
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖtЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ Г. ГУКОВО>

прикАз

з0.|2.2020 J\ъ 18

Об утверждении единой уrетной
политики при центрЕrпизации )чета
дJIя целей бухгалтерского и
н€lлогового уrёта

В соответствии с Федерагlьным законом от 06.12.2011 Ns 402-ФЗ, Приказом
Минфина России от 01 .I2.20l0 J\b 157н, Приказом Минфина России от 16.12.2010 Ns
t74H, Приказом Минфина России от 25.03.2011 Nч 33н, федера_гlьными стандартами
бухгалтерского }пIета государственных финансов, Налоговым Кодексом РФ И

другими нормативными актами по бухгалтерскому и н€lлоговому учету, в цеJIях
соблюдения единой политики (методики) ведения центр€rлизованного
бухгалтерского и напогового )лета,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить единую }rетную политику при центрЕlлизации r{ета для целеЙ
бухгалтерского rIета (Приложение ]ф1).

2. Утверлить }п{етную политику у{реждениrI при центрЕшIизации yleTa дпя целей
нzlлогового rIета (Приложение JЧЬ 2).

3. ,Щанная )пIетнм политика применrIется во все послед/ющие отчетные
периоды с внеGением в нее необходимых изменений и дополнений.

4. Контроль за соблюдением 1"rетной политики возложить на главного
бухгалтера О.В. Ткаченко.

,Щиректор Е.В. Уварова

Прказ подготовлен
главным бухгштером
о.В. Ткаченко

<Ir



Приложение Jф 1

к приказу МБУ РЦО г. Гуково
от 30.12.2020 J\b 18

учетная политика
при централизации учета для целей бухгалтерского учета

1. Общие поло}кения

1.1. Настояцая Учетнм политика разработана в соответствии с требованиями следующих
докр(ентов:

- Бюджетньй кодекс РФ (далее - БК РФ);
-Федеральный закон от 06.12.201l М 402-ФЗ "О бухiалтерском учете" (да-тrее - Закон Ns

402-ФЗ);
- Федералqный заr<он от 12.01.1996 }lb 7-ФЗ "О Еекоммерческих организациях" (далее -

Закон Ns 7-ФЗ);
_ Федерапьньй стандарт бухгалтерского yleTa дJIя организаций государственного сектора

"КонцепryальЕые основы бухгалтерского учета и отчетности оргЕшизаций государственIIого
сектора", утвержденньй Приказом Минфина России от 31.12.2016 }ls 256н (далее - СГС
"Концепryальные основы");

- Федера.пьньй стандарт бухгалтерского rIета для организаций государственного сектора

"Основные средства", утверждеЕньй Приказом Минфина России от 31.12.2016 М 257н (да-пее -

СГС "Основные средства");
- Федеральньй стаrцарт бухгалтерского }чета для организаций государственного сектора

"Аренда", угверждеЕный Приказом Мипфина России от З1.12.2аrc ]ф 258н (далее - СГС
"Аренда");

- Федеральньй стандарт бухгалтерского rrета для оргЕlнизаций государственного сектора

"ОбесценеЕие активов", утвержденньй Приказом Минфина России от 3|.12.2016 J\Ъ 259н (далее -

СГС "Обесценение активов");
_ Федералlньй стандарт бухгалтерского yleTa дJuI оргztнизаций государственного сектора

"ПредставлеЕие бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденньй Приказом Минфина
России от 31.12.201б }Ф 260н (далее - СГС "ПредставлеIIие отчетности");

- Федера.тrьньй стандарт бухгалтерского yleтa дJIя оргtшизаций государственного сектора

"Отчет о движении денежньIх средств", утвержденньй Приказом Минфина России от З0.12.20|7
Ns 278н (далее - СГС "Отчет о движении денежньIх средств");

- Федера-шьньй стандарт бухгалтерского учета дJIя оргЕlIIизаций государственного сектора

"Учетная политикq оценочные значеная и ошибки", утвержденньй Приказом Минфина России от
З0.12.2017 ]ф 274н (далее - СГС "Учетная политика");

- Федераlrьньй стандарт бухгаlrтерского учета дJIя организаций государственного секТора

"События после отчетной даты", угвержденный Приказом Минфина России от 30.12.20l'7 М 275Н
(далее - СГС "События после отчетной даты");

- Федератrьный стандарт бухгаlrтерского rleTa дJuI организаций государственного сектора

",Щоходы", утвершденньй Приказом Минфина России от 27.02.2018 Ns 32н (далее - СГС
",Щоходы");

_ Федераrцньй стаrrдарт бухгалтерского yleтa дIя организаций государственного секТора

"Непроизведенньiе активы", утвеРжденньй Приказом Минфина России от28.02.2018 Ns 34н (ДаЛее

- СГС "Непроизведенные активы");
- Федеральный стандартбухгалтерского }^IeTa для оргzlнизаций государственного сектора

"Бюджетная инфорМация В бухгалтерСкой (финШlсовой) отчетности", угвержденный Приказом

Минфина РоссиИ от 28.02.2018 М 37н (да-тlее _ сгС "Бюджетная информация в бухгалтерской
(финансовой) отчетности") ;

- Федеральньй стаlrдарт бухгалтерского rIета дtя организаций государствеIIного сектора

"Резервы. Раскрьrгие информации об условньD( обязателъствах и условньD( активах",

утвержденньй Приказом Минфина России от 30.05.2018 Ns 124н (далее - СГС "РезеРВЫ") ;



- Федеральньй стандартбухгалтерского yIeTa дJuI организаций государственного сектора
",Щолгосрочные договоры", утвержденньй Приказом Минфина России от 29.06.2018 Jф 145н
(да:rее - СГС ",ЩолгосроtIные договоры") ;

- Федеральньй стандартбухгалтерского rIета дJIя организаций государственного сектора
"Запаёы"о утвержденньй Приказом Минфина России от 07.12.2018 Ns 256н (далее - СГС "Запасы")
:

- Федералвный стандарт бухгалтерского yleтa государственных финансов
"Нематериальные активы", утвержденньй Приказом Минфина России от 15.11.2019 Ns 181н
(далее - СГС "НематериальIIые аrстивы");

- Федераrrьньй стЕtIIдарт бухгалтерского yleTa государствеIIньD( финансов "Вьшлаты
персонаIry", утвержденньй Приказом Минфина России от 15.1|.2al9 J',lb 184н (далее - СГС
"Вьшлаты персоналу");

- Федерапьный стандарт бухгшrтерского )цета государственньIх финансов "Финансовые
инструN[енты", уlвержденньй Приказом Минфина России оТ 30.06.2020 Ns 129н (далее - СГС
"Финансовые инстрр[енты");

- Единьй плЕtн счетов бухгатlтерского yleтa дJuI органов государственной власти
(государственньIх оргалrов), оргzlнов местного сtlпdоуправления, оргitнов управления
государственными внебюджетными фондаtrли, государственньIх академий Еаук, государственIIьD(
(муниципальньп<) )цреждений, угвержденньй Приказом Минфина России от 0l.|2.2010 Ns 157н
(дапее - Единьй плшt счетов);

- Инструкuия по применению Единого плана счетов бухга.птерского yleтa NIя органов
государственной,власти (госуларственньIх органов), оргzlнов местного самоуправлениrI, органов

управления государственными внебюджетными фондалли, государственньD( академий н&ук,
государственньD( (муниципаllьньпr) )цреждений, угвержденнаJI Приказом Минфина России от
01.12.2010 Ns 157н (да:rее - Инструкция М 157н);

- План счетов бухгалтерского )пIета бюджетньпr уФеждений, угвержденный Приказом
Минфина России от 16.12.2010 Jф 174н (далее - Г[пан счетов бюджетньтх уrреждений);, - Инструкция по применоЕию Плшrа счетов бухгалтерского yleTa бюджетньпr уцlеждений,
утвержденная Приказом Минфина России от |6.12.2010 Ns 174н (далее - Инструкция М l74H);

- Приказ Минфина России от 30.03.2015 Ns 52н "Об утверждении форм первичньж rlетньtх
документов и регистров бухгалторского учета, применяемьж оргtlнап{и государственной власти
(государственными оргшrапли), органапdи местного сtll\,lоупрztвления, органаN,Iи управленшI
государствеIIЕыми внебюджетными фондаlrли, государственными (муниципальньшrли)

1..1реждениJIми, и Методических указаний по их шримеЕению" (далее - Приказ Минфина России Ns
52н);

- Методические ука:}ания по применению форм первиtIньD( yIeTHbD( документов и

формированию ,регистров бухгалтерского yleTa органаI\4и государственной власти
(государствеЕными оргшrаrrли), органtlп,fи местного саN{оуправления, органап4и управленшI
государственными внебюджетныпли фондаluи, государственными (муниципа-пьныlrли)

уIреждениями (Приложение Ns 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 ЛЬ 52н) (далее -

Методические укшания }Ф 52н);
- Указалrие Банка России от 11.03.2014 М 3210-У "О порядке ведеЕия KaccoвbD( операций

юридическими лицzll\,lи и упрощеЕIIом порядке ведения кассовьтх операчий инд,Iвидуtlльными
предприниматеJIями и субъектаlrли мЕtлого rrредприЕимательства" (да.rrее - Указание Ns 3210-У);

Указание Баrrка России от 09.12.2019 М 5348-У "О правилtD( нЕtлиtшьIх расчетов" (далее -

Указание }ф 53а8-У);
- Методические указzlIIиJI по инвентаризации имущества и финансовьur обязательств,

угвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 Ns 49 (лалее - Методические указания Nч

49);
- Инструкция о порядке составления, предстrlвлония годовой, квартальной бухгалтерскОй

отчетности государственньж (муниципа.пьньтх) бюджетньж и автономньж уцrеждений,
утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 Ns 33н (датrее - Инструкция JФ 33н);



1.3. Полномочия по ведению бухгаптерского учета, составлению и rтредставлению
бухгаrrтерской отчетности передzlны муниципалыIому бюджетному учреждеЕию кРасчетньй
цоIIтр образования г. Гуково> (далее - бухгалтерия) на основании договора об оказштии усJtfг по
ведению бухгалтерского учета.

(оiнование: п., 3 статьи 7 Закона }ф 402-ФЗ , п. 7 СГС "Учеmная полumuка').
1.4. Порялок передачи докумеЕтов и дел при смене руководитеJu{ и (или) глztвного

бухгаlrтера приведен в Приложении 5 к Учетной политике.
(OcHoBaHue: п. ]4 ИнсmрукцuuNЬ I57H)

1.5. Бухгалтерский }чет осуществляется методом двойной заrrиси на взаимосвязанных
счетах бухгалтерского учета, включенньur в рабочий план счетов.

1.6. Бухгалтерский yIeT ведется методом начисления.
1.7. БУхгалтерский }лIот ведется в ваJIюте Российской Федерации - в рублях.
1.8. Форма Ьедения учета - автоматизировzlЕная с применением компьютерной прогрulNIмы

<1С: Бухгаrrтерия государственного )пФеждения 8>>, кlС: ЗарпЛата и кадрьD).
(Основаlrие: п. п. 6 ,19 Инструкции Nэ 157н, п. 9 СГС "Учетная политика")
1.9. !ля отрtDкения объектов )чета и измешIющих их фактов хозяйственной жизни

используются унифицированные формы первиIшlьIх )четньж докуh(ентов, утвержденные
Приказом Минфина России ЛЬ 52н.

(Основание: ч. 2, 4 ст. ,9 Закона Ns 402-ФЗ, п. 25 СГС "КонцептуЕшьные основы", п. 9 СГС
"Учетная политика")

1.10. Первичные }цетпые докуп{енты состЕlвJIяются на буплажном носитело.
(Основание: ч. 5, б ст. 9 Закона М 402-ФЗ, п. З2 СГС "Концепryапьные основы",

Методические укtlзtшия Nэ 52н)
1.11. Утвердить перечень доJDкностньD( лиц, имеющих прzlво подписи:
- первичньD( )цетньD( документов, кроме документов по yleTy KaccoвbD( операций:
прzlво первой подписи предоставJIяется руководителю иJIи исполняющему обязанности

руководите.пя (при отсутствии руководите.тrя) образовательЕого rIреждения;
- первrчrьпr учетньD( докупiеЕтов по yIеTy кассовьIх операчий:
право первой подписи предоставJIяется руководитеJIю иJм исполняющему обязанности

руководителя (при отсутствии руководителя) образовательного уrреждения;
право второй подписи бухгаrrтерской отчетности предоставJIяется главному бухгалтеру МБУ

РЩО г. Гуково иJIи исполняющему обязанности глzlвного бухгалтера (при отсутствии главного
бухгалтера)

1.I2. Правила и график документооборота, а также технология обработки уrетной
информации приведены в Приложениu 2 к Учетной поJIитике.

(Основанио] п; 9 СГС "Учетная политrака")
1.13. ПервитIные (сводные) уIетные документы и регистры бухгалтерского yleTa хрЕlнятся

на бумажном носителе в течение сроков, установленньIх правилzllvlи организации
государственного архивного дела, но не менее пяти лет после окончаниJI отчетного года, в
котором (за который) они составлены.

(Основанuе: ч, б сm. 10 Закона М 402-ФЗ, п, п. 32, 33 СГС "Концепmуальньле основы", п, 14, ]9
ИнсmрукцuuNs 157н)

При представлении копии в другую организацию JIицо, ответствеIIное за состtlвление копии
документа на брлажном носителе, проставJuIет в заверяемом дOкуN{енте отметку "Верно",
указывает нмменование своей должности, проставJuIет подпись и ее расшифровку (инициuulы,

фшлилию), а также дату заверения копии (вьшиски из докупtента).
1.14. ,Щанные первиtIньж (сводньпr) rIетных документов регистрируются,

систематизируются и нzжzlпJlивЕlются в регистрах, составленньD( по унифицированньш формам,
утвержденньп,t Приказом Минфина России Ns 52н.

(Осноuание: ч. 5 ст. 10 Заr<она Ns 402-ФЗ, п. п. 2З,28 СГС "Концептуaльные основыu, п. 11

Инструкции Nч 157н)
1.15. Регистры бухгаптерского )чета хрil{ятся rra бумажном носителе в течение срокоВ,

устаЕовленньж прtlвилап{и организации государственного архивного дела, но но менее пяти лет

после окончЕtния отчетного года, в котором (за которьй) они состtlвлены.
(Основание: п. п. 32, З3 СГС "КонцетrryаJьные основы", п. п. 14, 19 Инструкчии Nэ 157н)



1.16. Ответственность за оргtшизацию хранеЕия первичньгх )четных докуNлеIIтов, регистров
бухгалтерского )чета и бюджетной (финансовой) отчетности несет руководитель МБУ РЦО г.
Гуково.

(Основаrrие: пуЕкт 14 Приказа 157н).
1.1Z. Оормирование регистров бухгалтерского )цета на бумажном носителе осуществJuIется

на каждую отчотную дату.
(Основание: п. 19 Инструкции Nя 157н)
1.18. Внугренний контроль совершаемьпr фактов хозяйственной жизни осуществJIяется в

соответствии с положением, приведенньпrл в Приложении 3 к Учетной политике.
(Основание: ч. 1 ст. 19 ЗаконаNs 402-ФЗ,п.23 СГС "Концептуrlльные осЕовы", п.9 СГС

"Учетная политика")
1.19. .Щанные проверенIIьD( и принятьD( к учету первиIшьIх )rчетньIх документов

систематизируются по даfttl\,I совершеЕия операций (в хронологическом порядке) и отражаются
накопительным способом в регистр€lх бухга.тlтерского )цета.

1.20. Исправление ошибок, обнаруженньж в регистр.ж бухгалтерского )лета, производится
в бухга.тrтерском yleтe дополнительной бухгалтерской записью либо бухгалтерской записью
способом "Красное сторно" и дополнительной бухгалтерской записью.

Исправление ошибки оформ.пяется бухгалтерской справкой (ф. 050483 3).
1.21. Рабо.п,rй план счетов формируется в составе номеров счетов rIета дJIя ведения

сиIIтетического и анапитического }чета, приведен в Приложении 1 к Учетной политик9.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная поlпrтика")
1.22. В целях организации и ведения бухгалтерского учета примецяются спедующие коды

вида деятельности:
2 - приносящttя доход деятельность (собствеЕные доходы уrреждения);
3 - средства во временном распоряжении;
4 - субсидии на вьшоJIнение муниципzшьного задания;

5 - субсидии на иные цели.
1.23. ПризшilIие собьrгий после отчетной даты и отрtDкение информации о них в отчетности

осуществJIяется в соответствии с требовапиrIми СГС "Собьrгия после отчетной даты".
В цеJID( своевременного представления отчетности, события после отчетной даты

отрtDкalются в бухга.тlтерском yleTe Ее позднее чем за 2 рабочих дIш до даты представления
отчетности, определенной в устtlновленном порядке.

Дата (предЬльньй срок), до которой принимаются первиtIные rIетпые док)rменты,
подJIежащие отрtDкению в составе показателей отчетного финансового года, отражающие события
после отчетной даты, не может быть позже даты отрtuкения события после отчетной даты в
бухга-тrтер ском }пIете.

События после отчетной даты, которые подтверждают существовавшие на отчетную дату
условия хозяйственной жизни субъекта центрtlлизовtlнного учета, оц)zDкЕlются:

- по счетtlп,l бухгалтерского учета - зЕшиси формируются на конец отчетного периода;
- отчетность за отчетньй период - формируется с rIетом угочненньж данньIх бухга.ltтерского

rIета;
- в пояснениrD( к отчетности.
Собьrгия после отчетной даты, свид9тельствующие о вознишпих после отчетной даты

условиях хозяrlственной жизни субъекта центрzlлизовЕtнного )лета, отрЕDкаются:
- по счетаrrл бухга-птерского }цета - зЕlписи формируются в общем порядке в периоде,

следующем за отчетным;
_ tIисловые данные в отчетности не корректируются;
- в пояснениJD( к отчетности.
Собьrгие после отчетной даты опредеJIяется кtж существенное в составе событий после

отчетной даты, если оно обусловливает измененшI стоимости соответствующего объекта
бюджетного yleTa на 5 процентов и более от общей стоимости группы активов, обязательств или
иньD( показателей.

1.24. Резервы предстоящих расходов не формируются.
1.25. Годовм, квартальная и месячнtlя от*IетIIость по )чреждению составJuIется на основании

аналитического и синтетического )цета по формаtrл, в объеме и в сроки, установленные
уIредителем и Инструкчией о порЯдке составления, представления годовой квартальноЙ



отчетЕости государственньIх (муниципапьньuс) бюджетньпс и ElBToIIoMEbIx )лц)еждений (прикаЗ
Минфина России от 25 MapTa2}l| г. Jrlb 33н)

|.26. Бухгаптерская отчетность, составлеIIнЕUI мБУ рцО г. Гуково, подписывается
руководителем образовательЕого }пФеждения, передtlвшего ведение )лета, руководителем иt_
главным бухгаптером МБУ PI]O г. Гуксlво.

|.27. .Щата подписания бухгалтерской отчетности - дата подписания руководителем
}лrреждения и центрtlпизованной бухгалтерией всей совокупности бу<га-птерских отчетов и
пояснений К Еим, формируемьтХ В соответствиИ с нормаТивными правовыми актаNIи,
регулирующими iзедение бухгалтерского )цета и состЕlвление бухгалтерской отчетности.

1.28. Джа принятиrI бухгалтерской отчетности - дата подписzlния субъектом
консолид'Iроваrrной отчетЕости Уведомления о принятии отчетности (дата напразления по
каналаI\,I связИ УведомлениЯ О принятии отчетности в форме электронного докрrента),
сформировапного по результатttп,l проведениlI им кап{ераrrьной проверки полного комплекта
бухгалтерской отчетности.

2. Осповные средства.

2.I. объекты ocIIoBHbIx средстВ принимаются к бухгалтерскому учету по их
первоначальной (фактической) стоимости.

2.2 Первоначальной (фактической) стоимостью ocHoBHbD( средств, полrIенных
безвозмездно, в том числе по договору дарения, призЕается их текУщая оценоIшrш стоимость на
дату принятия к бухгаптерскому учоту, увеличенная на стоимость услуг, связаIIньD( с их
доставкой, регисфацией и приведеЕием их в состояЕие, пригодное для использования.

2.З. НеУЧТеННЫе основIIые средства, вьUIвленные при проведении проверок,
инвентаризаций, приним€lются к учету по справедливой стоимости, определеннойкомиссией по
поступлеНию и выбьrгrдо активов - методом рыноIшьD( цен.

(ОснованИе: п. п. 52,54 сгС "КонцептУzlльные основы", п. 31 Инструкции J\b 157н)
2.4- Определение текущей оценочной стоимостИ производится на основе цеЕы,

действуюЩей на дату приЕятия К учетУ (оприходОвшия) имущества, пол}ченного безвозмездно,
Еа данный иrпr , аналогичньй вид имущества. ,щанные о действующей цене должны быть
подтверждены докумеIIтальЕо, а в случмх невозможности докуI\[ентального подтверждения -
экспертным путем.

при определении текущей оценочной стоимости комиссией по поступлению и выбытию
активов используются дalнЕые о ценЕж Еа аналогичные материальIIые ценности, полученные в
письменнОй форме от органИзаций-изготовителей, сведения об уровне цеЕ, имеющиеся у
органоВ государсТвенноЙ статистики, а также в средствах массовой информации и специальной
литературе, экспертные зtжJIючения (в том числе экспертоВ, привлеченньтх на добровольньrх
началах к работЬ в комиссии по поступлению и выбытиIо активоВ) о стоимости отдельньIх
(аналогичньтх) объектов нефинаrrсовьIх активов.

2.5. Балансовой стоимостью octIoBHbD( средств является их первоначальнzUI стоимость с
учетом ее изменений.

ИзмененИе первоНачальной (балансовой) стоимости объектов ocHoBHbD( средств
ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛУЧЕUIх ДООборуловzlния, реконструкции, технического перевооружения,
модернизации, частичной ликвидации фазукомплектац пп), а также переоценки.

2.6. БалансовrIя стоимость объекта ocHoBHbD( средств вида "Машины и оборудование"
увеличивается на стоимость затрат по зЕlп{ене его отдельньD( cocTaBHbD( частей при условии, что
ТаКИе Состzlвные части в соответствии с критериrши признания объекта ocHoBHbD( средств
ПРИЗНаются tжтивом и согласЕо порядку эксплуатации объекта (его cocTaBнbIx частей) требуедся
TEжalI заплена в том тмсле в ходе капитIIJIьного ремоЕта.

ОДНОВРеменно балаrrсов€ul стоимость этого объекта уN[еньшается на стоимость выбываrощих
(зшленяемьп<) частей.

(Оспование: п. п. 19,27 СГС "Основные средства")
2.7. Ба.тrансовм стоимость объекта ocHoBHbD( средств в сJryчffrх дооборуловануIя,

РеКонсТрУкции, технического поревооружеIIиf,, модернизации, частичной ликвидации



фазукомплектации) увеличивается на сумму сформироваIIньD( кzlпитальньD( вложений в этот
объект.

(Основание: п. 19 СГС "ОсновIIые средства")
2.8. Переоценка стоимости основньD( средств проводится по состоянию на начЕtло текущего

года, Ё сроки и порядке, устанавливаемые Правительством Российской Федерации.
2.9. При отрФкении результатов переоценки производится пересчет накопленной

tlп,Iортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта ocHoBHbIx средств
таким образом, .rгобы его остатоtIная стоимость после переоценки рrlвнялась его переоцененной
стоимости.

(Основание: п.41 СГС "Основные средства")
2.10. Стоимость Jп.rквидируемьD( фазукомплектовчlнньIх) частей, если она не бьша вьцелена в

докуil(ентах постчlвщика, trри частичной JIиквидации фазукомплектации) объекта основIIого
средства оIIредеJIяется комиссией по поступлению и выбытию чжтивов проrrорционtlльно
выбранному комиссией показате.тшо (площаль, объем и др.).

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
2.11. ОтветствеIIIIым за хранение докуп{ентов производитеJuц входящих в комплектацию

объекта ocHoBHbD( средств (технической документации, гарантийньпr талонов), явJuIется
материi}льно ответствеЕное лицо, за которым зtжреплено основное средство.

(Основаrrие: п. 9 СГС "Учетнм по.тпrтика")
2.12.Оргаrrизация работы по принятию к учету и выбьrгию MaTepиzlJIbHbIx ценностей

осуществJIяется созданной на постоянной основе комиссией по поступлению и выбытию активов,
деЙствующеЙ в соответствии с положением, приведенным в Приложенип 4 к Учетной rrолитике.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
2.13. СостЕв постоянно действующей комиссии по постугIлениЁ и выбытию нефинансовьж

активов утверждается прикtвом каждого образовательного учреждения.
2.14. .Щостоверность дtшньж rleTa и отчетности подтверждается пугем инвентаризаций

активов и обязательств, IIроводимьIх в соответствии с порядком, приведенныlu в Приложении б к
Учетной поJIитике.

(Основание: ч. 3 ст. 11 Закона }lb 402-ФЗ, п. 80 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС
"Учетнм политика")

2.15.Учет ocHoBHbD( средств производ.Iтся с рrх}делением на:
недвижимое имущество;
особо ценное движимое имущество;
иное движимое имущество.
2.16.При принrIтии к учету основIIьD( средств, которые не задействованы в производстве, не

относятся к сложному оборудованию и объектаrrл повышенной опасности и вводятся в
эксплуатацию по,результатаN,I осмотра и экспJIуатационньD( испытаний оформляется акт о вводе в
эксплуатацию объекта octroBнbIx средств (Приложение 7}.l

2.17. Прп принrIтии к учету ocIIoBHbD( средств, хоторые задействованы в производстве,
относятся к сложному оборуловчlнию и объектаrrл повышенной опасности, подлежащих монтажу и
требующих проведение пуско-наладоtшьгх работо оформляется акт о вводе оборудования в

эксплуатацию (Приложение 8).
2.18. Срок полезного использования объекта основньIх средств опредеJIяется исходя из

ожидаемого срока получения экономических вьгод и (или) полезного потенциЕrпа, закJIюченного в
Ежтив9, в порядке, устrlновленном п. 35 СГС "Основные средства", п. 44 Инструкции J',lЪ 157н.

2.19. Амортизация по всем осЕовIIым средствzlN,I наIIисJIяется линейным методом.
(Основаrrио: п. п. З6,З7 СГС "Основные средства")
2.20. Амортизация по объекталц ocHoBHbD( средств начисJIяется в следующем порядке:
- есди стоимость объекта основньIх средств (за исключением объектов библrиотечного

фонда и недвижимого имущества) не rrревышает 10 000 руб. (включительно) - а]\,lортизация по
тЕжим объектаtrл не наIмсJuIется, их стоимость списывается со счета 0 101 00 000 при вводе в
эксплуатацию;

- если стоимость объекта ocHoBHbIx средств (за иск.lпочением объектов библиотечного

фонда) cocTilBJuIeT от 10 000 рублей до 100 000 рублей - амортизация по таким объекта:rл

начисJuIется в размере 100% первоначапьной стоимости при вьцаче их в эксплуатацию.



- если стоимость объекта ocнoBrrbD( средств превышает l00 000 рублей - аrлортизациrl
натIисJUIется в соответствии с расс!Iитанными нормЕlI\{и tlп{ортизации;

Если стоимость объекта библиотечного фонда не превышает 100 000 рублей (вклю.п.tтельно)
_ аIuортизация по тtlким объектам начисJIяется в piвMepe l00% первоначальной стоимости при
вьцаче их в экспJIуатацию

(Основаниg п. 39 СГС "Основные средства").
2.2l. Единицей )лIета осIIовньIх средств является инвентарЕый объект. Инвентарньпл

объектом основньD( средств явJIяется объект со всеми приспособлениями и принадлежностями.
2.22. Струкryрная часть объекта основньD( средств, KoToparl имеет срок полезного

использоваllум) существенIIо отJIичtlющийся от сроков полезного использоваIrия других частей
этого же объекта, и стоимость, состutвJIяющую значительнуIо величину от его общей стоимости,

уIитьшается KzlK с€lп{остоятельньй инвентарньй объект.
Для целей'настоящего rrуfiкта сроки полезного использования считаются существенно

отличчlющимися, если они относятся к разным ulп{ортизацИонньп\л цруппzlп,I, определенным в
Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 Ns 1.

Щля целей настоящего пуfiкта стоимость структурной части объекта ocHoBHbIx средств
считается значительноЙ, еспи она состtlвJIяет Ее менее 10Оlо его общеЙ стоимости.

(Основшлие: п. 10 СГС "Основные средства")
2.2З. Каждому инвентарному объекту недвижимого и движимого имуществц кроме

объектов стоимостью до 10 000 рублей включительЕо, присваивается уникальный инвентарный
порядковьй Еомер независимо от того, нЕlходится ли он в эксплуатации, запасе или на
консервации.

2.24. Объекты ocHoBHbD( средств стоимостью менее 10 000 руб. каждый, имеющие сходное
нz}значеЕие и одшIzlковьй срок полезного. использовЕtния и находящиеся в одЕом помещеЕии,
объединяются в одиII инвентарfiьй объеrс.

(Основание: п. l0 СГС "Основные средства")
2.25.Каждому инвентарному объекry ocHoBHbIx средств присваивается инвентарньй номер.
Инвентарньй номер вкIIючает в себя:
1-ьй знак - код вида деятельности;
2-4 знаки - код синтетического счёта объекта }цета, действующий на момент принятия к

учету объекта;
5-6 знаки - код аIIалитического счёта объекта rleTa, действующий на момент принятия к

учету объекта;
последующие знаки - порядковьй номер объекга.
(Основание: п. 9 СГС "ОсновЕые средства", п.46 Инструкции Nя 157н)
2.26. Инвентарньй номер наносится:
- на объекты Еедвижимого и движимого иNrуtцества - путем нанесения на объект уIIета

краской или иным способомо обеспечивающим сохранность маркировки (используемьй способ).
В случае если объект основIIого средства включает в себя обособленные элементы

(конструктивные предлеты), сост:лвJIяющие вместе с ним едиЕое целое, то на кtuкдом таком
элементе (конструктивном предмете) обозначается инвентарньй номер, присвоенный основному
средству (сложному объектуо комплексу коЕструктивIlо-сочленеЕньIх предметов).

(Основаниеj п. 46 Инструкции Ne 157н)
2.27. БезвозмезднаJI передача объектов ocHoBHbD( средств оформляется Актом о приеме-

передачs объектов нефинансовьIх активов (ф. 0504101).
(Основание: Методические указания J'.lb 52н)
2.28. При приобретеЕии ocHoBHbD( средств оформляется Акт о приеме-передаче объектов

нефинансовьD( zжтивов (ф. 050а1 0 1 ).
(Основание: Методические укваIIия М 52н)
2.29. Первопачальнм стоимость введенньD( (переданньж) в эксплуатацию объектОв

движимого имуществq явJIяющихся основными средствtllvIи стоимостью до 10 000 РУбЛеЙ
вклюIIительно, списывается с балаtrсового rIета с одновременным отражением объектов на
забалаtтсовом счете 21.

Еыбытие инвентарньD( объектов основньD( средств стоимостью до 10 000 РУбЛей
вкпю1llIтельно, учитываемых на забалансовом учете, отражается на основании решения



комиссии по поступлению и выбьпию активов, оформленного в установленном порядке
соответствующим первичным }четным документом (Актом).

2.30. Спиgшrие объектов движимого имуществq закрепленного за rIреждением
учредl ! телем, производ,Iтся уфеждением после согласования с )цредителем.

2.Зl. Аналитический учет осIIовньIх средств ведется на инвентарньD( карточках, за
искJIючением объектов библиотечного фонда и объектов движимого имущества стоимостью до
10 000 рублей вкJIючительЕо, в разрезе материЕIльно ответственных лиц и видов имущества.

2.з2. Инвентарнм карточка )л{ета основньж средств открывается Еа каждый объект
ocнoBIlbIx средств.

tr i rrBeHTapHФI карточка группового )лIета ocHoBHbIx средств открывается на группу объектов
основjlых средсiв и предндlначена дJuI yreTa объектов производственЕого и хозяйственного
инвентаря.

2.ЗЗ. Учет операций по поступлению, выбытию и перемещению объектов основньIх
средств ведется в Журнале операциЙ по выбытию и перемещёнию нефинансовьIх активов.

3. Нематериальные активы

З.1. В составе нематериЕUIьньD( активов уIIитътRtlются объекты, соответствующие критериям
ПРИЗНrlIIия В КаЧестве НМА, в частности искJIючительные права IIа результаты интеллектуальноЙ
деятел ьности и средства индивидуализации.

(Основание: ш. 56 Инструкчии Nэ 157н)
3,2. Сроком полезного испоJьзовtlIlиrI нематериальIIого актива явJuIется период, в течеЕие

которо го предполагается использовЕlние актива.
(Основание: п. 60 Инструкции Nэ 157н)
З.З. Продолжительность периода, в течение которого предполагается использовать

нематериаJьньЙ актив, ежегодно опредеJIяется комиссиеЙ по поступлению и выбытию активов.
(()сновшrие: п. б1 Инструкчии М l57H)
З.1. Амортизация по объекry ЕематериальньIх активов начисJIяется линейньпrл способом

исходя из его ба.шансовой стоимости в следующем порядке:
- еСЛи Стоимость объекта не превьтптает 100 000 руб. (вкrпочительно) - аN{ортизация по таким

Объекта.шt наIмсJIяется в рщмере 100% первоначальной стоимости при принятии объекта к }лIету;
- если стоимость объеrста превышает 100 000 рублеЙ аI\,rортизация на!мсJu{ется в соответствии

С РаС с ( 
l I {ТаННЫМИ'НОРМtlI\,IИ аПdОРТИЗаЦИИ.

4. Материальные запасы

4.1. В составе материальньD( зЕшасов уtпIтьтRЕlются trре.щ,Iеты, исшользуемые в деятельности
}чрехtления в течение периода, Ее превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости, а
также пре,щ{еты, используемые в деятельности учреждения в течение периода, превышzlющего 12
месяt{.]], но не относящиеся к основным средствчlпd.

4.2. Оценка материальных запасов, приобретенньD( за плату, осуществJuIется по фактической
СтОиМости приобретения с учетом расходов, связЕIIIньD( с их приобретением.

При одновременном приобретеЕии IIескольких видов материчrльпьD( запасов такие расходы
распреj{еляются пропорционtlJъtlо договорной цене приобретаемьD( материаJIов.

(Основаrrие: п. п. 6, 100, 102 Инструкции М 157н, п. 9 СГС "Учетная политика")
4.3. Признание в уIIете материалов, поп)ленньD( при JIиквидации нефиншrсовьD( Ективов,

отражliс,гся по справедливой стоимости, опредеJIяемой методом рыночньIх цен.
(0снование: п. п. 52,54 СГС "Концегryальные осIIовы", п. 106 Инструкции М 157н)
4..-l. Вьтбытие материальньD( запасов призЕается по средней фактической стоимости.
(Основание: п. 46 СГС "Концептуальные основы", п. 108 Инструкчии Nч 157н)
4.5. Вылача зЕшасньIх частей и хозяйственньпr материалов на хозлlственЕые нужды

офорлr.lrяется Ведомостью вьтлачи материЕtльньD( ценностей на нужды уIреждениrI (ф. 0504210),
которliя явJUIется основанием дJUI их списаЕиrI.

1,.]снование: п. 9 СГС "Учетная политика")



5. Себестоимость

5.1.Себестоимость вьшоJIненньпr работ состоит из прямьD( и общехозяйственньпr расходов.

5.2. ПряМыМи расХодаilлИ признtlютСя расходы, которые осуществлены ЕеIIосредственно

для вьfrlолнения работ.
5.з. Общехозяйственными расходами признаются расходы, которые не связzшы

с вьшолнением работ и осуществлены для обеспечениrI функционирования )цреждения в целом

как хозяйствующего субъекта.
5.4. В составе прямьгх расходов отражаются:
- расходы на оrrлату труда и начисления на вьшлаты по оплате труда работников,

Еепосредственно,уIаствующих в вьшолнении работ;
- расходы на прочие выплаты работникаrrл, не принимчlющих участия в выrrолнении работ;
- расходы на приобретение материirльньIх запасов, потребJrIемьIх в процессе вьшолнениlI

работ;
- расходЫ на приобРетение основньIх средств стоимостью до 10 000 руб. включительно,

используемьD( непосредственно дJIя выпошlения работ;
- чlN,IортизациrI ocHoBHbD( средств, неrrосредственЕо используемьD( дJUI выполнениrI работ;
- другие расходы, непосредственно связtlЕные с вьшолнением работ.
5.5 В составе общехозяйственньпr расходов оц)ажаются:
- расходы Еа оплату Труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, не

принимающих )^Iастия в выполIIении работ;
- расходы на протме выплаты рабътникаrrл, не принимающих rIастиrI в выполнении работ;
- расходы на оплату услуг связи;
- расходЫ на ап4ортизациЮ ocHoBHbD( средств, которые не задействованы выполнении работ;
- расходы на содержание и ремонт имущества, не исrrользуемого в выполнении работ;
- расходы на приобретение материЕ}льных запасов, израсходованЕьIх на общехозяйственные

нужды;
- проtме расходы на общехозяйственные нужды.

5.6. ПряЙЫе затратЫ относятсЯ на себестОимостЬ способом прямого расчета (фактических

затрат).
(Основание: п. 134 Инструкчии Nч 157н)

5.7. Общехозяйственные расходы относятся на себестоимость вьшолненньD( рабоТ пО

оконч€шии месяца.
(Основание:,п.-п. 134, 135 Инструкчии Nэ 157н)

5.8. Не распредеJuIемые на себестоимость общехозяйственные расходы отЕосятся на

увеличение расходов текущего финансового года.
(Основание: п. 135 Инструкчии М 157н)

б. Расчеты сдебиторами и кредиторами

6.1. Учет расчетов по суммам доходов ведется на счете 20500 <<Расчеты по доходам).
6.2. В составе доходов rIитьшаются:
- доходы от выполItения работ на платной основе;
- иные доходы, получеЕные от других видов деятельности, не.запрещенньтх законом и

предусмотронньIх уставом rIреждения.
6.З. УчеТ расчетоВ по cyMMztM вьUIвлеНньтх Ilедостач, хищений денежньIх средств, иньD(

ценностей, по ср[МЕlпd потерЬ от портМ материальньIх ценностей, Других сумм причш{ного

УЩерба имуществУ уIреждениrI, подлежащих возмещению виновными лицztми в ycTutHoBлe}IHoM

законодательством Российской Федерацией порядке, по суммам предварительньD( оплат не

возвращенным контрагентом в слуIае расторжениrI договоров (иньтх соглашений), в том Iмс_ле по

решению суда ведется на счете 20900 кРасчеты по ущербу имуществу).
6.4. Сумма Ущерба от Еедостач (хищений) материальньж ценностеЙ опредеJUIется исходя иЗ

текущей восстчIновительной стоимости, устанавливаемой комиссией по поступлению и выбытию

активов.
(Основанuе: п, п. 6,220 ИнсmрукцuuNs 157н)



6.5. ЗадоЛжеЕностЬ дебитороВ по предъЯвленныМ к ниМ штрафам, пеням, иным санкциям

отражаетСя в rIете tIри призНании претензии дебитором или в момент встуIIления в законную

силу решениrI суда об их взыскании.
(Основанuе: п, 9 СГС "Учеrпнсlя полumuка")
6.6. ПриНятие объектов нефИ}IЕшсовьD( Ежтивов, поступивших в порядке возмещени,I в

натуральЕой форме Ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с применением счета

40l l0 |72.
(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmнсlя полumuка")
6.7. Учет расчетов с учр9дителем в отношении уIреждения ведется на счете 2100б

<<Расчеты с учредителем).
6.8. ПокаЗателЬ ра:}мера расчетоВ с уIфедиТелем корРектируется ежеквартально на IIервое

тIисло месяца, следующего за отчетным квартЕ}лом.

(Основанuе: п. 74 Инсmрукцuu Ns 162н)

6.9. дналитический )лIeT расчетов С постtlвщикtlми за поставленные материtшьные ценности,

оказанные усJIуги, выполненЕые работы ведется в Карточке yleTa средств и расчетов (ф,

050405 1).

(Основанuе: п. 2 57 Инсmрукцuu Ns I 57н)
б.10. дналитический уIIет расчетов IIо платежalм в бюджеты ведется в Карто,шсе уIIета

средств и расчетов (ф. 0504051).
(Основанuе: п. 264 Инсmрукцuu М 1 57н)
б.1 1. дналитический )лIeT расчетов по оплате труда ведется по категориям персонirла.

(Основанuе: п. 2 57 Инсmрукцuu Ns 1 57н)

6.|2. Сверка персонифицироваIIньD( данньIх управленческого yIeTa с показатеJUIми

баrrансовьпr счетов осуществJuIется ежеквартzrльно Еа первое Емсло месяца, следующего за

отчетным кварталом
(Основанuе: п, 257 Инсmрукцuu Nр 1 57н)

6.13. В Табеле учета использоваrrия рабочего времени (ф. 050а421) отражаются фактические
затраты рабочего времеЕи.

(Основанuе: Меmоduческuе укванltя М 52н)

7. Санкционирование расходов
7.1. Принятие обязатеJIьстВ к учетУ осуществляется в пределtlх, доведенньD( rIреждению на

текущий, очередной финансовЪй год, первый и второй года планового периода, плtшовьIх

назначенийо а также сумм внесенньIх изменений в показатели принятьD( в течение текущего

финансового года обязательств.
7.2. По окончании текущего финансового года rrри нчrлиtми неисполненньIх обязательств в

следующем финаrrСовом годУ оЕи принимЕlются к учету при открытии журнала регистрации
обязательств (ф. 0504064) на очередной финансовый год в объеме, зtшланированном к

исполнению.
7.3. Учет принимаемьж обязательств осуществJUIется на основании:
- извещениЯ О проведеЕии конки)са, аукционЩ торгов, запроса котировок, запроса

предпожений при размещении В единой информационной системе в ра:}мере начальной

(максимальной) цены контракта.
(Основанuе: п, 3 сm, 2 ] g Бк рФ, п. 318 Инсmрукцuu Ns 1 57н, п. 9 сгС "Учеmная полumuка")

7.4. Учет обязательств осуществJIяется на основании:
- распорядительного документа об утвержлении штатного расписания с расчетом годового

фонда оплаты труда;
договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, окtlзание услуг;

- прИ отсугствиИ договора - акта вьшолненНьп< рабоТ (оказанньтх услуг), счета;

- исполнительного листа, судебного прикЕва;

- налоговой декларации, fitlлогового расчета фасчета авансовьтх платежей), расчета по

страховым взносzlп{;

- решения налогового органа о взыскаЕии налога, сбора, пеней и штрафов, вступившего в

силу решения нt}логового органа о привлечении к ответственности иrпr об отказе в привлечении к

ответственности.
(Основанuе: п. 3 сm. 2]9 БК РФ,.п. 318 ИнсmрукцuuМ 157н, п, 9 СГС "УчеmнаяПолumuка")



7.5. Учет денежньD( обязательств осуществJUIется на основании:

- расчетно-платежной ведомости;
- расчетной ведомости;

, 
- зzlписки-расчета об исtIислении среднего заработка при предостztвлении отпуска,

увольнонии и других cJIrIa,Ix;
- бухгалтерской справки;
- акта выполненньпr работ;
- акта об оказаrrии услуг;
- акта IIриема-передаIм;
- договора в случае осущоствления aBaIIcoBbD( платежей в соответствии с его условиями;
- спрZlвки-расчета;
- счета;
- счета-фактуры;
- товарной накладной (ТОРГ-12);
- уIIиверсаIIьного передаточного докр(ента;
- исIIолнитепьного листа, судебного приказа;
- нiLлоговОй декларации, налогового расчета фасчета aBaHcoBbD( платежей), расчета по

страховым взносilNI;
- решения нllпогового оргаIIа о взыскании нtшога, сборц пеней и штрафов, вступившего в

сиJrу решения нitлогового оргztна о привлечении к ответстВенIIости или об отказо в привлечении к

ответственности.
(Основанuр: п. 4 сm, 219 БК РФ, п. 318 ИнсmрукцuuМ I57H)

8. Забалансовыйучет

8.1. Учет на забалансовьгх счетЕlх ведется по простой системе.
8.2. объекты имущества, полУченные в безвозмездное (возмездное) пользование, а также

компьютерные прогрilN[мЫ, НО IIоддежащие учету в составе нематериЕ}льньж активов,

учитываЮтся на забалансОвом счете 01 <ИмуЩество, полуIенное в пользование)), по стоимости,

указанной (определенной) собственником (балансодержателем) имущества, о в слrIаJгх неукzвания

ЬобственнИкотлг(балаНсодержатеЛем) стоимОсти - В условноЙ оценке: один объект, один рубль.
8.3. МатериаЛьные ценности, приЕятые на хранение, в переработку, до момента передачи

указаIIногО имущества оргаЕу, осуществЛяющемУ в отношении указанного имущества

полномочия собственника, а также имуществц в отношении которого принято решение о

списании в связи с физическим или моральным износом и новозможностью

(нецелесообразностью) его дальнейшего использования) до момента его демоЕтажа (утилизации,

уничтожения), уlитывак)тся на забалансовом счете 02 кматериu}льные ценности, принятые
(rrр"""*u.rй; ,tu храноние), по стоиМости, указанной в докуI\(енте передающей стороной (по

стоимости, ,rр"ду"*отренной договором), а в случае одностороннего оформления акта

учреждением, в условной оценке: один объект, один рубль.
8.4. Бланки строгой отчетности, находящиеся на хранении и выдаваемые в рамках

деятельности упр"жде""" (бланки трудовых кЕижек, вкладыши к ним) учитываются на

забалансоВом счете 03 <Бланки строгой отчетности) в условной оцонко: один бланк, один рубль.
8.5. Задолженность неплатежеспособньтх дебиторов с момента признания ее в порядке,

установленном законодательством, нореапьной ко взысканию и списания с балансового учета

учрежденИя длЯ наблподеНия в течение пяти лет за возможностью ео взыскаЕия, в спучае

изменения имущестВенного положения должников, уIитывается на забалансовом счете 04

<<Задолженность неплатежеспособньпr дебиторов>.
При возобновлении шроцедуры взыскания задолжонЕости дебиторов или поступлении

средств в погашение задолженЕости неплатежеспособньrх дебиторов, осуществJuIется списание

такой задолженности С забалансового учета на дату возобновления взыскания или на дату

зачисления на лицеВой счет учреждения указанньIх поступлений.
списание задолженности С забалансового учета осуществJuIется на основании, решения

комиссиИ rIрежденИя по поступлению и выбытию активов в слг{ае наJIичия документов,

подтвержДающих прекращение обязательства в связи со смертью (ликвидацией) дебитора, а

также по завершении срока возможного возобновлёния процедуры взыскания задрлженности,

согласнО действуюЩему законодательЬтву Р оссийской Федер атIии.



8.6. днаЛитический учет поступлений денежньIх средств на лицевые счета, открытые

органом федерального кч}значейства, а также в кассу субъекта учета ведется на счете |7
<Поступления денежньIх средств на счета уqреждения).

.8.7. дналитический учет выплат денежньж средств (восстановлений выплат) с лицовьfх

счетов, открытьIх органом федерального кЕu}IIачейства, а также из кассы учреждения ведется на

счете 18 кВыбытЙя денежньж средств со счетов )пIреждеЕия>).
8.8. Срлмы непредъявленньD( кредитораI\dи требований, вытекающих из условиЙ договОРа,

контракта, в тоМ числе сумм кредиторской задолженности, не подтвержденньD( по результатап{
инвентарИзациИ кредитороМ (задолженность учреждения, невостребованнzU{ кредиторами)

учитывается на забалансовом счете 20 кЗадолженность, невостребованнЕи кредитораМи).
8.9. Находящиеся в эксппуатации объекты основньIх средств стоимостью до 10000 РУбЛеЙ

включительно, за исключением объектов библиотечного фонда и объектов ЕеДВиЖИМОГО

имущества rIитываеТся на заба.rrансОвом счете 21 <основЕые средства стоимостью до 10000

рублей>.
8.10. Имущество, переданное rIреждением в возмездное поJIьзовч}ние (по ДогОВОРУ

аренды), В целях обеспечения надлежащего контроJIя за его сохраЕностью, цепевым
использовЕIнием и движением r{итывается на забалансовом счете 25 <имущество, переданное в

возмездное пользование (аренду) >.

8.1 1. Имущество, переданное )чреждением в безвозмездное пользование, в цеJUIх

обеспечения надлежащего r<oHTpoJuI за его сохранностью, целевым использованием и движением

учитывается на зhбалансовом счете 26 <имущество, перед€шное в безвозмездное пользовurние)).
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Учетная политика при центрЕtлизации гIета
для целей наJIогового учета

1. Организационньй ра}дел.
Полномо.па4 пО ведениЮ налогового учета передЕшы муниципzrльному бюджетному

rФежденИю <<РасчеТньй центр образованиrI г. Гуково> (да;lее - бухгалтерия) на договорной
основе.

Учреждение примоняет общую систему налогообложения (ст. 313 НК РФ).
Налоговые регистры не ведутся. В качестве регистров нЕ}логового у{ета используются

регистры бухгалтерского учета.
на-rrоговая база рассчитывается на осIIовчtнии первичньD( документов и регистров

бухгалтерского уIIета.
(Основание:,абз. 3 ст. 3l3 НК РФ)
Учреждением используется электронЕьй способ предстtlвления н{шоговой отчетности в

налоговые органы по телекоммуникационным каналап,I связи.

2. Налог на прибьшь
Учреждение примешIет нzlJIоговую cTtlBKy по нttпогу на прибыль 0 процентов ко всей

налоговой базе (Основание: ст.284.| НК РФ).
Учрежден"ё о.rр"д"*ет доходы кассовым методом (Основание: п. 1 cT.27l, ст.272 НК РФ).

Щатой пол)чения дохода признается:
дата поступления средств на счета в бшrках и (или) в кассу;

дата постуrrления иного имущества фабот, услуг) и (или) имуществеIIнЬD( пРаВ;

дата погашения задолженности иным способом.
отчетныМи периодчlI\4и по нztлогу на прибыль признzlются первый квартЕtл, полугодие и

девять месяцев кЕIлендарного года (Основание: ст. 285 НК РФ).

3. Налогнадобавленную стоимость
Учрежление использует прЕlво на освобождение от НДС.
(Основание: подпункт 14 пункта 2 стжьи 149 НК РФ)

4. Налог Еа имущество.
Учреждение явJIяется плательщиком нztлога на имущество.
Объектаlrли налогообложениrI признается недвижимое имущество.

,Щвижимое имуществО, )литываемое на балансе в качестве объектов ocHoBHbIx средств, не

признается объектом налогообложения
(Основанuе: сm, 374 НК РФ)
налоговая ставка применяется в соответствии с законодательством региона (2,2%).

(Основание: статья 372 НК РФ).
НалогИ и авансовЫе 1rлатежИ по налогУ на имущество уплачиваются в регионi}льньй бюджет

по местонахождению уIреждения в порядке и сроки, предусмотренные статьей 383 Налогового

кодекса РФ.

5. Земельный нч}лог

НалоговаЯ база опредеJUIетсЯ каК кадастровЕUI стоимость земельньIх )ластков,
11ризнаваемьтх объектЕlI\4и нЕlлогообложения, согласно статьям 389, 390, 391 нк рФ.

учрежлением не примеЕяется льгота по уплате земельного ЕtIлога.

учреждением применяется Еatлоговая ставка в pzu}Mepo, установленнtш законодательным

актом представительного органа мунитIипального образования согласЕо статье 394 нк,рФ.



Ншrоги и авансовые платежи по земельному наJIоry уплачивчlются в местньй бюджет в
порядке и сроки, предусмотренные статьей 396 НК РФ.

6. На.пог Еа доходы физических лиц
Учет доходов, налоговьfх вычетов, а также сумм истIисленного и удержанного наJIога на

доходы физических лиц по каждому сотруднику вед9тся в индивидуальной налоговой карточке
(Основанuе: сm. 230 НК РФ)
Налоговые выtIеты физичеоким лицtlп{, в отношении KoTopbD( )чреждение выступает

нЕtлоговым агентом, предоставJUIются на основании их письменньD( заявлений
(OcHoBaHuei п. 3 сm. 2]8, сm. сm. 2]9, 220 НК РФ)
,Щатой фактического полуIения дохода считается день вьшлаты дохода, в том числе

перечисления дохода на счета работников в банках.

7. Страховьте взносы

Учет сумм начисленньIх вьшлат и иньD( возншраждений, а также относящихся к ним сумм
cтpaxoвbD( взносов на обязательное пенсионноо стрчlховЕlЕие, на обязательное социальное
страховаIIие на слуrай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование по каждому физическому лицу, в пользу которого осуществJIялись
выплаты и, в отЕошении которого организы\ия выступает плательщиком, ведется в регистрах
yIeTa.

Учет на.шrслений cTpaxoBbD( взносов по обязательному социirльному стрztховаIIию от
несчастньIх слrIаев на производстве и профессионt}льньD( заболеваний ведется в картоIIках rIета.


