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1. Общие положения., нормативные документы, разъяснения

Настоящее положение об учетной политике (далее - Положение) Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств
Амурского муниципального района» (далее - Учреждение) разработана в соответствии (
Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон
№ 402-ФЗ), Приказами Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н ( в ред. № 64 н от 31.03.2018
г. Приказ Минфина России от 14.09.2020 М 198н)«Об утверждении Единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению( с изменениями в
приказ № 89н от20.06.2016;№ 124н от 06.08.2015г.) (далее - Инструкции к Единому
плану счетов № 157н), ); от 16. 12.2010 № 174н ( в ред. № 66н от 31.03.2018) «Об
утверждении Плана счетов бюджетного учета учреждений и Инструкции по его
применению» (далее - Инструкция № 174н); приказом Минфина 06.06.2019 № 85н «О
Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Федерации, их
структуре и принципах назначения» (далее — приказ № 85н), Федеральными стандартав
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, утвержденными
приказами Минфина России от 31 декабря 2016№ 256н,№257н, №258н,№259н,№ 260н
далее-соответственно Стандарт «Концептуальные основы бухучета и отчетности»,
Стандарт «Основные средства», Стандарт «Аренда», Стандарт «Обесценение активо~
Стандарт «Представление бухгалтерской ( финансовой) отчетности», утвержденными
приказами Минфина России от 31 декабря 2017 № 274н, №275н, №278н ( далее-
соответственно Стандарт «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», Станда
«События после отчетной даты», Стандарт «Отчет о движении денежных средств») от
27.02.2018 № 32н (далее — СГС«Доходы»), от 28.02.2018 № 34н (далее — СГС
«Непроизведенные активы»), от 30.05.2018 № 124н (далее — соответственно СГС
«Резервы»), от 07.12.2018 № 256н (далее — СГС «Запасы»), от 29.06.2018 № 145н (дале~
СГС «Долгосрочные договоры»), от 15.11.2019 № 181н, 182н, 183н, 184н (далее—
соответственно СГС «Нематериальные активы», СГС «Затраты по заимствованиям»,
СГС «Совместная деятельность», СГС «Выплаты персоналу»), от 30.06.2020 №
129н (далее — СГС «Финансовые инструменты»), Приказа Минфина от 29. 11.2017 №
209н «Об утверждении порядка применения классификации операции сектора
государственного управления, Налогового кодекса РФ, иными нормативно-правовым~
актами, регулирующими вопросы бухгалтерского учета, Уставом Учреждения.

Учетная политика учреждения осуществляется в соответствии нормативными
актами в области регулирования процесса закупок для государственных и
муниципальных нужд: Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. №44- ФЗ (ред. №506-Ф
от 31.12.2017) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Учетная политика устанавливает основы формирования (выбора и обоснования) и
раскрытия (придания гласности) учетной политики бюджетного учреждения.



Под учетной политикой Учреждения понимается принятая им совокупность способов\Ф

ведения бухгалтерского учета. Учреждение публикует основные положения учетнои
политики на своем официальном сайте путем размещения копий документов учетной
политики. Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки)
При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер, оценивает в целяхУ

сопоставления отчетности существенность изменения показателен, отражающих
финансовое положение, финансовые результаты учреждения и движение его денежных
средств на основе своего профессионального суждения. Также на основе
профессионального суждения оценивается существенность ошибок отчетного периода,
выявленных после утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в
Пояснениях к отчетности информации о существенных ошибках. Основание:
пункты17,20,32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки

2. Организационный раздел6
Р

Учетная политика Учреждения регламентирует:

2.1. Рабочий план счетов МБУДО «ДШИАМР»
Рабочий план счетов бюджетного учета, содержащий синтетические и аналитические

счета, необходимые для ведения бюджетного учета в соответствии с требованиями
своевременности и полноты учета и отчетности.
Бухгалтерский учет ведется с использованием рабочего плана счетов (Приложение № 1),
разработанного в соответствии с Инструкцией № 157н, Инструкцией № 174н., Приказа
Минфина России от 29 ноября 2017 года № 209н. Учреждение применяет забалансовые сч~
утвержденные к Инструкции № 157н. Операции по забалансовым счетам отражаются
записями о поступлении (увеличении) или выбытии (уменьшении) объекта учета.
При отражении операций на счетах бухгалтерского учета в 18-м разряде (код вида
деятельности) указывается:
- 2 - собственные средства учреждения;

- 4- субсидия на вьпюлнение государственного задания;
-5 - субсидии на иные цели.

Коды доходов, расходов и источников финансирования дефицита установлены в
соответствии с Д~икао~м М 85н
В разрядах 15-17 указывается соответствующий код вида расходов (КВР) (в соответствии
Приказом МФ от 17.12.2015 № 201н).
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2.2. График документооборота (Приложение ~В 2).
Правила документооборота и технологии обработки учетной информации.
Обработка учетной информации ведется с применением программного продукта «1С:
Предприятие»(п. 6 Инструкции № 157н).С использованием телекоммуникационных
каналов связи и электронной подписи бухгалтерия учреждения осуществляет
электронный документооборот по следующим направлениям: система электронного
документооборота с территориальным органом Федерального казначейства (програм~
«СУФД»); формирование бухгалтерской отчетности учредителю «Свод-%ЕВ»; перед
отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию ФНС,
отчетности и сведениям персонифицированного учета в отделение Пенсионного фощ
РФ, отчетности в Фонд социального страхования (ПП «1С:Предприятие»); размещен~
информации о деятельности учреждения и учетной политики на официальном сайте
Ьця.доч.ги на сайте учреждения.
Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые
исправления (добавление новых записей) в электронных базах не допускаются. При



временном переводе работников на удаленный режим работы обмен документами,
которые оформляются в бумажном виде, разрешается осуществлять по электронной
почте посредством скан-копий.
Скан-копия первичного документа изготавливается сотрудником, ответственным за факт
хозяйственной жизни, в сроки, которые установлены графиком документооборота.
Согласованием считается возврат электронного письма от получателя к отправителю со
скан-копией.

После окончания режима удаленной работы первичные документы, оформленные
посредством обмена скан-копий, распечатываются на бумажном носителе и
подписываются собственноручной подписью.

В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и отчетности:

- на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы программных
продуктов «1С: Предприятие»; Зарплата и кадры»;
- по итогам отчетности за год, после сдачи отчетности производится запись копии базы
данных на внешний носитель - СР-диск, который хранится у главного бухгалтера.
При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют
ошибочные данные, вносят исправления в первичные документы и соответствующие
базы данных. Исправления вносить с учетом следующего:
- доначисление или снятие начислений исправлять за счет доходов и расходов текущего
года дополнительной бухгалтерской записью или способом «Красное сторно», при этом,
исправления вправе вносить только сотрудник, ответственный за ведение
соответствующего регистра.

Все документы по движению денежных средств принимаются к учету только при
наличии подписи руководителя.

Первичные и сводные документы составляются на бумажных и машинных носителях
информации (заверенные собственноручной подписью», а также в форме электронных
документов (заверенные электронной подписью) (ч. 5 ст. 9 Закона № 402-ФЗ; п. 7,11
Инструкции № 157н; ст. 2 Закона № 63-ФЗ).
Приоритетным является формирование регистров в бумажной форме, в отдельных
случаях форме электронных документов, подписанных электронной подписью (при ее
наличии).

Журналам операций присвоены номера положениями Учетной политикой в разрезе
предметов учета. Журналы операций подписываются главным бухгалтером и
бухгалтером-исполнителем.

При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены
типовые формы первичных документов, используются самостоятельно разработанные
формы (Приложение № 3).
Учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская (бюджетная) отчетность
хранятся в течении сроков, установленных в соответствии с правилами ведения
архивного дела, но не менее 5 (пяти) лет. (п. 14 Инструкции № 157н). Сроки хранения
первичных документов установлены в НК РФ, Законе от 06.12.2011 № 402-ФЗ.
Документы, необходимые для целей расчета налогов (в т.ч. бухгалтерских документов)
хранятся в течении 4 (четырех) лет, это требование относится и к документам
электронных систем документооборота.
Документы, связанные с приобретенным амортизируемым имуществом (договор
покупки, акт приема-передачи) хранятся 4 (четыре) года после того отчетного периода, в
котором имущество списали с баланса или продали (ст. 23 НК РФ, письмо МФ РФ от
26.04.2011 № 03-03-06/1/270).



Первичные документы за годы, в которых учреждение получило убыток в налоговом
учете, в т.ч. от реализации имущества, хранятся в течение всего периода, пока
учитывается убыток при расчете налога прибыль (ст. 283 НК РФ, письмо МФ РФ от
25.06.2012 № 03-03-06/1/278).

Началом срока хранения бухгалтерских документов считается 1 января года,
следующего за тем, в котором они были составлены или приняты к учету. По
документам, которые подтверждают первоначальную стоимость амортизируемого
имущества, срок хранения определяется с момента, когда перестали начислять
амортизацию.

Должностные лица, ответственные за учет, хранение и выдачу бланков строгой
отчетности:

- бланки трудовых книжек и вкладьппей к ним, выданных со склада - специалист отдел
кадров;

-бланки платежных квитанций - бухгалтер .

Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, не несет
ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных

учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни (ч.11 Приказ Минфи~
от 31.12.2016 № 256н).
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Периодичность формирования регистров бюджетного учета на бумажных носителях в
условиях комплексной автоматизации бухгалтерского учета установлена Приложением №

2.3. Формы первичных учетных документов, применяемых для оформления факто~
хозяйственной деятельности, в том числе, по которым не предусмотрены типовые

формы первичных учетных документов (Приложение № 3), а также формы документ
для внутренней бухгалтерской отчетности.
2.4. Положение о внутреннем финансовом контроле (Приложение № 4).
2.5. Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации
(Приложение № 5).
2.6. Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета на бумажны.
носителях (Приложение № 6).
2.7. Порядок списания имущества (Приложение № 7).
2.8. Порядок отображения в бюджетном учете и отчетности учреждения
события после отчетной даты (Приложение № 8).
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При формировании учетной политики предполагается что:

- принятая учетная политика применяется последовательно от одного отчетного годе
другому;

- в данные бухгалтерского учета за отчетный год включается информация о фактах
хозяйственной жизни учреждения, имели место в период между отчетной датой и
датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год и оказал~
(могут оказать) существенное влияние на финансовое состояние, движение денежны
средств или результаты деятельности учреждения (события после отчетной даты).
События после отчетной даты отражаются в бухгалтерском учете заключительными
операциями отчетного года. (п.3 Инструкции № 157н) по правилам, установленным ~
(Приложении № 8)

Документирование операций с имуществом, обязательствами, а также иных фактов
хозяйственной деятельности, ведение регистров бюджетного учета осуществляется ~



Затраты (расходы) учреждения.

Для формирования в денежном выражении информации о затратах на выполнение
государственных (муниципальных) услуг используется счет бухгалтерского учета О 109 0
000 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг».

Методы оценки отдельных видов имущества и обязательств
Оценка объектов бухгалтерского учета.

Согласно п. 52 Стандарта «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности
организаций государственного сектора» оценка отдельных объектов бухучета в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими ведение такого учс
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляется по справедливой
стоимости — в оценке, соответствующей цене, по которой может быть осуществлен перех~
права собственности на актив между независимыми сторонами сделки, осведомленными ~
предмете сделки и желающими ее совершить.

Основным методом определения справедливой стоимости для различных видов активов и
обязательств для Учреждения является:

— метод амортизированной стоимости замещения — справедливая стоимость актива
(обязательства) определяется как разница между стоимостью восстановления
(воспроизводства) актива или стоимостью замены актива, в зависимости от того, какая из
этих величин меньше, и суммой накопленной амортизации, рассчитанной на основе такой
стоимости. Стоимость восстановления (воспроизводства) актива определяется как стоимо
полного восстановления (воспроизводства) его полезного потенциала (например, стоимос
восстановления здания в случае его разрушения). Стоимость замены актива рассчитывает~
на основе рыночной цены покупки аналогичного актива с сопоставимым оставшимся сро~
его полезного использования (например, стоимость замены разрушенного здания иным
зданием с сопоставимым сроком полезного использования).
В случае если объект основных средств предназначен для отчуждения не в пользу
организаций государственного сектора, то он отражается в бухгалтерском учете по
справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен.
При переоценке объекта основных средств (в том числе объектов основных средств,
отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора) сумма накопленной
амортизации, исчисленная на дату переоценки, учитывается одним из следующих способо
- накопленная амортизация, исчисленная на дату переоценки, вычитается из балансовой

стоимости объекта основных средств, после чего остаточная стоимость пересчитывается д
переоцененной стоимости актива. Указанный способ пересчета накопленной амортизации
предусматривает, что накопленная амортизация, исчисленная до проведения переоценки,
относится на уменьшение балансовой стоимости объекта основных средств (по кредиту
соответствующих балансовых счетов учета основных средств) с отражением увеличения
остаточной стоимости объекта основных средств по дебету соответствующих балансовых
счетов учета основных средств на суммы дооценки ее до справедливой стоимости. С моме
переоценки указанным способом по объекту основных средств начисляется амортизация н
оставшийся срок полезного использования по той же расчетной норме амортизации, что и
момента переоценки.
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Учет нефинансовых активов.

Под нефинансовыми активами в бухгалтерском учете понимаются все средства бюджетног
учреждения, имеющие материально-вещественную форму.
Приказом руководителя утверждается Состав и обязанности постоянно действующей
комиссии для принятия на учет вновь поступивших объектов основных средств,
нематериальных активов, непроизведенных активов, присвоения им уникального
инвентарного порядкового номера, определения срока их полезного использования и
списания с баланса вследствие их физического или морального износа.

Учет основных средств.

К объектам основных средств относятся материальные объекты, используемые в процессе
деятельности учреждения при выполнении услуг, для управленческих нужд учреждения,
которые находятся в эксплуатации, запасе, на консервации, сданные в аренду, не зависимс
стоимости объектов основных средств со сроком полезного использования более 12 мес.,
так же штампы, вывески и печати.

В Учреждении применяется единая типовая классификация основных средств по их видам
основании Общероссийского классификатора, утвержденного постановлением
Государственного стандарта РФ от 26.12.1994 № 359 (п. 45 Инструкции № 157н) по объек
принятым на учет до 01 января 2017 года и Общероссийского классификатора основных
фондов — ОК 013-2014 (СНС 2008) по основным средствам принятым на учет после 01 ян~
2017 года.

Учет основных средств осуществляется в соответствии с рабочим планом счетов.
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Основные за ачиб алте ского етаосновныхс е ств.

- своевременное документальное оформление и отражение в учетных регистрах поступле~
основных средств, их внутреннего перемещения и выбытия;
- правильное исчисление и отражение в учете суммы амортизации основных средств;
- точное определение результатов при ликвидации основных средств;
- осуществление контроля над затратами на ремонт основных средств, за их сохранносты
эффективностью использования.
В соответствии с Инструкцией № 174н, учет основных средств ведется в разрезе следуют
видов: недвижимое имущество, особо ценное движимое имущество (далее - ОЦДИ), ино~
движимое имущество.

К видам ОЦДИ учреждения относится:

1. Движимое имущество, балансовая стоимость которого превьппает 100000 (сто тысяч)
рублей за единицу учета.
2. Иное движимое имущество, балансовая стоимость которого не превышает 100000 (сто
тысяч) рублей за единицу учета, без которого осуществление бюджетным учреждением
предусмотренных его Уставом основных видов деятельности будет существенно затрудн
В целях закрепления в Учетной политике учреждения данных положений, относить внов
поступившие объекты основных средств к категории ОЦДИ только объекты, стоимостьк
свыше 10000 (Десять тысяч) рублей за объект учета при условии, что без этих объектов
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производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания с

бухгалтерского учета.
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается
числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта либ

списания этого объекта с бухгалтерского учета.
В течении срока полезного использования объекта основных средств начисление
амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по
решению руководителя организации на консервацию на срок более 3 мес., а также в пе1
восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 мес.
Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств производитс~
независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде и отражается

бухгалтерском учете отчетного периода, к которому оно относится.
Расчет годовой суммы начисления амортизации основных средств производится линейн
способом исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств
нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объе1

85 Инструкции № 157н, пункты 36,37 Стандарта «Основные средства»).
В течение отчетного года амортизация на основные средства начисляется ежемесячно в
размере 1/12 годовой суммы.
Начисление амортизации не может производиться свыше 100% стоимости объектов
основных средств.

Начисленная амортизация в размере 100% стоимости на объекты, которые пригодны дл
дальнейшей эксплуатации, не может служить основанием для списания их по причине
полной амортизации.

Учет амортизационных отчислений основных средств осуществляется в соответствии с
рабочим планом счетов.

По объектам основных средств амортизация начисляется в следующем порядке:
- на объекты основных средств стоимостью до 10000 руб. включительно амортизация н<
начисляется;

- на объекты основных средств стоимостью от 10000 руб. до 100000 руб. включительно
амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в
эксплуатацию;

- на объекты основных средств и нематериальных активов стоимостью свыше 100000 р~
амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными в установленном порядке
нормами.

Аналитический учет ведется в Оборотной ведомости по нефинансовым активам (ф. 050:
0503036). Общая сумма амортизации, начисленная за отчетный месяц по основным
средствам, отражается в журнале операций № 8 «Журнал по прочим операциям».
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Учет нематериальных активов
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Начисление амортизации объектов нематериальных активов осуществляется:
- линейным методом;

(Основание: п. 30 СГС "Нематериальные активы").
Возможность установления срока полезного использования по объектам, входящим в
подгруппу "Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использовани
осуществляется при проведении ежегодной инвентаризации в целях составления бюдже
отчетности.

В случае установления сроков полезного использования для нематериальных активов,
входящих в подгруппу "Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного
использования", способ начисления амортизации по ним определяется согласно положе~
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настоящей учетной политики, если иной способ не будет выбран инвентаризационнойкомиссией.

ГОснование: п.п. 35 36 СГС "Нематериальные активы").
Учреждение дополнительно раскрывает данные по группам нематериальных активов
раздельно по объектам, которые созданы собственными силами, и прочим объектам в части
изменения стоимости объектов в результате недостач и излишков.
(Основание: п. 44 СГС "Нематериальные активы").
Операции с нематериальными активами, полученными по лицензионному договору,
учитываются на счете 111 60. Аналитический код: 1-программное обеспечение и базы
данных. На счете 114 60 отражается обесценение прав пользования нематериальнымиактивами.

г .-'
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'3 Не оизве енные активы.

Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного (бессрочного)
пользования (в том числе расположенные под объектами недвижимости), учитываются на
соответствующем счете 0.103.11.000 «Земля - недвижимое имущество учреждения».
Основание для постановки на учет -свидетельство, подтверждающее право пользования
земельным участком. Учет ведется по кадастровой стоимости (п. 71,78 Инструкции № 157н).
Для учета используется регистр - журнал операций № 8 «Журнал по прочим операциям».

Учет мате иальных запасов.

Запасы - это совокупность материальных запасов и незавершенного производства,
Материалы - только те материальные запасы, которые используются в течение не более чем 12
месяцев либо приобретены для обеспечения отдельных категорий граждан и организаций (п.п. 2,7);

К материалам относятся:

- предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не превышающего
12 мес.,независимо от их стоимости;
К запасам относятся:

- предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, превышающего 12
мес., но не относящиеся к основным средствам в соответствии с классификацией ОКОФ.
Введены 4 группы:
1) материалы;

2) готовая продукция, биологическая продукция;
3) товары;
4) иные материальные запасы.
Основание: п. 7 стандарта «Запасы».

В группу входят материальные запасы со сходными характеристиками, информация о
которых раскрывается в бухгалтерской отчетности одним показателем.
К материальным запасам относятся только активы учреждения.
Основание: п. 36 «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
Если учреждение планирует использовать материальные запасы более 12 месяцев, то
собирает комиссию по поступлению и выбытию активов. Комиссия определяет срок
полезного использования объектов. Основание п.7,10 стандарта «Запасы».



Учетной единицей для материальных запасов остается их номенклатурный номер, партия,
однородная группа и т.п. Основанием является п. 8 СГС «Запасью, п. 101 инструкции 157-Н
Аналитический учет материальных запасов ведется по их группам (видам),
наименованиям, сортам и количеству, в разрезе материально ответственных

лиц и (или) мест хранения. Кроме этого к материальным запасам Учреждение относит:
Б канцтовары и канцелярские принадлежности, включая папки для бумаг, дыроколы,
степлеры.

П Дискеты, СР-диски, ФЛЭШ-накопители и карты памяти и иные
носители информации
П

Строительные и хозяйственные инструменты: бур, лезвия, системные блоки, коммутаторы,
клавиатура, мышь, монитор и т.д.

Материальные запасы принимаются к учету при приобретении — на основании документов
поставщика (Товарные накладные).
Основные задачи учета материалов:

1. Контроль за сохранностью и движением их на складах и по местам непосредственного
расходования.

2. Правильное и своевременное документальное отражение операции по движению
материальных ценностей.
3. Контроль за соблюдением установленных норм запасов, выявление излишних и
неиспользованных материалов с целью мобилизации внутренних ресурсов.
4. Контроль за бережным расходованием материальных ценностей и соблюдением норм их
расходования.

Учет материальных запасов ведется в соответствии с рабочим планом счетов.
Перечень всех материалов в учреждении систематизируется по точным их названиям и

представляет единую номенклатуру каждому наименованию материалов, присваивается
номер, устанавливаются единые измерения.

Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости,
формирующейся из:
- суммы, уплаченной в соответствии с договором поставщику (продавцу), в том числе НДС
(кроме приобретения материалов за счет средств от предпринимательской и иной
деятельности, приносящей доход);

- суммы, уплаченной организациям за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением материальных ценностей;
- таможенные пошлины и иные платежи, связанные с приобретением материальных запасо~
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретень
материальные запасы, в соответствии с условиями договора;

- суммы, уплачиваемые за заготовку и доставку (транспортные услуги) материальных запас
до места их использования, включая страхование доставки;

- суммы, уплачиваемые за доведение материальных запасов до состояния, в котором они

пригодные к использованию в запланированных целях (подработка, сортировка, фасовка);
- иные платежи, непосредственно связанные с приобретением материальных запасов.
Фактическая стоимость материальных запасов, полученных учреждением по договору

дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и другого
имущества, определяется исходя из текущей рыночной стоимости на дату принятия к
бухгалтерскому учету, а также сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальны
запасов и приведение их в состояние, пригодное для использования.

Срок действия доверенности для получения материальных запасов (ф. 0315001) - 10 дней.
При оприходовании материальных ценностей, заведующий хозяйством обязан проверить
соответствие количества, сорта, качества поступивших материалов данным, указанным в

документах. Материалы хранятся в специальном приспособленном помещении (склад).
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Ответственность за приемку, хранение и отпуск материальных ценностей возлагается на
материально-ответственное лицо (заведующий хозяйством).
Бухгалтерия систематически осуществляет контроль за поступлением материальных
ценностей, а также ежемесячно сверяет остатки материальных ценностей, числящихся по
оборотно-сальдовым ведомостям (ф. 0504035, 0504036), с остатками в карточках учета
материальных ценностей заведующего хозяйством.

Выдача материалов производится по документам, утвержденным руководителем учреждены
Отражение в учете операций по перемещению материальных запасов, передаче их в
эксплуатацию, их списание осуществляется в регистрах аналитического учета материальных
запасов на основании следующих документов:

Требование-накладная (ф. 0504204);
Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210).Эта
ведомость является основанием для списания материальных запасов.

Акт о списании материальных запасов (ф. 0504230);
Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143), применяющийся для
списания мягкого инвентаря.

Накладная на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону (ф. 0504205);
Карточка (книга) учета выдачи имущества в пользование (ф. 0504206);
Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф.
0504207).

Материалы в регистры бухгалтерского учета по приходу записываются на основании
оправдательных документов (актов, накладных и.т.п.), в которых обязательно должно быть
указано от кого поступили материалы, наименование, количество, сумма, дата и роспись
материально-ответственного лица.

Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости (п. 108
Инструкции № 157н) в соответствии с нормами списания отдельных материальных запасов,
установленными приказами директора учреждения.

Аналитический учет материальных запасов ведется по видам запасов, наименования,
номенклатурным номерам, источникам финансирования; местам хранения; материально-
ответственным лицам. Используются следующие регистры:
Карточка количественно-суммового учета материальных ценностей (ф. 0504041);
Книга учета материальных ценностей (ф. 0504042);
Карточка учета материальных ценностей (ф. 0504043).
Учет операций по движению материальных ценностей ведется в журнале операций № 7
«Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов».
Составы постоянно действующих комиссий в отношении учета нефинансовых активов:
- по списанию пришедших в негодность нефинансовых активов;
- по приемке-передаче материальных ценностей в связи безвозмездной передачей;
- по списанию материалов, устанавливаются отдельным приказом директора Учреждения.
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Стоимость безвозмез о по енных не инансовых активов

Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также не учтенные объекты,
выявленные при проведении проверок и инвентаризации, применяются к учету по их
справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов
методом рыночных цен. Комиссия вправе выбрать метод амортизационной стоимости
замещения, если он более достоверно определяет стоимость объекта. Данные о рыночной
цене должны быть подтверждены документально. В случае невозможности документального
подтверждения стоимость определяется экспертным путем. Если невозможно определить
экспертным путем, то стоимость равна 1 рублю за единицу объекта.



Учет вложений в не инансовые активы.

Вложения в нефинансовые активы представляют собой совокупность затрат на
воспроизводство основных средств, нематериальных и непроизводственных активов,
улучшение их качественного состава - создание новых, реконструкцию и модернизацию
действующих объектов.
Учет вложений в нефинансовые активы ведется в соответствии с рабочим планом счетов.
Аналитический учет по счету ведется по каждому строящемуся реконструируемому,
модернизируемому) или приобретаемому объекту нефинансовых активов в разрезе видов
расходов.

Учет финансовых активов.

К финансовым активам учреждения относятся денежные средства на банковских счетах,
кассе, денежные документы, финансовые вложения, а также все виды дебиторской
задолженности в расчетах с дебиторами по доходам, по выданным авансам, с подотчетными
лицами и по недостачам.

Учет енежных с е ств е ения на банковских счетах.

Денежные средства учреждения на банковских счетах учитываются в соответствии с рабочи~
планом счетов. Операции по поступлению и расходованию денежных средств на счете
отражаются на основании выписок органа федерального казначейства, кредитной
организации по счету и приложенных к ним расчетных документов.
Осуществление безналичных расчетов осуществляется с использованием платежных
поручений (ф. 0401060), заявок на кассовый расход, которые подписываются лицами,
имеющими право подписи, и предоставляются в банк в течение 10 дней.
Для осуществления безналичных расчетов в Учреждении используется программный продук
«СУФД», «ВЕБ» с использованием электронно-цифровой подписи директора Учреждения,
главного бухгалтера.
Наличные деньги сдаются с помощью расчетной (дебетовой) банковской карты,
оформленной на имя уполномоченных сотрудников, в пределах лимита денежных средств
100000=00 (сто тысяч рублей) в день по одной карте.
Учет операций по движению средств на счетах ведется в журнале операций № 2 «Журнал
операций с безналичными денежными средствами».

Учет енежных с е ств в кассе.

Движение наличных денег совершается посредством кассовых операций. Ведение кассовых
операций возлагается на бухгалтера с заключением договора о полной материальной
ответственности (типовая форма договора утверждена Постановлением Минтруда России о~
31.12.2002 № 85). Данный специалист под расписку осуществляет ознакомление с
должностной инструкцией и Порядком ведения кассовых операций в РФ.
Бухгалтер несет полную материальную ответственность за сохранность всех принятых им
ценностей и за ущерб, причиненный учреждению, как в результате умышленных действий,
так и в результате небрежного или недобросовестного отношения к своим обязанностям.



Инвентарной описи (сличительной ведомости) бланков строгой отчетности и денежных
документов (ф. 0504086).
Учет операций по движению наличных денежных средств ведется в журнале регистрации
операций № 1 по счету «Касса».
Также к финансовым активам Учреждения относятся следующие денежные документы,
используемые в деятельности:

- марки государственной пошлины;
- почтовые марки, почтовые конверты.

Денежные документы хранятся в кассе. Учет операций по их движению ведется в Журнале
операций № 8 «Журнал по прочим операциям».
Денежные документы учитываются в соответствии с рабочим планом счетов в сумме
фактических расходов на их приобретение. Прием в кассу и выдача из кассы денежных
документов оформляются бухгалтерскими справками.

Для учета операций движения денежных средств в обязательном порядке применяются
забалансовые счета 17 «Поступления денежных средств на счета учреждения» и 18
«Выбытия денежных средств со счетов учреждения». Данные счета открываются к счетам

201.00 «Денежные средства учреждения»; 210.03 «Расчеты с финансовым органом по
наличным денежным средствам».
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Учет бланков с огой отчетности.

Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете 03 «Бланки строгой
отчетности». К ним относятся: бланки трудовых книжек и вкладышей к ним, аттестаты,

дипломы, бланки удостоверений, свидетельства, приложения к дипломам, свидетельствам.
Бланки строгой отчетности учитываются в условной оценке 1 руб. за один бланк.
Аналитический учет ведется по каждому виду бланков, местам их хранения в разрезе
материально-ответственных лиц.

Состав постоянно действующей комиссии по списанию бланков строгой отчетности
устанавливается приказом директора Учреждения.

Списание бланков строгой отчетности производится на основании акта о списании бланков
строгой отчетности (ф. 0504816).

Учет асчетов с по отчетными ами.

Список подотчетных лиц утверждается приказом руководителя Учреждения. Срок, на
который выдаются денежные средства подотчетным лицам устанавливается на 30 (тридцать)
календарных дней.

Авансы под отчет выдаются по распоряжению руководителя Учреждения на основании
письменного заявления получателя с указанием назначения аванса. Выдача денежных

средств под отчет производится путем выдачи из кассы (в течении трех рабочих дней,

включая день получения денег в банке) или путем перечисления на зарплатную карту
материально-ответственных лиц, Лица, получившие наличные деньги под отчет обязаны не

позднее 3 (трех) рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, или со дня
возвращения из командировки предъявить авансовый отчет в бухгалтерию Учреждения об
израсходованных суммах с приложением подтверждающих документов и произвести

окончательный расчет по ним (наличными денежными средствами, безналичными
денежными средствами путем перевода средств на банковскую карту - вклад «Зарплатный»
подотчетного лица). Выдача под отчет лицу, не отчитавшемуся за предыдущий аванс,
производится только в случае, если срок сдачи авансового отчета не наступил.
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Учет асчетов по не остачам.

Учет расчетов по недостачам ведется в соответствии с рабочим планом счетов, на котором
учитываются расчеты по суммам выявленных недостач и хищений денежных средств и
ценностей, суммы потерь от порчи материальных ценностей и другие суммы, подлежащие
удержанию и списанию.

При определении размера ущерба, причиненного недостачами и хищениями, следует
исходить из рыночной стоимости материальных ценностей на день обнаружения ущерба.
После установления недостач и хищений материалы передаются для предъявления
гражданского иска либо возбуждения уголовного дела в установленном порядке.
Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и расчетов по каждому
виновному лицу, даты возникновения задолженности и суммы недостачи.

',Т„

Учет обязательств.
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Учет асчетов с пе соналом по оплате а.

Начисление заработной платы в Учреждении производится в соответствии с Положением о(
оплате труда Учреждения и на основании первичных учетных документов (табелей учета
рабочего времени (ф. 0504421), листков нетрудоспособности, приказов об отпуске, иных
документов).
Расчет заработной платы производится с помощью программного продукта «1С Заработная
плата и кадры для бюджетных учреждений» (версия 8.3) в разрезе каждого сотрудника
посредством формирования расчетных листков с последующим формированием единой
сводной ведомости по начисленной заработной плате ежемесячно. Выплата заработной
платы производится безналичным переводом на банковские карты сотрудников (вклад
«Зарплатный») путем формирования электронных списков на выплату заработной платы,
подписанных электронно-цифровыми подписями директора Учреждения и главного
бухгалтера в соответствии с заключенным договором на данные услуги с банковским
учреждением, в исключительных случаях наличными денежными средствами через кассу
Учреждения. Форма расчетного листка утверждена Приложением № 3.
Используются следующие формы первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета:

Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421);
Расчетная ведомость (ф. 0504402);
Платежная ведомость (ф. 0504403);
Карточка-справка (ф. 0504417);
Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнени~
других случаях (ф. 0504425)
Синтетический учет заработной платы ведется в соответствии с рабочим планом счетов
Учреждения, аналитический учет по заработной плате ведется в журнале операций № 6
«Журнал операций по заработной плате».
Несвоевременно полученная заработная плата подлежит депонированию. Депонированные
суммы учитывают в Книге аналитического учета депонированной заработной платы (ф.
0504048).
Выплаты персоналу делятся на две основные группы:

• текущие выплаты персоналу — выплаты, по которым у субъекта учета возникает
обязательство их осуществить и у которых есть срок исполнения и размеры,
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Учет расчетов по платежам в бюджет. У

Учреждение является плательщиком следующих налоговых платежеи:
1. 2. Налог на доходы физических лиц (в качестве налогового агента).
Стандартные налоговые вычеты при расчете налога применяются при начислении заработно~
платы, выплачиваемой за счет бюджетного источника финансирования.
3. Налог на добавленную стоимость - используется льгота согласно п.

.1 ст. 145 НК РФ.

4. Налог на имущество.

5. Налог на землю.

6.Налог на негативное воздействие на окружающую среду.
Также является плательщиком следующих обязательных платежей:
1. Страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд обязательного медицинского
страхования РФ;
Фонд социального страхования РФ.
2. Страховых взносов в Фонд социального страхования РФ от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
Учет расчетов по платежам в бюджет ведется в соответствии с рабочим планом счетов на
основании налоговых и иных деклараций, расчетов, ведомостей. Аналитический учет
расчетов по платежам в бюджет ведется в журнале операций № 8 «Журнал по прочим
операциям».
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Бухгалтерская отчетность.

Бухгалтерская отчётность составляется на основании аналитического и синтетического уче
по формам, в объеме и в сроки, установленные учредителем и Инструкцией о порядке
составления, представления годовой квартальной отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (Приказ Минфина России от
25.03.2011 № 33н).

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год формируется с учетом событийпосле отчетной даты. Обстоятельства, послужившие причиной отражения в отчетности
событий после отчетной даты, указываются в текстовой части пояснительной записки (ф.
0503760). Основание: п.3 Инструкции № 157н.
Для исправления ошибок прошлых лет, обнаруженных контролерами применяется счета 3(
66 «Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные по контрольным
мероприятиям», 401 17 «Доходы прошлых финансовых лет, выявленные по контрольным
мероприятиям» . Счета 304 84 и 304 94, используемые ранее для исправления ошибок
прошлых лет по внутриведомственным расчетам, исключены.
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,.! Заключительные положения.

По вопросам учетной политики, отраженным в Инструкции № 157н, применять положенж
названной Инструкции.

По вопросам учетной политики, не отраженной в Инструкции № 157н, применять настояп
Положение.

Изменения в Положение об учетной политике вносятся на основании ст. 6 Закона № 402-4
- при изменении применяемых методов учета (изменения в учетную политику для целей
налогообложения принимаются с начала нового налогового периода);
- при изменении законодательства о налогах и сборах (не ранее момента вступления в сил
указанных изменений).


