе: пп, 3 п. ] сm. 254 НК РФ).
2.20. Срок полезного использовшrия объекта ocHoBHbD( средств опредеJuIется комиссиеЙ

по поступлению и выбьrтию zжтивов на основtlнии Классификации ocHoBHbD( средстВ,
вкJIючаемьIх в чlI\{ортизационные цруппы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от
01.01.2002 N l, по мuжсимчlльным срокап{ полезного испоJIьзования. устЕtновленным дJUI

данного объекта.
Щля ocHoBHbIx средств, не указанньж в Классификации ocHoBHbD( средств, срок

полезного испоJIьзовzlниrI устrшilвливается комиссией в соответствии с техническиМи

условиями или рекомендациями изготовителей.
(Основанuе: п, п. ], б сm. 258 НК РФ)
2.2l. Начисление ап,Iортизации по всем объектам ап,Iортизируемого имУЩеСтВа

производ,Iтся линейным методом. Амортизация начисJuIется отдельно по кажДому объеКry
ап{ортизируемого имущества.

(Основанuе: пп. ] п. 1, п. 3 сm. 259 НК РФ)
2.22, По всем объекталл tlп{ортизируемого имущества аN{ортизация начисляется пО

основIIым нормап,r аNIортизации без применеЕия повышающих и понижающих коэффициентов.
(Основанuе: сm, 259.3 НК РФ)
2.23. Амортизационнм премия не примеЕяется.
(Основанuе: п, 9 сm. 258 НК РФ)



2.24.Право по наtмслению ап,{ортизационной промии )'.феждением не используется.
(Основ,анuе: п, 9 сm. 258 НК РФ)
2.25. ПО приобретаемьпл основным средствttм, бывшим в эксплуатации, норма

ЬrпrОртизации опредеJuIотся с rIетом срока эксплуатации имущества предьцущими
собственниками.

(Основанuе: п. 7 сm. 258 НК РФ)
2.26. В сJryчае реконструкции, модернизации, технического перевооружения увеличение

срока IIолезного испоJIьзовtlЕия не производится.
(Основанuе: п. ] сm. 258 НК РФ)
2.27. Расходы на капитальньй и текущий ремонт осIIовньтх средств признаются

еДИIIОВРеменно в качестве пpolмx расходов, связанньIх с производством, в том отчетном
(налоговом) периоде, в котором оЕи были осуществлены, в размере фактических зац)ат на
осЕоваЕии актов вьшолIIенньп< работ.

(Основанuе: п. ] сm. 260, п. 5 сm. 272 НК РФ)
2.28. В Стоимости товаров (работ, услуг), в том тIисле ocHoBHbD( средств и

неМатериальньIх €lктивов, приобретенIIъD(,за счет средств от приносящей доход деятельности и
иСпОлЬзУемьD( дJIя осуществлениrI тiжой деятельности, учитывается цена их приобретения с
yIeToM НЩС,'расходы ц сборы, связанные с приобретением материалов.

(Основанuе: п. 4 сm. 252, п. 2 сm, 254 НК РФ u пп, 3 п. 2 сm. 170 НК РФ)
2.29. Прп определеЕии рЕвмера материальньIх расходов при списании материалов,

ИСПОльЗУемьж при оказаЕии услуг, вьшолнении работ, uрименяется метод оценки по средней
стоимости.

(Основанuе: п, 8 сm. 254 НК РФ)
2.30. Налоговьй rIeT операций по приобретению и списанию материЕrльньIх запасов

осУществляется на соответствующих счетах к счету 2.105.00.000 кМатериztльные запасьD) в
порядке, определенном дJIя цолей бухгалтерского }л{ета.

(OcHoBaHue: сm. 313 НК РФ)
2.Зl.В УIреждении Ее создtlются резервы дJuI целей на-rrогообложенIul.
(Основанuе: п. 1 сm, 267.3 НК РФ)
2.32. Учреждение уплачивает квартальЕыо авt}нсовые платежи по итогilп{ отчетного

период (п. 3 ст. 286 НК РФ).
Если по итогzlпл отчетного периода не поJгrIена прибыль (полlrчен убыток), с)л\{ма

ИСЧиСленногсi квартального аваIIсового плат9жа будет равна нулю (п. 8 ст. 274, абз.6 1.2 ст.
286 нк рФ).

2.33. По истечеЕии нЕlпогового периода (ка-тrендарного года) подлежит уплате нz}лог на
прибьrль, исчисленньй исходя из фактически шолуqенной в нtlлоговом периоде прибьшrи.

Если по итогtlп{ календарного года расходы превышaют доходы, то IIалоговой базе
присвмвается нулевое значение.

з. 1. не явJu{ются оur.*rооi#fri.Н;i"u*леннУю 
стоиМость (НДС)

- выполнение работ (оказание услуг) учреждением в рамкzж муниципrlльЕого задtlния,
ИСТОIIIIиком финансового обеспечения которого явJuIется субсидия из местного бюджета на
вьшолнение IчfуниципЕlльного задания;

- передача на безвозмездной основе, окtLзание услуг по передаче в безвозмездное
rrользование объектов ocHoBHbD( средств муниципЕrльным }пфеждениям;

- иные виды операций, перечисленньIх в ст. 146 НК РФ.
(Осноёанuе: сm. 146 НК РФ)
3.2. В рамках приносящей доход деятельности учреждение осуществJuIет реitJIизацию

услуг в области бухгалтерского учета.
3.3. Налогообложение (освобождение от налогообложения) услуг, оказываемьD(

уIреждением, осущоствJuIется в соответствии с НК РФ.
3.4. Учреждение использует прЕlво на освобождеЕие от исполнения обязанностей

нtlлогоплательщика, связtlнньD( с исtIислением и уплатой налога.



(Основанuе п. 1 сm. 145 НК РФ)
3.5. Нрлерачия счетов-факryр производится в порядке возрастаншI с начала

календарного года.
(Основанuе: сm. 169 НКРФ)
3.6. Определение на-rrоговой базы осуществляется на деЕь отгрузки (передачи) работ,

услуг, имущественньIх прав.
3.7. Книги продаж и покупок ведутся в порядке, установленном Правительством РФ, с

использованием zlвтоматизировапного yloTa в }rqреждении и с последующим распечатыванием
не поздIее 15-го числа первого месяцъ следующего за отчетным кварталом.

4. На-тlог на имущество оргalнизаций
4.1. ,Щвижимое имущество, уrитываемое на балансе в качестве объектов ocHoBHbD(

средств, не признается объектом налогообложения.
(Основанuе: сm, 374 НК РФ)

5. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
5.1. На-тrоговые вы[Iеты физическим лицам, в отношении которьж уIреждение выступает

нitлоговым агентом, предостчlвJu{ются на основании их письменньD( заявлений
(Основанuе: п. 3 сm, 2]8, сm. сm. 2]9, 220 НК РФ)
5.2. ,Щатой фактического поJryчения дохода считается день выплаты дохода, в том числе

перечислеЕия дохода на счета работников в банках.

6. Страховые взносы

6.1. Учет сумм начисленньж выплат и иньD( возIIаграждений, а также относящихся к Еим
cyfuIM cTpaxoBbIx взносов на обязательЕое пенсионное стрчlхование, на обязательное социЕtльное
стрilхование на слуrай временной Еетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское сц)zlхование по каждому физическому лицу, в пользу которого
осуществJIялись вьшлаты и, в отношении которого организация выступает плательщиком,
ведется в регистрilх учета.

б.2. Учет начислений страховьтх взносов по обязательному социЕrпьному страхованию от
несчастньIх слуIIаев на производстве и профессионtlпьньIх заболеваний ведется в KapToTIKax

rIета.


