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Об утвержденЙи учетной политики дJIя
целей бухгалтерского (бюджетного) и
НЕtпогового 1.,rёта

В соответствии с Федеральным законом от 0б.l2.20l1 Ns 402-ФЗ, Прикuвом
Минфина России от 01 .|2.20t0 Nч 157н, Приказом Минфина России от 06. l2.2ol0
ЛЬ 162н, Приказом Минфина России от 28.12.20|0 J,{b 191н, Другими федералънымистандартами бухгагlтерского учета дJIя организаций .о.уluрaтвенного сектора,
НалоговЫм Кодексом РФ и другими нормативными актами по бухга-тrтерскому и
н€tлоговому учету, на основании пункта 14 приказа Минфина России от 31.12.20Iб
Л9 256н "об утверждении федерального стандарта бухгалтерского yle1a для
организаций госУдарственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского
ц.r1 и отчетности организаций госуд'арственного сектора'', tý/нкта 7 Приказа
Минфина России от 30.12.20L7 N 274н "Об утверждении ф"д.р*"ного стандарта
бухгалтерского )чета дJIя организаций государственного сектора ''Учетная
политикa оценочные значения и ошибки'', в цеJUIх соблюдения в }пIреждении
единой политики (методики) ведения бюджетного и нalлогового )лета,

ПРИКАЗЫВАЮ:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(рАсчЕтньЙ цЕнтр оБрАзовАни]я г. гуково))
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Ф
,Щиректор МБУ РЦО г. Гуково

Приказ подготовлен
главIIым бухгаllтером О.В. Ткаченко

Е.В. Уварова



Приложение NЬ 1

к прикt}зу МБУ РЩО г. Гуково
от 30.12.2020 м 19

Учетная политика для целей бухгалтерского (бюджетного) yreTa

1. ОрганизациоЕные положения.

1.1. НастояЙая Учетнzul политика разработана в соответствии с требовtlниllми следуюЩих

докумеIIтов:
- Бюджетньй кодекс РФ (даrrее - БК РФ);
_ Федера-пьньй закон от 06.12.2011 Ns 402-ФЗ "О бухгалтерском учоте" (далее - Закон }lb 402-

ФЗ);
- Федеральньй стандарт бухга.тrтерского rIета дJIя организаций государствеIIного сектора

"Концепryапьные основы бухгаlrтерского yleTa и отчетности оргzlнизаций государственного
сектора", угвержденный Приказом Минфина России от ЗI.12.201'6 Jф 256н (далее - СГС
"Концептуальные основы");,

_ Федеральный стандарт бухгалтерского rleTa дJuI организаций государственного сектора

"Основные средства"о утвержденный Приказом Минфина России от Зl.|2.2016 Ns 257н (да-пее -

СГС "Основные средства");
_ Федеральный стандарт бlхгалтерского yreTa дJuI оргzlнизаций государственного сектора

"Аренда", угвержденньй Приказом Минфина России от 3|.12.2016 ]llb 258н (далее - СГС
"Аренда");

_ Федеральньй стандарт бухгалтерского rIета дJuI организаций государственного сектора
"ОбесценеЕие активов", утвержденный Приказом Минфина России от З1,12.2016 Ns 259н (далее -

СГС "Обесценение активов");
_ Федеральный стандарт бlхга-птерского rIета дJuI организаций государственЕого сектора

"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденньй Приказом Минфина
России от 31.12.2016 Ns 260н (далее - СГС "Представление отчетности");

- Федера.пьный стандарт бlхгалтерского yleтa дJuI оргiшизаций государственного сектора
"Отчет о движении денежньD( средств", утвержденный Приказом Минфина России от ЗO.t2.201.7
Ns 278н (да:rее - СГС "Отчет о движении денежньD( средств");

- Федеральньй стандарт бухгшlтерского )чета дJuI организаций государственного с9ктора
"Учетная политикq оценочные значения и ошибки", угвержденный Приказом Минфина России от
З0.|22017 Ns 274н (далее - СГС "Учетная политика");

_ Федера-шьньй стандарт бухгалтерского rIета для оргЕlIIйзаций государственного сектора

"События после отчетной даты", угвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 J\b 275н
(далее - СГС "Собьrгия после отчетной даты");

_ Федеральньй стшrдарт бухгалтерского rIета для организаций государственного сектора

",Щоходы", утвержденньй Приказом Минфина России от 27.02.2018 М З2н (далее - СГС
",Щоходы");

- Федеральный стандарт бухгалтерского rIета дJIя организаций государственного сектора

"Непроизведенные активы", угвержденньй Приказом Минфина России от 28.02.2018 JФ 34Н

(далее - СГС "Непроизведенные активы");
_Федеральньй стандартбухгалтерского гIета дJu{ организаций государственного сектора

"Бюджетная информация в бухгалтерской (финаrrсовой) отчетности", утвержденньй Приказом
Минфина России от 28.02.2018 Ns 37н (даrrее - СГС "Бюджетная информация в бУхгалтерСКОЙ

(финшлсовой) отчетности") ;

- Федеральньй стандарт бухгалтерского yleTa дJIя организаций государственного сектора

"Резервы. PucKp"rr"" информациИ об условньIХ обязательствах и условньж активах",

утвержденный Приказом Минфина России от 30.05.2018 }Ф 124н (далее - СГС "РеЗеРВЫ") ;

-Федеральный стандартбухгалтерского yleTa дJIя организациЙ государственного сеКТОРа

".Щолгосроtlные договоры", угверждонньй Приказом Минфина России от 29.06.2018 Jф 145н

(далее - СГС ",Щопгосрочные договоры") ;



_ Федера_тrьньй стандарт бухгалтерского )цета дJIя организаций государственного секТОРа

"Запасы", уtвержденный Приказом Минфина России от 07.12.2018 Ns 25бн (далее - СГС "ЗапаСЫ")
- Федеральньй стандарт бухгалтерского уIIета государственньпr.финtlнсов "нематериальные

актиц5I", утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 ]ф 181н (даrrее - СГС
"Нематериztльные активы");

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственньD( финансов "Вьшлаты
персонаIry"о утвержденньй Приказом Минфина России от 15.1I.20|9 Jф 184н (дшее - СГС
"Вьшлаты персоналу");

-Федершьньй стандарт бухгалтерского yleTa государственIъIх финансов'lФиншrсовые
инструменты", 1двержденньй Приказом Минфина России от 30.06.2020 Ns 129н (далее - СГС
"Финансовые инструп{енты");

_ Единый план счетов бухгаlrтерского yreTa д.тIя органов государственноЙ власти
(госуларственньD( органов), оргаIIов местного сtlN,Iоуправления, органов управлеЕиrI
государственными внебюджетными фондами, государственньтх академий н&ук, государственньD(
(муниципальньur) уIреждений, угвержденньй Приказом Минфина России от 01.12.2010 ]ф 157н
(далее - Единый плаrr счетов);

- Инструкция по применению Едлного плtша счетов бухгаlrтерского учета для оргаIIов

государственной власти (госуларственньD( органов), оргilнов местIIого сtlNIоуправления, оргttнов

управления государственными внебюджетными фондами, государственньD( академий наук,
государственньIх (муниципа-пьньuс) rфеждений, угвержденнiul Приказом Минфина России от
01.12.2010 М 157н (да-тrее - Инструлсuия J,,lb 157н);

- План счетов бюджетного rIета, утвержденньй Приказом Минфина России от 06.12.2010 J\b

162н (ла_шее - Плаrr счетов бюджетного учета);
- ИнструкциJI по примеIIению ГIлшrа счетов бюджетного yleTa, утвержденная Приказом

Минфина России от 06.12.2010 J',lb 162н (даrrее - Инструкция J\Ъ 162н);
- Приказ Минфина России от 30.03.2015 Ns 52н "Об утверждении форм первичньIх учетньIх

документов и регистров бухга;rтерского yleTa, fiрименяемьD( органаI\4и государственной власТи
(государственными оргаrrаrrли), органаI\,Iи местного сап4оуправления, органаI\{и уrrравлениrl
государственными внебюджетными фондалли, государственными (муниципальныпли)

у{реждениями, и,Методических указаний по их применению" (дшrее - Приказ Минфина России Ns

52н);
_ Методические указани{ по применению форм первичньD( y{eTHbD( документов и

формированию регистров бухгалтерского yleTa оргаЕаI\{и государственной власти
(госуларствеЕными органаrчrи), органап4и местного саN,rоуправления, оргаЕап4и управления
государственными внебюджешlыми фондаtrли, государственными (муниципальньпли)

rIреждениями (Приложение ]ф 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 М 52н) (да-пее -

Методические указания Jtlb 52н);
_Указшrие Бшrка России от 11.03.2014 Ns 3210-У "О порядке ведеЕиlI кассовьIх операций

юридическими лицtlп{и и упрощенном порядке ведениrI кассовьтх операций индивидуалЬными
предприниматеJu{ми и субъектаtrли малого предrrринимательства" (далее - Указание Ns 3210-У);

- Указание Бшrка России от 09.12.2019 J\b 5348-У "О правилах нчшиtIньж расчетов" (далее -

Указание М 5348-У);
- Методические укшttния по инвентаризации имущества и финансовьп< обязательСТв,

утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 Ns 49 (дшrее - Методические указшrия Nэ

49);
_ Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочньIх материtIлов на

автомобильном ц)анспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса РоССЙИ ОТ

14.0З.2008 Ns АМ-23-р (далее - Методические рекомендации Jф АМ-23-р);
- ИнструкЧия о порЯдке составлениЯ и представлеЕиЯ годовой, квартаrrьНОЙ и мес{,шrой

отчетностИ об исполНении бюдЖетов бюдЖетной системы Российской Федерации, угвержденнffI
Приказом Минфина России от 28.12.2010 М 191н (далее - Инструкчия Ns 191н);

1.2. ВеденИе,бухгаптерскогО учета и храненио докуI\(ентов бухгалтерского rleTa организуется

руководителем образовательного rIреждения.
(Основание: п. 1 статьи 7 Закона М 402-ФЗ).



1.3. Полномочия по ведению бухга-штерского (бюджетного) )лета, состtlвлению И

представлению бухгалтерской отчетности переданы муЕиципЕlльному бюджетномУ rIреЖДениЮ
<<Расчетный центр образования г. Гуково> (далее - бухгалтерия) на основании договора Об

оказФши услуг по ведению бухга.птерского гIета.
(основаrrие: п. 3 статьи 7 Закона Ns 402-ФЗ, п. 7 СГС "Учеmная полumuка').

1.4. Порядок передачи докуI\(ентов и дел при смене руководитеJIя и (или) гл.tВного

бухгалтера МБУ РЩО г. Гуково приведен в Приложении7 к Учетной политике.
(Основанuе: п. I4 ИнсmрукцuuNs 157н)
1.5. Форма ведения уIIета - автоматизировЕlннаJI с применением компьютерной прогрzlммы

<1С: Бухгалтерия государственного )чреждения 8>, <1С: Зарплата и кадры).
(OcHoBaHue: п. п.6, 19 ИнсmрукцuuNs 157н, п.9 СГС "Учеmнаяполumuка")
1.б. Для отражения объектов )чета и изменяющих их фактов хозяйственноЙ жиЗни

исIIользуются формы первиtIньD( уIетньж документов, уtвержденные Приказом Минфина России
Jt 52н.

(Основанuе: ч, 2, 4 сm. 9 Закона М 402-ФЗ, п. 25 СГС "Концепmуальные основы", п. 9 СГС
"Учеmная полumuка")

1.7. Первичные (сводные) уIетные документы составJuIются на бумажном носителе.
(Основанuе: п. п. 32, 33 СГС "Концеппхуслльньlе ocHoлbl.", п. I4 Инсmрукцuu Nе I57H)
1.8. Утвердить перечень доJDкностньD( лиц, имеющих право подписи первиtшьD( rIeTHbIx

докр(ентов, бюджетной (бухгаптерской) отчетности:
- прtlво первой подписи предостtlвJIяется руководитеJIю отдела образовt}ния г. ГУково,

исполшIющему обязанности руководителя (при отсутствии руководителя);
- право второй подписи предоставJuIется главному бухгалтеру МБУ РЦО Г. ГУКОВО,

заL{еститеJIю глtlвного бухгаlrтера МБУ РЩО г. Гуково (при отсутствии главного бухгшrтера).
1.9. .Щанные первичньтх (сводньпr) уrетньпr докуI\(ентов регистрир)rются, систематиЗируются

и накапJмв:lются в регистрЕlх, состtlвленньIх по унифицированным формаrrл, Утвержденным
Приказом Минфина России Ns 52н.

(Основанuе:,ч. 5 сm. ]0 Закона М 402-ФЗ, п. п. 23, 28 СГС "Концепmуальньlе основы", п. I1
ИнсmрукцuuNs 157н)

1.10. Формирование регистров бухгалтерского (бюджетного) rIета на бумахном носителе
осуществJUIется на кФкдую отчетную дату.

(Основанuе: п. 19 ИнсmрукцuuNs I57H)
1.11. Первичные (сводные) )цетные документы и регистры бухгалтерского rIота храшIтся

на бумажном носителе в течение сроков, установлеЕньж правилчlп{и оргаЕизации
государствеЕного архивного дела, но не менее пяти лет после окончан}UI отчетного года, В

котором (за котоfьй) они составлены.
(Основанuе: ч. б сm, 10 Закона Ns 402-Ф3, п. п. 32, 33 СГС "Концепmуальные ocчoлbl", п. ]4, ]9

ИнсmрукцuuNs 157н)
При предстalвлении копии в другую организацию лицо, ответственное за состЕlвление копии

докум9нта на бумажном носителе, проставJIяет в заверяемом документе отметкУ "Верно",

ук{}зывает наименование своей должности, простЕlвJIяет подпись и ее расшифровку (инициЕlлы,

фал,rилию), а также дату заверения копии (выписки из докуrrлента).
1.12. Внутренний контроль совершаемьпс фактов хозяйственной жизни осуществJuIетСЯ В

соответствии с положением, приведенньшrл в Приложении 3 к Учетной политике.
(Основанuе: ч, ] сm. ]9 Закона М 402-ФЗ, п, 23 СГС "Концепmуапьные ocшoBbl", п. 9 СГС

"Учеmная полumuка")
1.13. Бухгалтерский (бюджетный) учет ведется в вчшюте РоссийскоЙ ФедеРаЦИИ - В

рублях.
1.14. Правила и график документооборота, а также технология обработки учQтноЙ

информации приведены в Приложенпп 2 к Учетной поJIитике.
(Основанuеi п. 9 СГС "Учеmная полumuка")
1.15. Организация работы по приЕятию к yleтy и выбытию материuшьньж ценностей

осуществJUIется созданной на постояНной основе комиссией по rrоступлению и выбытию активов,

действующей в соответствии с положонием, приведеЕныМ в Приложенпи 5 к Учетной политике.

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



1.16. Утвердить cocTElB постояIIЕо действующей комиссии по поступлению и выбытию
нефинансовьIх активов согласно Приложению Ns 4 к Учетной политике.

1.17. ,ЩостоверIIость данньж )^reTa и отчетности подтвержда9тся пугем инвентаризациЙ
актицов и обязательств, проводимьD( в соответствии с порядком, приведенныпл в Приложении б к
Учетной поJмтике.

(Основанuе: ч. 3 сm. I ] Закона М 402-ФЗ, п. 80 СГС "Концепmуальные ocчoBbl", п. 9 СГС
"Учеmная полumuка")

1.18. Вьцача денежньIх средств и денежньтх докуN{ентов под отчет не производится.
(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumuка")
1.19. Признание событий после отчотной даты и отрzDкение информации о них в отчетности

осуществJuIется в соотвотствии с требованиями СГС "События после отчетной даты".
В цеJIях своевременного представления отчетности, события после отчетной даты

отражаются в бухгаптерском yleтe не позднее чем за 2 рабочих дня до даты представления
отчетности, определенной в установленном порядке.

,Щата (предельный срок), до которой принимzlются первитIные уIетные докр(енты,
подлежащие отрФкению в cocтtlBe показателей отчетного финансового года, отрzDкaющие собьrгия
после отчетной даты, не может быгь позже даты оц)uDкения события rrосле отчетной даты в
бухгаlrтерском rIето.

Собьrгия после отчетной даты, которые подтверждают существовавшие на отчетную дату
условия хозяйственной жизни субъекта центрrrлизованного rIета, отражаются:

- по счетап{ бухга.тlтерского rIета - зч}писи формируются на конец отчетного периода;
- отIIетIIость за отчетньй период - формируется с rIетом утоtшенЕьIх данньD( бухгалтерского

yIeTa;
- в поясIIениях к отчетности
События после отчетной даты, свидетельствующие о возникших rrосле отчетной даты

условиях хозлlстЬенной жизни субъекта центрrrлизованного учета, отражаются:
- по счетам бухга.птерского yleтa - записи формируются в общем порядке в периоде,

следующем за отчетным;
_ числовые данные в отчетности не корректируются;
_ в поясЕениlD( к отчетности.
Событие после отчетной даты опредеJuIется как существенное в cocTz}Be событий после

отчетной даты, если оно обусловливает изменения стоимости ,соответствующего объекта
бюджетного учета на 5 процентов и более от общей стоимости групflы активов, обязательств или
иIIьD( показателей.

1.20. Резервы предстоящих расходов не формируются.
1.2l. Исправленио ошибок, обнаруженньтх в регистрах бухгатrтерского rIета, производится

в бухга-птерском yleтe дополнительной бухгалтерской записью либо бухгалтерской записью
способом "Красное сторно" и дополнительной бухга.тrтерской записью.

Исправление ошибки оформляется бухгалтерской справкой (ф. 0504833).
1.22. Рабочr.lй план счетов формируется в состzше номеров счетов rIета дJIя ведения

синтетического и'аналитического учета, приведен в Приложении 1 к Учетной политике.
(Основанuе: п, 9 СГС "Учеmная полumuка")
|.2З. В цеJurх организации и ведения rIота применяются следующие коды вида

деятельности:
1- деятельность, осуществJuIемzш за счет средств соответствующего бюджета бюджетной

системы Российской Федерации (бюджетнzu{ деятельность);
3- средства во временном распоряжении;
1.24. Годовая, квартчшьIIаJI и месячная бухгаптерская (финшrсовая) отчетность состtIвJuIеТСя

на осЕоваfiии анапитического и синтетического )чета по формалл, в объеме 1I В СРОКИ,

устчtновленные финаtrсовьш отделом ад},Iинистрации г. Гуково и Инструкчией О ПОРЯДКО

составления и представления годовой, квартrrльной и меся.пrой отчетности об исполнении
бюджетоВ бюджетноЙ системы Российской Федерации", утвержденной Приказом Минфина
России oT28.12.2010 Ns 191н.

1.25. ,Щата подписаниlI бухга.птерской отчетности - дата подписания руководителеМ
уIреждеЕия и централизоваrrной бухгалтерией всей совокупности бухгалтерских отчеТОВ И



пояснений к нйм, формируемьur в соответствии с нормативными прutвовыми аКтаМи,

регулирующими ведение бухгалтерского rleтa и составление бухгалтерской отчетности.
1.26. Дата принятия бухга.птерской отчетности - дата подписания субъектом

консQiIидированной отчетности Уведомления о принятии отчетности (дата направлениJI по
каналаN{ связи Уведомления о принятии отчетности в форме' электронного документа),
сформировatнного по результатаI\,r проведения им каI\,Iеральной проверки полного коМплекта
бухгатrгерской отчетности.

2. Основные средства.

2.|. Объекты ocHoBHbIx средств приЕимаются к бухгалтерскому учету по их
первоначtшьной (фактической) стоимости.

2.2 Первоначальной стоимостью основньD( средств, полученных безвозмездЕо, в том
числе IIо договору дарения, призЕается их текущаjI оценочнаrI стоимость на дату принятия к
бухга_тlтерскому r{ету, увеличеннzul на стоимость услуг, связанньIх с их доставкой, регистрацией
и приведением их в состояние, пригодное для использования.

2,З. Неуrтенные основные средства, выявпенные при проведении проверок,
инвентаризаций, принимtlются к учету по справедливой стоимости, определенной комиссиеЙ по
постуллению и выбьrгию Еlктивов - методом рынотIньD( цен.

(OcHoBaHue: п. п. 52, 54 СГС "Концепmуальные основьr", п. 3I ИнсmрукцuuNs 157н)
2.4. Определение текущей оценочной стоимости производится на основе цены,

действующей на дату принятия к учету имуществq полrIонного безвозмездно, на данныЙ или
аналогиtIньй вид имущества.

При определении текущей оценочнойстоимости комиссией по поступлению и выбытию
активов исIIользуются даЕные о ценах на аналогичныо материальные ценности, сведения об

уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, а также в средствtlх массовой
информации.

2.5. Балансовой стоимостью основIIьж средств является их первоначальнz}я стоимость с

учетом ее изменений.
Изменение первоIIачальной (балансовой) стоимости объектов основньIх сродсТв

производится в, слуIаJIх дооборудования, реконструкции, технического flеревоорУжения,
модернизации, а также переоцеЕки.

2.6. БuпrтсовЕul стоимость объекта ocHoBHbD( средств вида "Машины и оборулование"

увелиtIивается на стоимость затрат по зtlli{ене его отдельньIх cocTaBHbD( частей при условии, чТо

такие состtlвные части в соответствии с критериями признания объокта ocIloBHbD( средств
признчlются zжтивом и согласно порядку экспJryатации объекта (его cocTttBнbD( частей) требуется
TaKilI зап{ена, в том tIисле в ходе капитаJIьного ремонта.

Одновременно балансовая стоимость этого объекта уI\леньшается на стоимость
выбываrощих (заменяемьпr) частей.

(Основанuе: п, п. ]9, 27 СГС "Основньtе среdсmва")
2.7. Балансовая стоимость объекта основньIх средств в случtuж дооборулованум)

реконструкции, технического перевооружения, модернизации, увелиtIивается на cylvIмy

сформированЕьж кtшитttльньrх вложений в этот объект.
(Основанuе: п. ]9 СГС "Основные срgdсmва")
2.8. Стоимость осЕовного средства изменяется в случае проведения переоценки этого

основного средства и отрuDкения ее резулътатов в учете.
Переоценка стоимости ocHoBHbD( средств проводится по состоянию на начало текУщегО

года, в сроки и порядке, устанавливаемые Правительством Российской Федерации.
2.9. При отражении результатов переоценки производ,Iтся пересчет накопле_нной

tlп4ортизаЦии пропоРционально изменению первоначальной стоимости объекта осповньIх средств

такиМ образом, ,rгобЫ его остатОчнzUI стоИмостЬ после переоценки равнялась его переоцененной

стоимости.
(OcHoBaHue: п. 4I СГС "OcHoBHble среdсmва")
2.10. ответствеIIцым за хранение документов производитеJUI, входящих в комплектацию

объекта ocHoBIIbD( средств (технической докумецтации, гараятийньu< тшtонов), явJUIотся

материаJIьIIо ответственное лицо, за которым закреплено основное средство.



(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumuка")
2.11. Учет ocIIoBHbIx средств призводится с рtlзделением на:

недвижимое имущество;
дное движимое имущество.

2.12. Срок полезного использоваrrия объекта ocHoBHbIx средств опредеJIяется исходя из
ожидаемого срока поJryчения экономических выгод и (или) полезного потенциtlла, закJIюченнОгО В

активе, в порядке, установленном п. 35 СГС "Основные средства", п.44 Инструкции Ns 157Н.

2.13. Амортизация по всем основным средствам начисJuIется линеЙным методом.
(Основанuе: п. п, 36, 37 СГС "Основньtе среdсmва")
2.14. Едпницей yleтa ocHoBHbD( средств является инвентарный объект. Инвентарньпл

объектом ocHoBHbIx средств является объект со всеми приспособлениями и принадлежностями.
2.15. Структурная часть объекга ocHoBHbD( средств, которая имоет срок полезного

использов€lния, существенно отличающийся от сроков поле_зного использования других частеЙ

этого же объекта, и стоимость, состttвJulющ5по значительную величину от его общей стоимости,

}.читывается кtж сtlпdостоятельньй инвеЕтарньй объект.

Дя цепей настоящего пуIIкта сроки rrолезного использовzlния считаются существеIIно
отличающимися, если они относятся к рttзЕым аI\,IортизационныМ гРУППаN{, ОПРеДеЛеНЕЫМ В

Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 ]ф 1.

,Щля целей Еастоящеfо пуЕкта стоимость структурной части объекта основньtх средств
считается значительной, если она составJIяет не менее 10Оlо его общеЙ стоимости.

(Основанuе: п. I0 СГС "OcHoBHbte среdсmва")
2.16. Каждому инвентарному объекту недвижимого и движимого имущества, кроМе

объектов стоимостью до 10 000 рублей включительно, присваивается уникальный инвентарныЙ
порядковый номер Еезависимо от того, нчlходится ли он в эксплуатации, запасе или На

консервации.
2.17. Объекты основньtх средств стоимостью менее 10 000 руб. каждый, имеющие сходIое

назначение и одинаковый срок полезного использования и нЕlходящиеся в одном помещеЕии,
объединяются в один инвентарный объект.

(OcHoBaHue: п. 10 СГС "OcHoBHbte среdсmва")
2.18. Каждому инвентарIrому объекту ocIIoBHbIx средств присваивается инвентарньй номер.
Инвентарный номер вкJIючает в себя:
1-ый знак - код вида деятепьности;
2-4 знаки - код синтетического счёта объекта учета, действующий на момент принятия к

учету объеюа;
5-6 знаки _ код аналитического счёта объекта учета, действующий на момент приЕrIтия к

учету объекта;
последуюtrцле знаки - порядковьй номер объекга.
(Основанuе: п.9 СГС "OcHoBHbte среOсmва", п.46 ИнсmрукцuuNе 157н)

2.|9, Инвентарньй номер наносится:
_ на объекты недвижимого имущества - путем нанесения на объект yleTa краской;
_ на объекты движимого имущества _ путем Еанесения на объект yleTa краской или иныМ

способомо обеспечивающим сохранность маркировки (используемый способ).
В случае, если объект основного сродства включает в себя обособленные элеМенТЫ

(конструктивные, шредметы), составляющие вместе с ним единое целое, то на каждом ТаКОМ

элементе (конструктивном предмете) обозначается иIIвентарный номер, присвоенньй оснОвНОМУ

средству (сложrrому объекту, комплексу конструктивно-сочленонньIх предметов).
(OcHoBaHue : п, 46 Инсmрукцuu Ns 1 57н)
2.20. БезВозмездншt передача объектоВ ocHoBHbD( средстВ оформляется Актом о приеме-

передаче объектов нефинаrrсовьD( активов (ф. 0504101).
(Основанuе : Меmоduческuе уксванuя Nэ 5 2н)

2.2l. t7ри приобретении ocHoBHbD( средств оформляется Акт о приеме-передаче. объектов

нефинансовьD( активов (ф. 050а 1 0 1).

(Основанuе: Меmоduческuе уксlзанuя Ne 52н)
2.22. Первонача.rrьнм стоимость введенньтх (переданпьтх) в эксплуатацию объектов

движимоГо имущеСтвq являЮщихсЯ основными средствами стоимостью до 10 ,000 рублей



вклюtмтельно, списывается с балансового учета с одновременным отражением объектов на

забалансовом счете 21.
Выбытие инвентарньD( объектов ocHoBHbIx средств стоимостью до 10 000 рублей

вкJIюрIтельно, учитываемых на забалансовом )лете, отражается на основании решония
комиссии по поступлению и выбытию iжтивов, оформленного в установленном порядке
соответствующим первичным }пIетным докр(ентом (Дктом).

2.23, Списаrrие объектов движимого имуществ4 закрепленного за учреждением
уIФедитепем, производится }цреждением после согласовtlниll с учродителем.

2.24. Анаstитический учет ocHoBHbIx средств ведется IIа инвентарньD( картоIIках, за
искJIючением объектов движимого имущества стоимостью до 10 000 рублеЙ вкJIючительно, в
разрезе материально oTBeTcTBeHHbIx лиц и видов имущоства.

2.25. ИнвентарнilI KapTotIKa )пIета основньD( средств открывается на каждый объект
основньIх средств.

Инвентарная KapTotIKa группового учета основньD( средств открывается на группу
объектов ocHoBHbIx средств и преднil}начона для }цета объектов производственного и
хозяйственного иЕвентаря.

3. Нематериalльные активы

З.1. В cocTtlBe IIематериальньD( активов учитывtlются объекты, соответствующие критериям
признаЕия в качестве НМА, в частности искJIючительные права на результаты интеллектушrьной
деятельности и средства индивидуzlлизации.

(OcHoBaHue: п. 56 ИнсmрукцuuNs 157н)
3.2. Сроком полезЕого использовЕtния нематериЕrльного alктива явJUIотся период, в течение

которого предполагается использование актива.,
(Основанuе: п. б0 ИнсmрукцuuNs 157н)
З.З. ПродолжительЕость периода, в течение которого предполЕгается использовать

нематериальньЙ Ектив, ежегодно опредеJIяется комиссиеЙ по поступлению и выбьrгию Ежтивов.
(Основанuе: п, бI ИнсmрукцuuNs 157н)
3.4. Амортизациrt по объекry нематериальньD( Ежтивов начисJu{ется линейньшrл способом

исходя из его балансовой стоимости в следующем порядке:
- если стоимость объекта но превьтrпает 100 000 руб. (вкшочительно) - аN{ортизация по

тЕtким объектаtrл ЕаIIис;Iяется в рtr}мере 100% первоначarльной стоимости при принятии объекта к
учету;

- если стоимость объекта превьптrает 100 000 рублей апdортизация начисJuIется в
соответствии с рассtмтанными нормtlL,Iи tlп4ортизации.

4. Непроизведенные активы

4.1. Непроизведенными активtlп{и признаются объекты нефинансовьпr активов, не
явJUIющиеся продуктi}ми производства, вещное прulво на которые закреплено в соответствии с
закоЕодательством.

(Основанuе: п. 70 ИнсmрукцuuNЬ I57H)
4.2 Земельные участки, используемые уIреждением на праве постоянного (бессрочного)

IIользования, уштывzlются на соответствующем счоте анаJIитического уIIета счета
"Неrrроизведенные активы" Еа осIIовании докр{ента (свидетельства), подтверждающего право
поJБзовttния земельным }лIастком, по их кадастровой стоимости.

4.3. Первоначальной стоимостью земельньIх участков, находящихся на праве
безвозмездного (бессрочного) пользовЕtния признается их кадастровая стоимость на _дату

принятия к бухгалтерскому учету.
4.4. Проверка актуt}льности кадасцовой стоимости земельного rIacTKa, по которой он

oTptDKeH в }п{ете, осуществJuIется ежегодно, перед составлением годовой отчетности. Если
вьUIвлено изменение кадастровой стоимости, в )лIете отрчIжается изменение стоимости земельного

)частка - объекта непроизведенЕьD( активов.
(Основанuе: п.7I ИнсmрукцuuМ 157н,п. lб ИнсmрукцuuNе 162н)
4.5. Расчет годовой суммы ап{ортизации производится линейным способом.



5. Материальные запасы

, 5.1. Оценка материttпьньIх запасов, приобретеЕньIх за flлату, осуществJuIется по фактической
стоимости приобретениrI с учетом расходов, связzlнньD( с их приобретением.

При одновремеЕном приобретении нескольких видов материальIIьD( запасов такие расходы
распредеJIяются пропорционально договорной цене приобретаемьж материЕшов.

(Основанuе: п. п. 6, ]00, 102 ИнсmрукцuuМ ]57н, п. 9 СГС "Учеmная полumuка")
5.2. Признание в учете материалов, полуIеЕньD( при ликвидации нефиншrсовьD( активов,

отражается по справедливой стоимости, опредеJIяемой методом рьшочньIх цен.
(Основанuе: п. п. 52, 54 СГС "Концепmуальные ocчoBbl", п. I06 ИнсmрукцuuМ 157н)
5.3. Выбытие материurльньD( зzшасов признается по средней фактической стоимости.
(OcHoBaHue: п. 46 СГС "Концепmусuльные основы", п. I0ý Инсmрукцuu М l57H)
5.4. Списание ГСМ на расходы осуществJIяется на основalнии пуtевьD( листов по нормilпd,

утвержденным приказом руководитеJUI учреждения.
5.5. Материальные ценности в cocTtlBe автотранспортньD( средств учитывtlются на

забалансовом счете 09 <<Заласные части к транспортным средств{lп4, вьцЕtнные взаI\,{ен

изношенньD().
5.6. Вьцача запасньIх частей и хозяйственньпr материалов на хозяйственные нужды

боформляется Ведомостью вьцачи материаJьньD( ценностей на нукды уIреждениrI (ф. 0504210),
которая явJUIется основанием для их списания.

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеtпная полumuка")

6. Расчеты с учредителем
6.1. Учет ,1^rредителем финансовьтх вложений, сформировЕIIIньD( подведомственными

бюджетнышrи уIреждениями в p€lшIкilx ведения ими хозяйственной деятельности, ведется на счете
204ЗЗ "Участие в государствеIIньD( (муниципальньur) }r.{режденияхD ".

6.2. На счете rIитывается показатель расчетов с )цредителем в объеме прав по
распоряжению недвижимым и особо ценным движимым имуществом в стоимостной оценке,

равной его баrrансовой стоимости, на основании Извещений (ф. 0504805).
б.3. Изменение покЕu}ателей осуществJuIется в слrIае поступления или выбытия особо

ценного имущества ежемесячно.
6.4. ,Щанные, оц)ЕDкаемыё в уIIете подведомственньD( бюджетньпr учреждений по кредиту

счета 21006 <<Расчеты с учредителем)), должны сопоставляться с данными в rIете учредитеJIя по
дебету счета 204ЗЗ "Участие в государственньж (муниципаrrьньпr) уrреждеrrиях".

6.5. На суммы изменений показат9лей счетов 21006 }чреждение HaпpaBJuIeT ежемесячно
yIредитеJIю Извещепие (ф. 050а805).

7. Расчеты с дебитора:rли и кредиторчlми

7.t. Расчеты по предоставлеIlным rIреждением в соответствии с условиями закJIюченньIх
договоров (контрактов), соглатттений авансовым выплатам (кроме авансов, вьцанЕьж
подотчетным лицам) ведутся на счете 20600 <<Расчеты по выданным авансап{).

7.2. Учет расчетов по cyl{Mt}M выявленньIх недостач, хищений денежньж средств, иньD(

ценностей, по с)д4мам потерь от порtм материЕrпьньж ценностей, других суN[м причинного ущерба
имуществу уIреждени,I, подлежащих возмещению виновными лицап{и в устz}новленном
законодательством Российской Федерацией порядке, по суммrlп{ предварительньD( оплат не
возвряrценным коЕтрагентом в слуIае расторжения договоров (иньтх соглашений), в том числе по

решению суда ведется на счете 20900 <<Расчеты по ущербу имуществу).
7.3. Сушша ущерба от недостач (хищений) материirльньD( ценностей опредеJuIется исходя из

текущей восстаIIовительной стоимости, уст{lllalвливаемой комиссией по rrоступлению и выбытию
zжтивов.

(Основанuе: п. п.6,220 ИнсmрукцuuМ 157н)
7.4. ЗадолженЕость дебиторов по штрафапd, пeIuIM, иным санкциrIм, предусмотенным

контрактом (логовором, согдЕlшением), закJIюченЕым в соответствии с Федерtlльным законом от
05.04.2013 М 44-ФЗ оц).Dкается в, )цете на дату возникновения права соответствующего



требования в сооЪветствии с конц)Еlктом (договором, соглашением) на основании бухгалтерской
справки с приложением обоснованного расчета. При этом пени ЕаIIисJIяются на конец каждого
месяца и (или) на дату прекращения осIIоваIIиЙ для их да.тrьнейшего начисления.

,В слуIае если коЕтрагепт не согласен с предъявленным ,требованием, оспариваемiul
задолженЕость отражается в составе доходов булущих периодов. По факту определения судом
размера соответствующих платежей на основании вступившего в силу судебного акта даннм
ср{ма со счета yleTa доходов будущих периодов относится на доходы текущего периода, а
рtвница списываGтся на уп{еньшение рilIее оц)zDкенной дебиторской з4долженности.

(Основанuе: п. 34 СГС ",Щохоdы", Пltсьл,tо Мuнфuна Россuu оm 18.10,20]8 М 02-07-10/750]4)
ЗаДолженность дебиторов по предъявJIенным к ним штрафаlu, пеням, иным санкциям по

Договорzlп{, закJIюченным не в рап,Iкtlх контрактной системы, отрtDкается в rIете при признании
Задолженности дебитором или в момент вступления в закоIIную силу решениrI суда об их
взыскtlнии.

(OcHoBaHue: п. 9 СГС "Учеmная полumuка")
7.5. Принятие объектов нефиншrсовьD( активов, поступивших в порядке возмещения в

НаТУРarльноЙ форЙе ущерба, причинеЕного виIlовным лицом, отражается с применением счета 1

40I l0 |72.
(OcHoBaHue: п. 9 СГС "Учеmнсп полumuка")
7,6. Принятие обязательств к }цету осуществJIяется в пределах доведенньD( JIимитов

бюджетньпс обязательств.

8. Аддлинистрирование доходов, истоIIников финшrсирования дефицита бюджета

Основанием для отражениrI операций по поступлениям явJuIются:
выписки из Jмцевого счета администратора доходов бюджета (ф. 0531761);
вьшиски из Сводного реестра поступпений и выбытий (ф. 0531472);
спрtlвки о перетIислении поступлений в бюджеты (ф. 0531468).
(Основанuе: п. 2 сm. 40 БК РФ, п. 90 Инсmрукцuu Ne 162н)

9. Санкционирование расходов

9.1. Учет принимаемьтх бюджетньD( обязательств осуществJIяется на основЕlнии:
извощения о проведении конкурса, а)rкциона, торгов, зrlпроса котировок, зtшроса

предложений;
приглапения приЕять уIастие в определении постzlвщика (подрядчика, исполЕителя);
протокола конкурсЕой комиссии;
бухгалтерской справки (ф. 050а833).
(Основанuе: п. 3 сm. 219 БК РФ, п. 318 ИнсmрукцuuМ ]57н, п. 9 СГС "Учеmная полumuка")
9.2. Учет бюджетньж обязательств осуществJuIется на осIIовании:
распорядительЕого допумента об угвержл9нии штатного расписаниJI с расчетом годового

фонда оплаты труда;
договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, окtвilIие услуг;
исполнительного листа, судебного приказа;
решеЕI,Iя Еалогового оргfiIа о взыскzlнии налога, сбора, пеней и штрафов, вступившего в силу

решения нtlлогоцого оргаЕа о привлечении к ответственности иrпr об отказе в привлечении к
ответственности;

договора (соглашения) о пр9доставлении субсидии бюджетному или автономному
rIреждению;

закона, нормативного прtlвового акта, в соответствии с которыми возникalют публичные
нормативIIые обязательства;

(Основанuе: п. 3 сm. 219 БК РФ, п. 318 ИнсmрукцuuМ ]57н, п. 9 СГС "Учеmная полutпuка")
9.З. Учет денежньж обязательств осуществJuIется на основании:
расчетно-платежной ведомости (ф. 050аа0 1);

расчетной ведомости (ф. 050аа02);



зaшиски-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении
и других слуIаях (ф. 050aa2fl;

бухгалтерской справки (ф. 050а833);

,акта выполЕенньD( работ;
акта об оказrшии услуг;
:жта приема-передачи;
договора в слrIа9 осуществления aBaHcoBbD( платежей в соответствии с его условиями;
авансового отчета (ф. 050а505);
справки-расчета;
счета;
счета-фактуры;
товарной накладной (ТОРГ-12) (ф. 0330212);
универсzшьного передаточЕого документа;
квитtlнции;
исполнительного листа9 судебного прикiва;
налоговоЙ декJIарации, нЕrлогового расчета фасчета авансовьIх платежеЙ), расчета по

страховым взносzlп{;

решения нtlлогового оргаЕа о взыскании нtlлога, сбора, пеней и штрафов, всцrлившего в силу
решения налогового органа о привлечении к ответственности иrпr об откЕLзе в привлечении к
ответственности;

контракта B'cJrytlag ос)дцествлеIIия ElBEtHcoBbIx платежей в соответствии с его условиями;
графика перечислеЕиrI субсидии, предусмотренного договором (соглашением) о

предоставлении субсидии бюджетному или tlBToHoMHoMy учреждению;
предварительного отчета о выполнении муI{иципtlльЕого заданиrI;
отчета о вьшолнении условий предостtвления субсидии юридическому лицу в соответствии

с порядком (правилами) ее предоставлениr{ с докуп[ент€liчlи, полtверждающими фактически
произведенные расходы (недополуrенные доходы) .

(Основанuе:,п.4 cm.2I9 БКРФ, п.318 ИнсmрукцuuМ I57H)

10. Заба.пансовьй yreT

10.1. Объекты имущества, полученные в безвозмездное (возмездное) пользовulние, а также
компьютерЕые прогрilN{мы, не подлежащие учету в составе нематериЕtльньD( активов,
уIитываются на забалаЕсовом счете 01 кИмущество, полученное в пользование), по стоимости,
указанноЙ (определенноЙ) собственником (баrrансодержателем) имущества, а в случаJIх
неуказания собственником (балшrсодержателsм) стоимости - в условноЙ оценко: один объект,
один рубль.

10.2. Материaльные ценности, принятые Еа хранение, в переработку, до момента передачи
ука:}анного имущества органу, осуществляющему в отношении указанного имущества
полномочЕя собственника, а также имущества, в отношении которого принято решение о
списании в связи с физическим или морzrльным износом и невозможностью
(нецелесообразностью) его дальнейшего использования, до момента его демонтажа (утилизации,
уничтожеЕия), учитываются на забалансовом счете 02 <МатериальЕые ценности, принятые
(принимаемые) на хранение)), по стоимости, указанной в документе передающей стороной (по
стоимости, предусмотренной договором), а в сл)чае одностороннего оформления акта
учреждеЕием, в условной оценке: один объект, один рубль.

10.3. Бланки строгой отчетности, находящиеся на хранении и выдаваемые в рамках
деятольности rIреждеЕия (бланки трудовых книжек, вкладыши к ним) учитываются на
забалансовом счете 03 <Бланки строгой отчетности) в условной оценке: один бланк, один ру-бль.

,Щля учета, хранения и вьIдаtм бланков строгой отчетности нЕвначить водущего
юрисконсульта Cyry Ю.В.

10.4. Задолженность неплатежеспособньтх дебиторов с момента признания ее в порядке,

установленЕом законодательством, нереttльной ко взыскаЕию и списания с балансового rIета
учреждения для наблюдения в течение пяти лет за возможностью ее взыскаЕия, в случае
изменения имуществеIIного положения должников,. }цитывается на забалансово},r счете 04
<Задолженность неплатежеспособньж дебиторов>.



При возобповлении процедуры взыскания задолженности дебиторов или постуrrлении
средств в погашение задолженЕости неплатежеспособньrх дебиторов, осуществляется списание
такой задолженности с забалансового rIета на дату возобновления взыскания или на дату
зачиqления на лицевой счет учреждеЕия указанньD( поступлений.

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется Еа основании решения
комиссии учреждения по поступлеЕию и выбытию активов в случае наличия документов,
подтверждtlющих прекращение обязательства в связи со смертью (ликвидацией) дебитора, а
такжо по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности,
согласно действующему законодат€льству Российской Федерации.

10.5. Матери,rльные ценности, оплаченньж rIреждением (заказчиком), уполномочеЕным на
центрмизованIIое закпючение муIIиципЕIльfiого контракта (договора) й отгруженные

учреждениям (грузополучателям) в рапdках централизованной закупки rйтывttются на
забаrrансовом счете 05 кМатериальЕые ценности, оплаченные по центрчrлизованному
снабжению>>.

При полуrении зt}кtвIIиком подтверждения о полrIении учреждением (грузополуrателем)
материчrльньIх ценностей, отгруженньж в их адрес, укчванные ценности подлежат списанию с
забалансового rIета по стоимости, по которой они ранее принимaлись к учету.

10.6. Неоплач9нные пуtевки принимtlются к учету на забалансовьй счет 08 кПугевки
неоплаченные) на осЕомнии первиtIньD( документов, подтверждЕlющих их получение

уIреждением по номинtшьной стоимости, указаЕной в п)девке, а в слrIае ее отсутствия в

условной оценке: одIа пугевка, один рубль.
Аналитический 1"reT ведется в Карто.п<е количественно-суммового учета материitльньж

ценностей в рuврезе oTBeTcTBeHHbD( за их хрztнение и вьцачу лиц, их количеству и номинальной
стоимости (условной оценке).

10.7. Учеry на заба.rrансовом счете 09 подлежат запасные части:
- двигатели;.
_ tlккумуJIяторы;
_ шиЕы и покрышки;
- прочие зЕшасные части стоимостью свыше 1000 рублей.
Материа.пьные ценЕости отражаются на забалансовом rleTe в момонт их выбытия с

балансового счета в целях ремонта транспортньD( средств и )читываются в течение периода их
эксппуатации (использования) в составе трчlнспортного средства.

Выбытие материальньIх ценностей с забалансового уIIета осуществляется на основании
акта приема-сдачи вьшолЕенньuс работ, подтверждztющих их замону.

При выбытии транспортного средства запасные части, установленные на нем и

учитываемые на забалшrсовом счете, списываются с забаланOового rIета.
10.8. Аналитический учет поступлений денежньIх средств на лицевые счета, открытые

органом федера_тrьного kазначейства, а также в кассу субъекта учета ведется на счете 17

<Поступления денежньж средств на счета rIреждеЕия).
10.9. дналитический )^IeT вьшлат денежньж средств (восстановлений выплат) с лицевьIх

счетов, открытьD( органом федерального казначейства, а тtжже из кассы учреждоЕия ведется на
счете 18 <Выбытия денежньж средств со счетов учреждения).

10.10. Суммы непредъявлеЕньж кредиторами требований, вытекающих из условий
договора, контракта, в том числе сумм кредиторской задолженности, не подтвержденньD( по

результатам инвентаризации кредитором (задолженность rIреждения, невостребованнм
кредиторами) учитывается Еа заба-тrансовом счете 20 кЗадолженность, невостребованнаJI
кредитор.lп,lи).

Задолженность учреждеЕия, невостребованная кредитором, приЕимается к забалансоВомУ

учету для наблюдения в течение срока исковой давности в ср(ме задолженности, списанноЙ с

балансового rIета.
Списание задолжонности, невостребованной кредитор€tми, с забалапсового yleTa

осуществJuIется на осIIовании решения комиссии (инвентаризационЕой комиссии) уlреЖДеНИЯ
(Акта).

10.11. Находящиеся в эксплуатации объекты ocHoBHbD( средств стоимостью До 10 000

рублей вкJIючительно, за искJIючением объектов библиотечного фонда и объектов недвижимОгО
имущества rIитывается на



Принятие к учету объектов ocHoBHbIx средств осуществJIяется на основании первиItного
докуý(ента, подтверждающего ввод объекта в эксплуатацию в условной оценке: один объект,
один рубль.

, Выбытие объектов ocHoBHbD( средств с забалансового )лета, в том числе в связи с
выявлением порчи, хищений, недостачи и (или) принятия решения о их списании
(уничтожении), производится на основаЕии Акта (Акта приема-rrередачи, Акта о списании) по
стоимости, по которой объекты были ранее приняты к забалансовому учету.

10.12. Имущество, передаЕное учреждением в возмоздное пользование (по договору
аренды), в целях обеспечения Еадлежатцего контроля за его сохраIIностью, целевым
испоJIьзованием и движением уrитывается на забалансовом счете 25 <имущество, переданное в
возмездное пользование (аренду)>.

Принятие к учету объектов имущества осуществJuIется Еа основании первичного уIетного
докуl!(ента (Акта) по стоимости, )rкalзанной в Акте.

Выбытие объектов имущества с забаrrаrrсового учета производится на основании Акта по
стоимости, по которой объекты были ранее приняты к забаrrансовому учету.

10.13 Имущество, переданное учреждеЕием в безвозмездное пользование, в цеJIях
обеспечения надлежащего контроJIя за его сохранностью, целевым использованием и движеIIием
УЧитыВается на забалатrсовом счете 2б <Имущество, переданное в безвозмездное пользовчIIIиеD.

Принятие к yleтy объектов имущества осуществляется на осIIовании первичного уIетного
документа (Акта) по стоимости, )rк{}зЕlIIной в Акте.

Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится на основttнии Акта по
стоимости, по которой объекты были раЕее приняты к забалансовому учету.

10.14. Назначить ответственным за вьцачу и регистрацию доверенностей МБУ PI]O г.
Гуково.

l0.15. Установить срок действия доверенности в зависимости от возможности поJrrIения и
вывоза соответствующих ценностей по сч9ту, накладной или другому заменяющему их
докумеЕту, на основtlнии которого вьцаIIа доверенность, не более чем на 15 дней.

10.16. Назначить ответственным за вьцачу путевьD( листов и ведеЕие журнала rIета
движения пугевьD( листов начальника хозлiственной цруппы Руленко Н.В.

10.17. Назначить ответственЕым за учет, хранеЕие испоJшительIIьD( докр(ентов (сулебный
rrрикzlз, исполнительньй лист, соглашение об уплате алимеЕтов) и уведомление соответствующих
орг{lнов в случае уволънения работник4 обязаrrного вьшлачивать апимgнты, МБУ РЩО г. Гуково

10.18. Сроки вьшлаты заработной платы устtlнzlвливtlются отдельным приказом
руководитеJUI.
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Учетная политика для целей нi}логового )пIета

1. Организационньйрrвдел.
ВеДение yleтa данньж для целей наrrогообложения передано по договору муниципапьному

бюджетному учреждению кРасчетньй центр образованио (МБУ РЩо г. Гуково).
Форма ведения yleTa данЕьIх дIя целей на.rrогообложения - автоматизированн.ш с

применением компьютерной прогр:lI\{мы <1С: Бухгалтерия государствеIlного уrреждения 8>.
Учреждение примеIшет общую систему налогообложения.
В качестве регистров нztлогового rIета исrrользуются регистры бухгалтерского rIета.
Учреждениём используется электронньй способ представления нtlлоговой отчетности в

НulЛОГОВЫе ОРГаЕЫ ПО ТеЛеКОММУЕИКаЦИОННЫм KaH8lЛ€lI\,l СВЯЗИ.

2. На.ttог на прибыль
Учреждение применяет нtlлоговую ставку по налоry на прибыль 0 процентов ко всей

ншrоговой базе (ОсноваIIие: ст. 284.1 НК РФ).
Учреждение опредеJuIет доходы и расходы кассовым методом.
Отчетныпли,период€lп{и по IIЕtлоry на прибыль призЕaются первый квартал, поJtугодие и

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

3. Налог на добавленную стоимость
На основании ст. 146 НК РФ выпоrшение работ (оказание услуг) оргtlнЕlп{и, входяrrц.Iми в

СистемУ оргtlIIов местного сЕl}IоуправлеЕия, в рчlмкtж выполнениJI возложенньD( на них
ИСКJIЮIIИТеЛЬНьD( поJIIIомочиЙ в определенноЙ сфере деятельности в сл)дIае, если обязательность
ВьшолнеЕиr{ yKtt:lElIIHbD( работ (оказшlия услуг) устЕlновлена актаN,Iи оргtlнов местного
сЕlп,fоуправления Ёе призншотся объектом налогообложения.

4. Налог на имущество
Объектом налогообложениrI признаотся недвижимое имущество, )лIитываемое на балансе в

КаЧеСтВе объектов основньIх средств в порядке, устЕlновленном для ведениlI бухгалтерского учета.
Налоговая база опредеJuIется как среднегодовtul стоимость имуществ4 призЕtlваемого

объектом на.погообложения (ст. 375 Наrrогового кодекса РФ).
Среднегодовая стоимость имущества опредеjulется кaж частное от деления с)д{мы,

пОлуrенноЙ врезультате сложения веJIитIин остаточноЙ стоимости имущества наl-е число
кa)кдого месяца года ипоследнее tIисло года, наколичествомесяцев вгоду, увеличенЕое
на единицу.

Учреждением применяется налоговtUI ставка в размере, устzшовленнzuI законодательным
актом субъекта Российской Федерации.

Налоговьшrл периодом призЕается календарньй год.
Отчетньпrли периодttп{и признaются первый кварт{Iл, поJгугодие и девять месяцев

кЕшендарного годh.
Налог, подлежащий оплате по истеч€Еии налогового периода, упJIаIIивается в десятидневньй

срок со дЕя, установленного для предоставлениrI налоговой декларации.
Учреждение уплачивает авансовые платежи по налоry на имущество по итогапd отчетного

периода в пятидневньй срок со дня, установленного дIя предстчlвлениrl Iltlлогового расчета по
аВансоВым платеЖаI\,I.

5. Земельньй нt}лог
Налоговая база опредеJIяется как кqдастровЕul стоимость з9мельньж участков, признаваемых

объекталли налогообложения.
Налоговая база опредеJIяется в отношении каждого земельного rIастка кж его кадастровtul

стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.



В отношении земельного rIастка, образованного в течение наJIогового периода, налоговаrI
база в даЕном нЕlлоговом периоде опредеJIяется кЕж его кадастровztя стоимость на дату постановки
такого земельного участка на государственньй к4дастровьй учет.

}чреждением не применяется льгота по уfiлате земельного нttлога.
Учреждением применяется нttлоговая ставка в размере, устtlновленнаll зtжонодательЕым

актом rrредстtlвительного органа муниципztльного образования.
Напrоговьпrл периодом признается календарньй год.
Отчетньпли периодzlпли признаются первьrй квартtш, второй квартzIл и третий кварт€rл

календарного года.
На.пог и авансовые платежи по налоry подлежат уплате в порядке и сроки, которые

установлены нормативным прzlвовым актом представительЕого органа муниципаJьного
образования.

Учреждение исIIисJIяет и уплаtIивает tвчlнсовые платеци по земельному нЕlпогу не позднее
посл9днего тIисла месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Учреждение истIисJIяет и уплачивает земельньй налог не позднее 5 февраля года,
следующего за истекши нЕlлоговым периодом.

6. Траrrспортньй налог
НалогооблагаемЕIя база формируется исходя из нЕlличиrl всех трzlнспортньD( средств,

зарегистрированцьD( за rIреждением (основание: глава 28 Налогового кодекса РФ, региональньй
Закон кО транспортном напоге>.

Дпя целей настоящего пуIrкта в налогооблагаемую базу включаются транспортные сродства,
находяшц{еся на ремонте и подIежапIие списаЕию, до момента снятия трalнспортного средства с

учета ипи искJIючения из государственIIого реестра в соответствии с законодательством РФ.

7.На.тrог на доходы физических лиц
Налоговые вычеты физическим JrицtlN,I, в отношении которьD( )^Феждение выступает

н€lлоговым агентОм, предоставJUIются на основании их письменньD( заявлений
(Основанuе: п. 3 сm. 2I8, сtп. сm. 219, 220 НК РФ)
,Щатой фактического получеЕиrI дохода считается день вьшлаты дохода, в том числе

перетIисления дохода на счета работников в банках.

8. Страховые взносы

Учет срлп4 начисленньD( выплат и иIIьD( возЕаграждений, а также относящихся к ним сумм
cTpaxoBblx взIlосов на обязательное пенсионное стрulховЕlние, на обязательное социtшьное
страхование на с.шу"rай временной нетрудоспособности и в связи с материЕством, на обязательное
медицинское стрtlхование по каждому физическому лицу, в пользу которого осуществJuIлись
выплаты и, в отношении которого оргаЕизация выстуIIает плательщиком, ведется в регистрах
улета.

Учет на.*rслений cTpaxoвbD( взносов по обязательному социаJIьному страхованию от
несчастньIх сJrучаев на производстве и профессиональньD( заболеваrrий ведется в карточках учета.


