
дЕIIдртдмЕнт трудд и социдJъной здщиты ндсЕлЕниr{ городд москвы

Госуларственное бюджетное учреждение города Москвы

ДОМ С ОЦИДЛЬНОГО ОБСЛУЖИВДНИЯ (ЧЕРТДНОВО)

ДЕПДРТДМЕНТД ТРУДД И СОЦИДЛЬНОЙ ЗДЩИТЫ НДСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

прикАз

о, *"12, /tш,OJ 2Офr. жп "Г/о

о внесении изменений в

учетную политику

в связи с утверждением ,щепартаментов финансов города Москвы "21"

октября 2022 года <Стандартизированной учетной политики для целей ведения

бюджътного/бухгалтерского учета органов исполнительной власти и

государственных учреждений города Москвы)) и единого подхода к учету по

всем учреждениям

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в учетную политику для целей бюджетного учета,

утвержденнуЮ приказоМ руководителя от "29" декабря 2018 года Ns 442 и

изложить ее в новой редакции (Приложение 1).

2. Изменения, внесенные настоящим Приказом в Учетную политику,

вступают в силу с "01" января 2023 года.

3. Контроль за испопнением приказа
Калинину Н.А.

возложить на главного бухгалтера

Щиректор О.И. Лебелинскаrt
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1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ

1.1. Обrrцие положения

Учетная политика ГБУ Социальный дом кЧертаново) (далее * Учреrкдение) по ведению
бухгалтерского учета) составлению и представлению бухгалтерской отчетности сформироваrIа в

соответстI]ии с требоваIIиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском yLIeTe,

федераrrьных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов, иными нормативными
правовыми актами и разъяснениями уполномоченных органов госуларственной власти
Российской Федерации, города Москвы, регулирующими порялок организации и ведения
бухгалтерского учета (далее - учет), составления бухгалтерской отчетI{ости (далее - отчетность).

В состав учетной политики включены следующие приложения:

приложение 1 <Рабочий план счетов бухгалтерспо.о уr"ruuЗ;
приложение 2 <Альбом неунифицированIIых форм перви.Iной учетtIой документации);
приложение З <График документооборота первичной у.Iетной документации>;
приложение 4 <Пололсение об инвентаризации активов и обязательств));
прилох(ение 5 <Полоrкение о комиссии по поступлению и выбытию аI<тивов);
приложение б <Корреспонденция счетов бухгалтерского учета фактов хозяйственной

жизни),
приJIожеIIие 7 кПолоltсение о расчетах с подотчетными лицами),
Приложения являются неотъемлемой частью настояrцей учетной политики.

Учетная политика формируется на основании стаII/Iартизированной учетной политики,
утверждается руководителем и размсщается на официальном сайте УчреittлеIrия в
информаllионно-телекоммуникационной сети Иtlтернет.

На официальном сайте Учреждения lllttьlА_сl_сjl_L,е_1,IilцQуQ"..цr-t публи.tное раскрытие положений
учетной политики реЕLпизовано путем размещения копии документа.

Учетная политика применяется последовательно из года в год.
1.1.2. Порядок вIIесения изменений в учетную политику:

Изменения в учетную политику оформляются отдельFIым приказом руковолителя о/Iним из

указанных способов:
В случае если измеIIения кардинально изменяют первоначальнь]е положения учетной

политики - утверждается I{овая редакция учетной политики с отменой старой. Кардиналыlыми
считаются изменения, затрагивающие более 50 процентов текста или разделов учетной политики.

В иных случаях изменения оформляются IIутем их внесеFIия в действующую редакцию
учетной политики. В этом случае каждое измеFIенное положение (исключение какого-либо
поло}кения) учетной политики должно содержать реквизиты изменяемого (отменяемого)
положения учетttой политики. При этом вtIосимые изменения и tIризнание отдельных полохсений
утративIIIими силу IIоJIжны быть из:Iоrкены последовательFIо.

Порядок отражения в учете и отчетности tIоследствий изменения учетrtой политики,
обусловленного изменеt{ием закоItодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете,
федеральньlх иlили отраслевых стаtIдартов, принятием иlили изменением нормативных правовых
актов, регулируIощих ведение учета и составление отчет}Iости в случае, если указанными
нормативными правовыми актами не определяются требования по отражениIо последствий
изменения учетной политики, а также изменения учетной политики, не связанного с изменением
нормативных правовых актов:

- измеIIеIiия производя,lся с начала отчетного года;
входящие остатки на наLIало отчетI{ого периода в Балансе государствеtIного

(муниципального) учреждения (ф. 050З730) (да-lIее - Баланс (ф. 050З730) за отчетный период
lIодлежат корректировке :

- по строкам, отражающим измененFIые показатели;
- по строке 570 <Финансовый результат экономического субъекта>,
изменения показателей Баланса (ф. 0503730) отражаются в Сведениях об изменении

остатков ваJIIо,гы баrанса учреждеtIия (ф. 050377З) (по соответствующим строкам) с указанием
причин изменений - (пересчитано ввиду изменения учетной политики);



суммы корректировок сравнительных шоказателей отражаются в периоде, в котором
произошло изменение учетной политики, с применением корреспонденций в можотчетный период
со счетом 0.401.30.000 кФинансовый результат прошльж отчетных периодов);

отчетность прошлых лет пересмотру, замене и повторному представлению не подлежит.

1 .1 .3. Оценочные знаLIения.

Оцено.tные значения показателя, необходимого для ведения учета иlили отражаемого в
отчетности, рассчитываются (оцеrtочно определяются) основываясь, в том числе, на
профессионаJIьных суждениях ответственных должностных лиц субъекта центраJIизоваIлного
yLIeTa, централизоваlllIой бухгалтерии, полномочных (компетентньж) принимать решения в тех
или иных вопросах? обладаlощих специальными зIlаниями, опытом, а при отсутствии таких лиц -
на основании экспертных заключений специаJIизированных организаций (физических лиl1).

Профессиональное суждение выносится специалистом (долlкностным лицом) с учетом
требованиЙ нормативных правовых актов, регулирующих вопросы предметноЙ области, в
отношении которой определяется оценоLIное знаLIение, специфики деятелыIости субъекта
централизованного учета, а также поло>lсений настоящей учетной политики.

Вынесение профессионального суждения по вопросам отражения в учете отдельных фактов
хозяЙственноЙ жизни в конкретноЙ хозяЙственной ситуации оформляется протоко"llом (решением)
коллегиального органа (комиссии), должностных лиц Учрехtдения, цеIrтрализованноЙ
бухгалтерии.

Обоснования оценочных значений (оценки) подтверждаются расчетом, прогнозом,
аргументированным профессиональным суждением (в частности, решением комиссии по
поступлению и выбытиtо активов, экономиLIеской, юридической слух<бами, заклIочением
оценщика) и оформляIотся в случаях, установленных настоящеЙ учетной политикоЙ и Графиком
документооборота, протоколом (решением) комиссии по поступлению и выбытию активов.

Виды оценочных значений и порядок их признания приведены в Таблице 1:



Б

ФtF-Ф9=
l-

ф
Fо

о

Ф

а

о
F

о

й
I
ý
а
tr

d

о
tr

о
г{

оо-

l.
о

Е1
оýа

Е
Ф

Е
l

о
Е
Фао
Б
Е1
ý

к
q

е

ю

Фа
фs

QP=ч
;iE=
о!F

>(trф

фо
фý

Qр

5dо
O5ioFts

i Q,9
>4сф

(ý

оЕоо
?

о

т
фа
tr

zх:
;+Ф

ф j] Ф о*9 = * 9ё
-9х;ио^Етл'

iо|лдо9
олоU-
Фдооi
L-*Аd
dб!-о

Кйg:Г9Её*4
4уФф:
офч=О
lxo>,";-оф

: о () !
х ; t- - о4+arр'фао(о

о

s(9
ý

о

аЕ
5;т ,:
э5dфо*

9qý

ХФY=л:
ЁБ*о
tE

Ф
ф
ý
L!
d

х
n=х : ,.;=-

=+ф
ф л б о* Х

Е=Е.ýд=3
jдр

о А о Г- i ф а

Е9Ё9Е9Е *
ЁоЕsо'^Fё
Кяй5&Е,з ;9 Е Ё * =d Е Ё
тv<;jfцsЕ а
_2-ьйяь*JяФ!F-,v=лd9ЁЁg+ý=*ýэ
-,io2l-y=eJоЕtrр36нЕё

+ooF.iEaýI: ; F Е Y х ;-. Ф Еa=vоФцtsЕъ<?{r,ttrsЕq

t
d
оаý
фý

ý=хФ
!о!дллЁЕН+Ёlt
tr Ч; я *+

':ФЭdх

F dl 9 !9a9А е
\r-=чЁi-!!Fо
3*ridб'*ФЕ9л,:Jaа
9 Е ? цf 4+<'Е 9 Е *

*9=zла

л; О ф * о ф'r б о о l-, оФ ф ts -. о р

ЁнЗЧ?З
;g\о<-Фlо
!/rU\цU

о

о

ý

F
F..

Fоо

ц

'о,-: tsN9
ФфЕ;Ен

:=
nl=

,_ I

sa
F)=
9о
Фl
t,. ооо
фt

ýF

о

о

F,

dл

=оio
\оц

лао
i!s
i:=

Епr,

фоа
фý=

= = { г_ :]

Еaяэ>,аZ
л19dr_z
;dф**

i:Ё=-<
^iсijЗ;,ýrr9*OT
92-zE.tro
iл=vФ5

бобIUОКFtsочдl-ОУтчт-в}tо+л
оdаЁ^-,а9
NEO==()

л; Б.trСеl,, Ф о о F о ;s9Е",9ЕБ
iнtsЧ9Зq
i-.rtо<,Фlо:!

Ф

о

о

ф
Fiо
FФ
ф
F.ооо

щ

гý
Ф

.-!,=ч

dо

dоЕЕtrЬ

ФфFtsu.-O
дýl.d
@J;]o

Ф!\о
*Е9

ФýЕ1 J9r
* 2 i'x_ ý Ф tr"Б

нЁ.ьЕзФ>Фi!Е
9 tr >tф Qo

ýх

а
tr

F

а\о

-ý:ts2ýо

Ф=9F:!а*itr+sьФо
- *Ф -s':
!Y 2 о б л!
лФддdт

)ý й ФdфЕФ

Б q >, lz х i Бл о qOiхф
Ё q о р tr *qо о \оgkФ>. s фоdБЕ

z = ? ! х
jФfлq
lтdЕýл>zлЕfЕ "Е Е ,; л ý-Е.-ý;3iыiнЁяЕUлF-tsолФо+ФЕЕ*ЕЕЕЕфЕбr5

а,оФуQФ@ФkфЕоо

dФфF
йdЕаоо3хýФлЕ:очЕЁч
qФоо
zY
arbоб

ффоо

о
Lо

оа
t)

а
tr

х

ф

dо

ФФ
Ео
о
о
д
ообо

оба

01

а
N

оц

*
с)

r"'

х

Ф

длк
ф

сЁ

\о€н

6
Ф

фз
F.aоЕр7
ф
F

9
Е:(
iЕý>.
в2уЕ

э
!

ý
2

!

а
!

!
i
I
Dа

ý
)
э

э

ý

!

D

ý
}j

Е
Е

о
Е
о
Е1

о
tr

))

)фzý Fу

о

ýto
э

о
=]Ф:Е!>\F

_tr

l-.

о

г]t
а
о
tr

)
)

]*
)\

)ý

Фу

fаt

о
Е
11

са



о
фý

Е l;

=d5Ёо
2эs
эLF

< Ь(о

Е

фо
ФýQts

=w
i-a

йЕЁ

l

о

F

z
о
Еб

€
t
tsоо
ýоFо

Ф

tr

о
фs

=у
эd)о

OLts

< OvJ
:atrф

о
+
dЕ
Е

оо
:J

вý
Е

т

хо
г]

о

qФ

9ЁБ-

*sOo
лF I л
i,:9KYт;!ФЬ,
эчqtо
i*djdd

-о)ý х az
-ёяdsq
УЁЁ,siI
с Е i ФяgЦiа'к=Е:2,ф Ф t:'- Ь о а i's

/,

{t
Ф
о.d

ý
блоф

Ефm

З х; sл
2 iлз
YYtsLл-ýо95
Ф;
=,; ч G

чý2ф

-о'5ХЁ
йiЁ,sS
о - J Одtsa;::ч >, ф Ф т
tr 9 sý а'
, tr о tr:

ý
il Ф

rn2P
о:Y-9Ф
о- 

t 
м |]t,чs:.*q+ i s о

бх: б а

Фо!JФ)-о

Ту=Ц}.ЕоФб:i-gdd
7 х Ь'9 я а
:*-Y:tб
-OJ-.**!Tо*ёЕчё9

;ltrqý^
! ý oL'oj * <
J 8гt iJ а i? ý

t 
d]- о Е ; о

Е
G
а

оЕ
ý

ф

tд

ооý5
ýаФý

QФоЕ

ра
-5

Ф
фо
флq
о

=tr|aчоФ='Еоч
"ь< -
:j
/l d 9 -еrфлЕлý=
аJ-Бб ^

9s*ЗsХ**.;Ft-,;ч
9U^rjxбv
Е tr К,Ь Е g sЁ)s- j Е 

^:оЕY-*
=г:оdi f л)ý Y

О)ý Ф ;: J

gйэЕЕ ёF ц : tr Ф d, =о о Y 2ro i тзЕаЕЁеасоýtrЕь9з

о-trý
d
о
фд
Бо

|n*oOý'соч

'9xo;tr
:j
*фl'l
/\d

= г:а
i5soа.oz., : д = _ : о
дЕ-:Б iё
а : а,9 Е н Е
ОтУчд
ýiýоФ

o)s Ф;: rЕчЕqi :
lк:ЕФлrsо о;;_ф й т
бqк9+аб,
ФЁtrЕь9з

о
ts

0
toо

,уNi:
Ея
; Ф d)-
?.d 

=л
s..Ф.t
a s Бй
дцФ;
о-Е:чоts
ОЕz

Ё i,o Ё9)ý о

Ф Et н

rOa

o*s9x

р бх}Б Ойa
оЁ5i5кР
't N: ý = =)s 

Фlё

Y ф '; r = = +9м==цUU,_!аj!*АGQбF9Ulл9ц-оотФ
сЕt:trtrф>,оэ.1

^ 
2 tx

о-oS==Фl:
Фооо

lr1 = 
ФлЕ-аTd * Б z

l
-dsзо=_;
а*Рr;:Ф;d{а по Бо= фа sýY ts ý i ar о й а>5Фrsочl-о9ФZфдFф2хфFфчЁьч,Qрi,=5*:Ео о о о ý i,o о olo а Ф uЕtrЕоq:гl.tqоtrЕФ

tsо(о
Ф
Qб

сн
-Еaф
ЁФ
офЕ\

ао
о
Lо

тооо
о

ч>d

Е,а
tsдяФ ý
aФ
9о

оЕ
о
Lо

=ц
=Pz>
,чо!Uц.ltrбtо

z2-
=uУо

*Ео
sZo==
йý; 9
нцh 9Ф:-ts:
лФ;iq

з *)= 
=

:Ф1 9;-
фх>6О=
сЁr а] Фаоло i Е1 фtrЁ5ýч9

-QЁтоh3а

t-оо

о

F.
qфФо
QфьЁ
оd

J2 >-4Фу>

оР Ф: t Б

ЕУуЁо.о
: i *ts-

9фо\о

l2

=аФа i.Ё s 9)

zZb'n н ёz5эf F;./if Н
;Fпб ЁбФl-Ё
96ЕЁ9Ёi.бна:ьý dФх:ФоФоqо>оФаоооЕоо<о.tr

ф

о
l-.

\о
о



=о

фо
фs

очts
sa,i
i,J 9
;4trФ

фо
Ф

Qts;YЁд
O!s
о!ý>i
iФ t9
йЕ Ё

оýЕ

о

lф

ф
Fо

фа
ф
=QF

q*л

о:ýoiP
=al=4iJlO
)4сф

i
с

а
)
с

)
!
Е

z

)
:1

i
а
с
l
i
а
I

оо.а

ФФ
аU F

о
j-Е;,лЕд=лБЕ
ь:9Фц_tsý=о},-=ф)ý
ЬlsБ-t
2Afda
я я 99Б
аЬQлроЁлl:1'от.,БК Д ýý,Ё'f;5Ы+ ! Ь t; ! ýt..ОNФ:iЬпJэl>,tЕё Ёd=Еý
ý;ххцl-о
Y9;"-o+q
ZлЕяqýSa9 )s д э9_ Е Е 

=ЁР Е аЁ3ЕёtrчЕоtr-9ýЕ; в ýЁaýi<iаtrцхF9

ооýо
.в
ФЕ

фо
F
т
dо
Ф

Е

о

Ё.

а ; >1 х 9=-:d2Ф2бФо_о)=ýоa. ý- :с:ЕФ
fý

оФ *ФуЁ7оцiоЕ8
ý

чФо
о f, ), 5;оtrЁ9 ,. Ф

э*6о
фо-!lо)sа\,!
oTz=
5ё уЕч;;лсо
-:l'nl7 *_)=-.,с \ +t9 9 ý
tNФ;:r*,,:]ZФ

лaНЧsоо
_оаунэлFОЁ 0т э::Е:3
; Е,Б Е;ЕнсёФоОýо:trФ_s{\оiаф!?>П=Фбо9ýц-ч>
оrфlqY9Е-trоd,2сltrоЭ

о
ý

F
ф

ф
Е
-t
Ё
б

d

f9о,
q

zоо
о
LоEd,

Ф

о

а
F

о
Е{

Бt

о
Ф

>фФо

а
dу

dPdOос

о

-т
Фs
ýЦо
l-- Nбёх у'Р
о=-
чsл* ай
оФ!Е|;6

о
l-.

\оо
Фт
6поо
tr

о
а
tr

F

з
с
a

}

)
1

I
)

ý х Е)ýф оз Ф I ýJ

ЕЕЕ нJз
!ý б-'- оЕФY а ? ,Е
Е ч Ф -1 цхs }. 9 9 Ёй
5 : : э cdo

Е i ыц 9 э
Ф!!.Ел

о о zN - У
л-jý

-*i:оЕ Б } л a.f,
9 )ý цi= s.], 9 tr,Б sE
Е* Е 9 Iл,.лUs
О'- 9 v -.д - ФсоýЁ <5 iэ

ф фЁ* 9-
ЕкЕ
Eg

Е ;? э
5tz^iýФбд!sт

ооФý
хт

oI
+ Ф ci-
l 1'5 i
ý ЧЕн cs
чj!rх*;:_J

й; яЁ! чЕ

d

а
о{
о

9оэJ+dL:^>,9Y,5Е:а ?,2 - т
Ф Ф L- =

=2ц-=б"фдФоФ
Fол+gт-

+{nH'_:Ici
,+9dK+_

чп4FrUФ*тФфб
.Jtsубм!=idФ=

->, 
lo!

лi "j 
о-

6!;Ё
U:б9tsFd_

>,аФ|г,

зхй

о

ý
l-.

F

Fооо

:
)
с
l

1)
i
I

ýр

ц=
ý

i,EФо
ts

Е>.

F

dФ

Фу
Ф

Qцб

dохЕЕY

Fо

т
Е1
о
о
tr

Ф
tr

Fо

фý
аYtrd

с

f
J

1
)

аi_оlч

оа-фd
\оmЕф
фýl]офЕ:Ф
dJ5j

Б q i _о ь! I :, Ё- БзЁ:ý
ts
о

Фr=
f.-ЁlЭа ч =,ý
5;9ý]ýогFЕtr=a*=d

iýdjiil=Ф!1Еý д9gзаg :е 9r.*iЕ d iD = 6: ае

о

ффоо
хч Ёa
Е9iý>iaaý>ýýt>ЕэdчоЕаd 9.о о

l

\о
о:о
ts
Ф

ý
F

цЕ
б
l.о,

tsLФо
>Е

!
(d

Е
Ф

х

уоЕ

о
r{

cn

=.xts
9Фъ

'f, афС
tr
f

ЕБ
iJлоФ Е:1

фдФ'=
9я=Ё

ффЕх

ý

Ел
оо



фо
флý=у

5Ёо
05sOFts=-<ь9йЕЁ

Ф
Б

Ф
ф
ts
l.о
Ф
l.о

о
лF

pi,oоаýOLF

= 
9t9й Еf

Фо
фýаЁ:у

5 Ёо6 5;OFF=-=t 99
Хtrф

а

zао.а

ý
F
о,оЕ

sY__
9, *>6 а>-ауУ Ф

лF о

">,tо_YdФ-ФФо
-Q = а;

хфоýi
lЕФ!t

-о о,,,s

о
Fо

Фе
Ео
оЕ:9

оý.-о
olЕотл
оd

l=

)s-о5

Fо
rо

Oi

i-iтзао:

:J

а
э
ф
I

ld
5Ь
tr=Е :, обЁ Ц "ч
чоZ ,. о L

ý:л+
й ,а ФiЕ1 U г; Е(о

lОýФýб5оо_:;Yg й lл qý
i,=ФоЕ;оф!о;бtоЕ
9 't йа:,:1 Ф - ц!_чф-о

Ф

d
оt
о
t--Ео

о
Е{

ý
ф
о.

ооа

ЁоооЕло*ф .. ; Р

у о ý йls9 +dЕ9
lОU:Y+
-|aýdа-аr=
9 €,YЕ9Ё о^ | о фФочj)s_о
оsI=J:U
т!=->.!оФсi:i_уФФ
> ., х ý pJ Ф аЧ =iэс! Цz

" ЕёЕч ё9
Е i КсБ Е Е
J 8г- iJ q i] S

l

а
F

Е

l

aFFfФ5

Uао
9i

Ф'!)л
г]U"
лчt-, --)OS\

;оф
=Ех9r;,11 Ф о

ýЕ

ý

о
Е1

оо-

=ý)ý)ýОу+zYу:л
t tr l * ), ; Е :хqat;О=э 9у ч iё ; яР H^JEXH Ч93:

Ф t] * х = Ф<
= * Ф j j 5!aо'-t".'оо!?

l, s a d)"-ЕЁ,=6о'd*-фФ'+|?id
9J о -{ : о ý эt* Е Е * ч х л аЕn<ý; ;-Ё*чЁ::Е? с< о:ё

-'a;:d*лG==

= d=у Б>.9:r Ф ф i лl ts -.r€р ,Ё:ý зЕf;;g "l 8;: "д'ld2 -,r.,,?= *е,.й;
а .l ý л, : Е ] S О С

9=;9dЪFд9
а:N9 lоvлаЕ!tз в*чё=I a о l: ц > Е;_л)rоФ-*Ф!бUЕсо tr Е tr э z Ф й БU

!-aЕ=Fооу
i il >.й 6- ý z>ёк2\ 

=оЁФЕоFd

+]vф:.цо
_.tDi
фФý
уjл

!? .1Hi
Ё_!-tr >.-
О cl 

= t_vO

tsFо

__ >.о ёцЕЕф

rz

)ý
9
а
Е

1
ьо
al
о

lё
л:
9s

Б Е >Фоd9 s9 !, йэF9: а"^Фф
о^Ф*ý Ехл*d бЕофt:

sqq->
о<Фи'.týФф*q]trоф
ФFлх_ бi з*" йý н;g о

фУUЧd
ь ^ а< ,э
ts.O-ýоФЕrýф.
tr 'iа Ф=лфlj ^i i Ёб :

ф х ч: dл=у9FЕtАи9 iý УО бЕtrсjф

F
F
q

Е

ý2

а
Ф
ts

о
Ф

l--

о
Ет
-tо
о
tr

5

оо
tr

\о
а.
j

Ф

ts
с{

о
tr

ЁYdэ

Фо

флоЕý
!u

_d*ýх
t:Ф

<.iч

фвё
Iб

Ф
ФЕ

тоЕ
1
о
г1

са

бао
о
Lо{
о

=I

оХ
=Ф'., ЕоЕ
av

о

Фý
Lt f

фо
tr

о
LоЕ

Уý
а2=
ý :,t'9
б<ЕU,оФа
о5
Ф=u.
=2:i
Ф2:о
=Дd-т;пIsaxs-;:дчýФФщфЕЕ



ьо

о

I
оЕ
=а
t

ý
Ф
с0

х

fi.ФF

qJ:,i

dФо
хtd

9
tЕ>.

l-,, оorF;
ф
l-.о

ý_
" Ёсз
Ев9ЁЕ
19strа >,Е
zаэ-ý

БýFtr,хйаaл-;
о9ьЁй

5
\о

nZ.

ýо
=9:ý
Y,li 9J

ýч
о,ý
ё
ý

ý

ýý
:_
0(о

ý\

ý5

Ё;
"t+ý ýiýR
Ф'п :ý&3

Ф:\ý
ý\
о
\
,:

ý

р ý'ý'
^оусФkуR6(jцЁфý9Ё<t ý\
о9оз

фý

Ер
аýФ\sЁýр
dýýхоЁ
LаЦ ъ оФý

о
о
?
Ф

zо

Ф

а

:\
с
ý

ýý

оФ.ý о
о

ý'Ё; р Ф a

ýýýýý;lяS\qхdiaБý ý ý-l ý#а$xcýi*
.iiý*dd

ý6оЁвý
SýSýЕб:)J--lzoýýSýЕýisдý0;оýiý-Е

*лiý}/,
-л1 й{aЕФ>Rýф=Ь'sЕ

ýiýq\t{.II*ýýхýý;Вg
ýРсI:еjФ>
5Gь!5Uts

а_
zr

ф
ф!_о

9 ., ф J|aoss
,-Y;

Vлýт
фоF=
aEto:еФ=i

ЕФ-9
фоjцg-лмоХ*Ьот=
FYФf59=Фл
Ё Ь ! 1l Фl6.c,|=
>,F i! = а

аtsY
trоl*

FЕ
Ф
Еь
о

5 ,_
оFс

= 

_. /l О

х Y й >1 ):
^-аЕ..--ьaiф
ýJdtаафо-аФ,л
iобоЕЕ>:-8
о9Ф:

:]фl*ФчF!rо;

)idjфЕqч
:Ё-оФ!ч2гý+tЁaЦё=iраэ
ц"i+;iФФлr-;фdsбЕс.тr;;ý5Q'Ф'-i,^*

N

ts

I

ý

ооtrtrо.-
rO

s!:sч

iФф=Fqоо
о l-.

соý

а
о

ао

ýч
c,l
d
Е

Е5

оо
о_-
Оt
i itl

ts_O)s
Б9ф=FKоо

ý
oj
|-

s

кЁооqtrо.*

=d]
Фi
р-l

Q)ýБ9
t-. ýоо

ci
,е
N
Ф
t
Е

ооqtrо.-"ооЕ
sL:

Е>.
lФф=
t-Kоо
сOт

ý
ýо
р
$

F,

tr.t

о
5о
tr

Ф
f
Бо

о
L>,9

цоý
ФоьБ

dоодьр

Е

Е--
;+9о

a,
Е

izРФ:л*
Iос

7
ф

,;Фiý

лФq>кфоЕ{ýFо9!.9Еtstr5цL 99 i :Её о >5 aа Ё а,

в Е лЕ
*Iуц)ý о *'Е' ;

E9-i ; d
PцPi .я Ё Ёё:ЕЁЕiаЕý *,зЁЁЕ-FЁý*lЕuЕЁЕiч

о ж Е ч Е Ь оь Ь q g
бФ;бФоФf,офбоо
Е>э{t<з>1 YАоtr{

о
о

а>

чq
FФоЕ
Фz
trЕ
qE

ilй
|tr

г

х
Е
оt

=о
г1
ý

F
а
tr
оЕ
а
Ф

о

Еани4i

ts,
а

оЕ

й? -,iOý
trqффos!o

щхqU=л
'ЕqЕ

29

обs;Фй
ts-Фо

аaz

Фаto
ФoQtrF

о
Е

\о
t1

о
tr{

о=оФ
dф

at.ФФ
trь

ts2.оa
rо

Pg]c
oiiх\о
оохей
;qФ+
Бо ?
9х
o'ft
SФ
_2=
аjь
ФQофотк.5н
lЕYа



)ý пPaQ j,^E>d>5 ?9
Е ýЕЦ=ёЁЁЕýЕё 

=Ек аЕЕ;Еý+iriа ;а
Ё 3ёfiч:ýпýЁýё ЁТ6 лББ3;9Qл*>g Ьо
s l й g э ? Еý, * F' с'ýе Е};'ЕЕЕЕ;;$ ЁЁ gЕ аJл Н tg гх б н?. Х 

= 
(J ч ,r. }-д-, со х у о Fts С9; Г Ц -о\ схЧ 0JЁО,лНН)ý:х"Е.5ЦiйЁ; 3н Ес? ,Б,: 
=; Ей= *з н t Ё Ц ё

О Е * i Ц (-) лý- .Ц .\Е pQdо _.: оЧ ;о Ч Е Е + =g ý=;НВ:-е5Еý ЁЕ g
Ё 5Ё=g:Ёэ.ч;аЁ ап Е

€ F;;ЕЁЕ=iЁ5в ,Еа 
,:Её LgЗэЕЕЁgЕ.ЁЕ 9Э ЕНЗ 9ЕýýНЁЕВFЕЁ ýЁ ЁЕя ,Еg:ýrlьп>Ёа ёЕ Ё

r ! ; sx i 9 х Я * - aj Ё ý ЁЦ ý й оЗ Ь а Б со ;! Е 5 о- Ф х
,; ý ЁiЕйýý'аЁпЕ iЁ ЕЕ,х 3Э=ЁtнЁЁЕВ3 чг ЕХ9 ВЭЧ!:ýВrlО,* пЁ ЕiХ +;.jаЕёЕВнзý ?t ,ЭýН ёýýцЕаН;:ýё ;,i Ееý э9,ýRзЕ-"ЁЕ:Е Е5 Ulё gВý3=аЭЕнЕз +а t
Hq эЧi.'.]Е&НýР r* ý Е

г; Еr:iэýiёНЁ€нЕ[ i ý

ЕН ;ýЕЁЕ;в=цаЁЁЁý Е,ЕЕ м i б Я 6.- н,: .-. * й о.Я )ý cJЕ : п Э= Lt< }.Ю ъz -- а j с-Ё 9 ЕЕ'i-ьЕёё:IЁЁЕЁЁЁ;а fi i=оýЕН}<аi Ёз в.ззхчча-iQ,^ч RB Б 1а ЕЕ ='Б:Х*iQiЁi>::Х ý ý

ýЁiЁЕЕtнэТ3i:fiЁЁЁ ,ý 
эрю: .Ё9q*ýý;9ч:Е х* Ё Ё

},эЁЁЁЕ=ЕЕэЁlЕ:;ЕЕ 1,ý
аЁтьнi=ЕЁЕннЁЁвlЁ. Е 

=

F Еч Ё Ё >=f . ГБ "€ а iJ б - tsх = FF * о Е о.-; = > б цt ф О х б ЭЬ б cJ

Ё ЦаýНЕ:4-Е'-.с,БЁ== Е Е

эвýЁЕЕаЕЕЁЕэаЁ;ЕiЕ g 
Еr: кý i]аоF(ýи,tун\дtнЕ оё-rЕЁ:чSЁЕ: к=9 е i;

=ýЯкiцýёi*кsЕЕЁiЕa 
; ф

еЁЕЕЕЕЕ*ёЕдз:rЕх*Ч Ё *:ЕýЕSацЁ:ýн-.ЁйВРЦ+ ý ý

€ э,ý аЁ Е; li;: а iЁ Е Е,iЁ f г
= 

ý5 ý*=*-.=, lirо=.Э <Т'Ё ''j ý5эР-?gЁýЕХЕýЕЁ'ý^ЕЕ : й
Ф 2 lдй Е= s б Ё зю :сюц Ф Ф l] З Ёо Ё Х F Я * S Ёý. ;.Б5йэýýЁка= ё=ю tr a ь4 v cnoij> tr о о y о

цl
i]ФFrФ
о-:(/ :_;Б:J
Ф

0iг-
Fr aП>,оEtnоý

ýк
цý
idоФtr{
х0)а. р.
(UрЕ>,\о.
t-i ФбЕEdd
ФцEbz
А (1)>хк (.)оý
ir=
(dоa
aa

ц'ХоЕ
с)Д
но;н
ts(Jо:
,F

ооо
aоьý
ti(.)

лз
Fx

фуА
.о

Ed tri

о'Ф
фах

SZý) ti.i

ЕЕхЁБ
9 ч,-цjцfrtдi_.й

t >,ФбО со

Еоа
tOoii

i Ё a)
дсdt\-J>!

оо
=л

о
uоq
о
t-lЕ
(d
ц
х
;-|ю
ою

д
(.)

сa

Ео
а.
Ф
F.

lr
}<

\о

д
Е
Ф
Fr

н
F

E{
Ко
;дБ9
aц
alФ

=l.,

ё9
v(J
>, Q,
'_r 

cJ

цЕ
(gLпХ*хЁБю

Fi Fr.ць о,хо кх
* ;,n
; -0)| н-о 9i
ý -t=
9 99
Б эБ
: *1

Qýсо Ф"

б ааý хл
Е >,ij

Ё LY
Ц фоUбtr trо.
Ф d\,/(ýiё
а. ;w
n Фz

й до
а п()
F у;(.:6

. л(d



Последствия изменения учетной политики признаются существенными и подлежат
отраxiению в учете иlили отчетности путем ретроспективного применения измененной учетной
политики в случае, если какой-либо показатель отLIетности меняется в связи с изменеFIиями

у.Iетной политики более Llenи tta l0 (с)есяlпь) процентов от значения данного показателя до
внесенных изменений (например, измеIIеIIие метода наLIисления амортизации осIIовI-Iых средств
приведет к изменению показателя баланса по стр. 0З0 <<Основtlые средства (остаточная
стоимость)> и стр. 570 <Финансовый результат экоFIомического субъекта> БалаtIса (ф. 05037З0)).
Процент изменения (существенности) оценивается по одному из указанI{ых показателей.
Рстроспективное применение измененной учетной политики предполагает изменение
вступительных остатков по счетам учета по состояниIо на 1 января года начала применения
измеIIеIIной учетной политики с формированием бухгалтерских записей в меrкот.lетIlый период со
счетом 0.40 1 .30.000 <Финансовый результат прошлых отчет}Iых периодов).

Критерии существенности информации для целей признания ошибки.
Ошибки в виде любых отклонений по величине активов и обязательств, полrIенного

финансового результата, приведшие к искажению показателей отчетности, а также не повлиявшие
на величину активов, обязательств, финансового результата, подлежат исправлению в порядке,
предусмотренном федеральным стандартом бухгалтерского учета государственных финансов
кУчетная политика, оценочные значения и ошибки), утвержденным приказом Минфина России от
З0.I2.20t7 Jф 274н (далее - ФСБУ <Учетная политикa>)) и Методическими указаниями по его
применению.

Критерии существенности информации для целей отражения информации о событиях
после отчетной даты в учете и отчетности.

Факт хозяйственной жизни, признаваемый событием после отчетной даты, признается
существенным, если это приведет к изменению любого показателя отчетности более чем на ]0
(dесяmь) процентов от значения данного rrоказателя до возникновения такого события. Признание
события после отчетной даты существенным оформляется уполномоченным лицом
централизованной бухгалтерии письменно с указанием обоснования принятого решения и

утверждением такого решения руководителем субъекта централизованного rIета.
В Пояснительной записке также подлежит раскрытию информация о событиях после

отчетной даты, не повлекших стоимостного изменения показателей отчетности, но способных в
ближайшем булущем существенно tIовлиять на деятепьность субъекта централизованного учета
(например, изменение законодательства, регулирующего деятельность субъекта
центрttлизованного учета, принятие решения о реорганизации, изменении типа субъекта
централизованного rIета и т.п.).

1.2. Организация учета

Бухгалтерский учет велется автоматизированнь]м способом FIa базе универсальной
автоматизированной системы бюджетного yLIeTa (далее - УАИС Бюдхtетный y.IeT) ГIГI к]С>

Учет ведется в соответствии с Рабочим планом счетов бухгалтерского учеl,а, солер)(ащим
синтетиLIеские и аналитиLlеские счета, разработанным на основе Единого плана счетов бухгалтерского

учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюд>кетными dlондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению,

утвер)tденных приказом Минфина России от 01.12.20|0 N9 l57H (далее - Инструкция ЛЪ l57H), Плана
ctle,I,oB бухгалтерского учета бюдлсетгlых уLlре)(дений, утвержденного приказом Минфина России or,

l6.12.2010 М l74H (далее - Инструlсция ЛЬ 174н)
Номер счета Рабочего плана cLIeToB формируется с учетом полоrкений пу[Iктов 2|,2| .|,21.2

Инструкции Nb 157н, пунtста2Инструкции NЪ 174н

Порядок организации аналитического yLIeTa на уровне счетов бухгалтерского учета, а также
особенности формирования 1-17-го разрядов номера cLIeTa установлены Рабочим планом счетов
бухгалтерского учета (приложение 1 к настоящей учетной политике).



1.3. Правила документооборота и техIлология обработки учетной информации

1.3.1. Щля ведения учета применяются:

- унифицированные формы первичных учетных документов, утверя(денные приказом
МинфинаРоссии от 30.03.2015 Ns 52н кОб утверждении форм первичных учетIIых документов и

регистров бухгалтерсrсого yLIeTa, применяемых органами государственной власти
(госуларственными органами), органами местного самоуправления, органами управJIения
государствеIIными внебюдrкетI{ыми фондами, государственными (муниципальными)

учреждениями) и Методических указаний по их применению) (далее - Приказ Nч 52н);

унифицированные формы первичных учетных локументов, утвержденные приказом
Минфина России от l5.04.2021 Na 61н <Об утверждении унифицированных форм электронньж
докумеtIтов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского

учета государственных (муниципальньж) учреждений, и Методических указаний по их
формироваIlиIо и применению> (далее - Приказ Ns 61н);

иные унифицированные формы первичных документов (в случае их отсутствия в
Приказе NЪ 52н, Приказе NЬ 61н), утверlltденные Госкомстатом Российской Федерации;

самостоятельно разработанные формы документов, содержащие обязательные
реквизиты, предусмотренные пунктом 25 федерального стандарта бухгалтерского учета
государственных финансов кКонцептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности
организаций госуларственного сектора), утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016

J\b 256н (далее - ФСБУ кКонцептуаJIьные основы бухгалтерского учета и отLIетности>), образцы
которых приведены в Альбоме неунифицированных форм первичной учетной документации
(прилохсение2 к настоящей учетной политике).

1.3.2. ОсобенFIости применения первичных документов:
Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) оформляется:

- при приобретении, изготовлении объектов нефинансовых активов собственными
силами;

- при принятии к учету неучтенных объектов нефинансовых активов, выявленных при
инвентаризации;

- при принятии к учету объектов нефинансовых активов в порядке возмещения
виновным лицом;
- при получении объектов нефинансовых активов в одностороннем порядке в рамках
централизова[Iного снабжения.
Приходный орлер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов)

(ф. 0504207):
применяется:
- при принятии к учету неучтенных материальных заITасов, выявленных при
инвентаризации;

- при поступлении в порядке возмещения в натуральной форме ущерба, причиненного
виновным лицом;

- при восстановлении в балансовом учете материальных запасов, учитываемых на
забалансовых ctleTax (при принятии решения о дальнейшем их использовании по иному
назначению, при принятии решения о безвозмездной передаLIе иному субъекту ytleTa, в
слуLIае возврата в места хранения (на склад));

- при оприходовании материалов, метаJIлолома, полуLIенных от разукомплектации
(ликвидации) основtIого средства собственными силами.



не применяется:
- в случае приобретения, изготовления при наличии первичных учетных докумеIIтов,
предусмотренных условиями договора (контракта) и оформленных надлежащим образом
(например, товарная накладная и т.п,).

- в случае безвозмездного поступления материальных ценностей от юридических лиц
(при наличии передаточных документов).

В 'Габеле учета использоваtrия рабо.rего времени (ф. 0504а21) опlраэtссuопlся фалспluческuе
з аиlр сlп1 bI р аб o rt е z о вр е.\4 el lu,,

Табель yLIeTa использования рабочего времени (ф. 0504421) дополнен условIлыми
обозначениями,.

наименование показателя Код
Н е р а б rl чu е d rLu, пr_л r) lt е э tc aLL|u е о пJl al11 е нод
LI е в btx о d l п в р е "l,t я ч с по л 11 е нuя z о с у 0 щэ с mв е HLl ых
цлu о бше сп1(] е l tl tblx cl бяз at t l t о с плей г
Прuосmановка dейсmвuя mруdовоzо Dоzовора пд

Расчетные листки (неунифицированная форма) формируются бухгалтерией в УАИС
Бюджетный учет. Выдача расLIетных листков (неунифицированная форма) работникам
осуществляется отправкой на почту lпоs.ru.

ГIри принятии в одностороннем порядке материаJIыrых цеtIностей на хранение (laKT
хозяйствеtrной хсизrли оформляется Актом о поступлении товарно-материа_пьных ценностей на
хранение (неуrтифицироваI{r{ая форма). Выбытие материаJIьных tIeIIIlocTeй, ранее приI]ятых на
хранение в одностороннем порядке, оформляется Актом о выбытии товарно-материальных
ценностей, принятых на хранение (неуrrифицироваIIная форма).

Бухгалтерская справка (ф. 05048ЗЗ) составляется для отражения в учете совершаемых
операций в следующих случаях:

- при необходимости об отражении операций о принятии объекта к учету или о его
выбытии, а также бухгалтерских записей (является приложением к первиLIному учетному
документу);
- при перерегистрации обязательств, в случае, когда расхолные обязательства IIри
закJIIочеI]ии Ko}ITpaKTa приняты в прошлом году, но переходят Ira следуюпtий год;

- при принятии к учету права пользования активом (признание отJIожонtlых доходов)
на разницу между справедливой стоимостьIо арендI{ых платеrкей и фактической
стоимостыо арендных платежей (заключение логовора ареFIды на льготI{ых усltовиях) в
соответствии с логовором за весь срок поJIьзования активом;

- при е)Itемесячном признании доходов текущего периола с уменьшением доходоR
будущих периодов в сумме справедливой стоимости арендных платехtей;
- при исправлении ошибок в учете;
- при формировании резервапредстоящих расходов и принятии соответствуIощих им
отложенных обязательств ;

- в иных случаях, предусмотренных Приказом NЪ 52н.

1.З.З, Порялок FIумерации отдельных видов документов:

- аваFIсовых oTLIeToB (ф. 050а505):
номера присваиваются в порядке возрастания в течение всего года с привязкой к
последовательности событий;
период возобновления нумерации * начirло года.

- отчетов о расходах подотLIетного лиIIа (ф. 050а520):
нOмера присваиваются в порядке возрастания в течение всего года;
период возобновления нумерации - FIача,tо года.



- сLIетов-фактур:

номера присваиваются в порядке возрастания (в том числе в отношении авансовых счетов-

фактур);
период возобновления нумерации - начало года.

1.З.4. Порядок выдаLIи доверенности на поJIучение материальных ценностей (товаров).

При получении материальных ценностей у поставщика на его территории доверенному
лицу выдается доверенность на право исполнения полномочий преlIставителя Учреiкдеlтия на
получение товара по форме М-2, утвержденной ПостановлеI{ием Госкомстата Российской
Федерации от 30.10.1997 N'Q 71а <Об утверждении унифицированных фор, первичной у.lетной
документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов,
материалов, ма_поценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в каIIитаJIьном
строитсльстве).

Выдача доверенностей лицам, не работающим в Учрехсдении, }Ie допускается.
Срок действия доверенности устанавливается Учрехсдением. ,Щоверенность может

составляться разово на получение конкретной партии товара (по договору) либо на определенный
срок, не превышающий 1 (одного) года с момента ее составления,

После получения материальных ценностей доверенное JIицо представляет в течение одного
рабочего дIIя ответствеIIIIому работнику бухгалтерии документы о выпоJIпении поручения и о
сдаче на склад (или cooTBeTcTByIoпIeMy материально ответственIIому лицу) полученных
материальных IdеItностей, в,]]ом LIисле Kopettloк формы доверенности.

НеиспользоваIIIIые довереFIности возвращаIотся в Учрехсление на следующий день после
истечения срока их действия.

Itорешки формы довереIIности брошtоруются поквартально. Срок хранения корешков - 5

лет, неиспользоваI]ных доверенностей - ло конца о,гLIе,г[Iого финансового года.

1.3.5. Порядок документооборота первиLIных учетных lIoKyMeIIToB, необходимых для
отражения в учете финансово-хозяйственных операций, устаIIовлен Графиком документооборота
перви.Iной учетной документации (приложение З к настоящей у.tетной политике). Контроль за
соблtолением графика документооборота осуществляется руководителем УчреждеIlия.

1.3.6. Порядок предоставления документов в бухгалтерию.
Первичные документы, поступаIот в бухгалтерию в форме электронного образа первичItого

документа-ос}Iования, заверенные квалифицированной электронной подписью (ла.trее - ЭI_{П) либо
простой электронной подписью (лалее - простая ЭП, при совместном упоминании - электроI]ные
подписи) (при технической возмоlкности).

В случае невозмоя(ности по каким-либо причинам ввода (передачи) электроrIного образа
первиtIIIого докумеI-Iта-ос}IоваIIия в УАИС Бюll>tсетный учет, по каналам связи, средствам
телекоммуникации, ответственный работник передает оригинаJIы документов на бумажных
носителях. Ввод первичFIых уLIетных документов в УАИС Бюджетный учет осуществляется

работником бухгzuIтерии.

На бумаrкном носителе передаются оригиналы документов, требующие наJIичия
оригинаJIьнь]х подIIисей, в том числе подписи лица, уполномоченного на право второй подписи,
дJIя Iтередачи сторонIrим коrIтрагентам, финансовым органам.

Первичные учетные документы, составлеFIrIые на иностранIIом язLIке, должны иметь
построчный перевод на русский язык, осуществляемый работtrиком субъекта центраJIизованного
yLIeTa, определенным приказом субъекта центраJIизованного учета либо сторонним специалистом,
привлеченtlым субъектом централизованного учета на договорной основе, либо самостоятельно
лицом, предоставившим документ (под его oTBeTcTBeHlIocTb за KoppelстнocTb данного перевода).

При этом перевод документа осуществляется либо на ксерокопии документа (постро.Iно),
либо на отдельно создаFIном листе, в котором исходные строки переводимого докумеI-Iта лоJI)IIны
Ltередоваться с их переводом.

Переведенный текст документа скрепляется полписью лица, осуществившего перевод.

В целях признаFIия расходов для целей учета в обязательном порядке должны быть
переведены реквизиты, необходимые для понимания содержания операции и оценки ее величины



в Itоличественном и стоимостном выражении. Перевод информации, повторяющейся, иJIи не
имеюtцей суuIественного значения для подтверждения произведенных расходов, не требуется.

Постро.Iный перевод документов, имеющих унифицированI{уIо международлIуIо форму, в
частLIости, авиабилетов, используемых для удостоверения договоров воздушной перевозки
пасса)l(ира. не требуется.

Кроме того, для авиабилетов и иных перевозочных документов на иностранном языке
перевод информации, не имеющей существенного значения для подтверждения произведенных

расходов (например, условий применения тарифа, правил авиаперевозки, правил перевозки
багажа, иной информации) не требуется.

1.З.7. Работники бухгалтерии, наделенные правом испоJIьзования электронной подписи,
назначаются приказом руководителя Учреждения.

1.3.B. Заверять копии документов вправе руI(оводи,ге;lь У.lрелtдения или уполномоче}Iное им

дол)кностное лицо. При необходимости заверения копий электронных документов используется
электроIIная подпись руI{оводитеJIя или уполномоLIенного им дол)к}Iост}Iого лица или производится
завереFIие копии на бумалtном носителе в установленном порядке. При заверении копий электронных
документов удостоверитеJ]ьная надпись дополняется указанием на электронный вид докумеIlта и

наименование программного обеспечения, с помо[цью которого осуществлеIl доступ к электронному
докумеIIту.

1.3.9. Регистры бухгалтерского учета составляIотся и формируются в IIорядке,
предусмотренном Приказом No 52н, Приказом ЛЪ бlн.

1.З.10. Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского yLIeTa, oTLIeTHocTb FIa

бумажных иlили электронных носителях информации хранятся не менее полных пяти лет после
года их постуIIJIения (составления) в соответствии с утвержденной номенклатурой дел. Оригиналы
первичI{ых учетI{ых документов, созданные (полученные) на бумажных носителях, хранятся в
Учрехtдении.

1.3.1l. При смене руководителя иlили должностного лица, уполномоченного на право
подписи документов, на которых в соответствии с законодательством требуется наличие подписи
главного бухгалтера, производится передача докумелIтов бухгалтерской службы, печатей и
штампов, сертис}икатов электронной подписи по Акту приема-передачи дел.

|.З.\2. Порядок передачи документов бухгалтерской службы.
Основание для перелачи документов: приказ об освоботсдении от доJIжIIости руководителя

бухгалтерии, уполномоLIенного на право второй подписи.

Сроки передаLIи документов, состав комиссии, лица, которым передаются докумеI{ты,
прописывается в приказе,

Срок приема-передачи дел не должен превышать 5 (пяти) рабо.Iих дней с момента издания
прикiL]а.

В состав комиссии включается представитель уполномоченного органа испоJIнительной
власти города Москвы (при необходимости) или сотрудники Учреждения.

Передающее лицо в присутствии ]]сех LIлеIIoB комиссии доводит до принимающего лица
информацию, в том числе о нерешен[Iых вопросах, входящих в его компетенцию, возможных или
имеющих место претензиях коIrтролирующих органов, недостачах имущества, докумеI{тов на
момент IIередаLIи дел и иных аналогичных вопросах. !анная информачия фиксируется членами
комиссии в Акте приема-передачи дел,

Акт приема*передачи дел составляется в трех экземплярах (для передаIощей, принимающей
сторон и уполномоченного органа исполнительной власти), подписывается передающим лицом,
принимающим лицом и всеми членами комиссии.

Прием-передаLIа дел бухгалr,ерской слухсбы осуIJIествляется за 3 года, предшIествующих
дате передачи деJI бухгалтерской службы и на дату, Ilредшествуюrцую дате передачи дел
бухгаrrтерской службы.

1.4. Порядок проведения инвентаризации

Коли.lество плановых инвентаризаций в отчетном году в разрезе активов и обязательств
устанавливаетая настоящей учетной политикой. !еятельность инвентаризационных комиссий, а



также порядок документального оформления результатов инвентаризации регламентируются
Полохtением об инвентаризации активов и обязательств (приложение 4 к настоящей учетной
политике),

Сроки и периодичность проведения плановых инвентаризаций:

Основных средств (за исключением объектов библиотечного фонда), ЕIематериаJIьных
активов, I]епроизведенных активов, в том числе для проверки соответствия имущества критериям
признания активов - один раз в год не ранее l октября отчетного года.

Щля объектов библиотечного фонда (в целях составления годовой отчетности) - не рехtе
одного раза в год, не ранее l октября oTL{eTHoгo года путем сопоставJIеIIия данLIых регистров
индивидуального и суммарного учета библиотеLIного фоtlда, формируемых в соответствии с
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 08.\0.20|2 Ns l077 кОб утверждении
Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда> (далее Порядок
Минкультуры России JФ 1077) с данными учета.

!ля объектов библиотечного фонда (в целях обязательной плановой проверки наличия
документов библиотечного фонда) - в порядке и сроки, установленные Порядком Минкультуры
России Ns 1077:

докумеI{ты, имеIоlцие в оформлении драгоценные метаJIльl иlили драгоце}IIIые камни, -

ежегодно;

фоrд редких и ценных книг - один раз в 5 лет;

фонды библиотеl< до 50 тысяtI учетных единиц - один раз в 5 лет; фонды
библиотек от 50 до 200 тысяч учетных единиц - один раз в 7 лет,;

фонды библиотек от 200 тысяч до l миллиона учетных единиц - один раз в l0 лет;

фонды библиотек от 1 до 10 миллионов учетI{ых единиц - один раз в 15 лет;

фонды библиотек от 10 до 20 миллионов уLIетных единиII - олин раз в 20 лет;

фонды библиотек свыше 20 миллионов учетных единиц - l миллион экземпляров в год.
Материальных запасов * один раз в год не ранее 1 октября отчетного года,

Объектов учета на забалансовых счетах - один раз в год не ранее 1 октября отчетного года.
Наличных денежных средств, денежных документов и бланков строгой отчетIIости,

FIаходящихся в кассе - ежеквартально на отчетную дату.
Объектов прав пользования имуществом по договорам аренды и безвозмездного пользования

- ежегодно по состоянию на З1 декабря отчетного года.

!ебиторской и кредиторской задолженности (в целях составления годовой отчетности) -
ежегодно - перед составлением годовой отчетности не ранее 1 октября отчетного го/{а,

,Щебиторской и кредиторской задолrltеннос,ги (в целях составления месячной/квартальной
отчетности, а такI(е в рамках проведения мероприятий по выбытиtо просроченtlой дебиторской и

кредиторской задолженFIос,ги с балансового учета, списанию просроченной дебиторсrсой и

l(редиторской задоллtеI.II.Iости, сомtIительной задолiI(еI{ности и задолll(енности, не востребованной
кредиторами в соответствии с пуt{ктами 1.7, 1.8 настоящей учетной политики) - е)l(емесячно путем
провеления Анализа крелиторской и дебиторской задолженности. В слуq2g выявления призI{аков,

указываюш(их на необхолимость проведения мероприятий по выбытию просроченrrой дебиторской
и кредиторской задолженности с балаtrсового учета, списаник) просроченной кредиторской
задолженности и задолженности, I-Ie востребованной кредиторами, сомнительной задолхtенности и
задолженности, не востребованной кредиторами по результатам провеления анализа, требуется
проведение дополнительной инвентаризации расчетов путем составления Акта сверки взаимных
расчетов (IrеуrrифицированI]ая (lopMa).

Сверки с налоговой иltспекцией, государственI{ыми внебюджетными фондами -
ежеквартально (ежегодно) перед составлением квартальной (годовой) отчетности.

ГIравильтlость и обосI]оваIlность велиLIиII оцеI{очI{ых значений - не реже одного раза в год
по состоянию на 3 1 декабря отLIетного года.

Правильность и обоснованность сумм доходов будущих периодов и расходов булучих
периодов - ежегодIIо по состоянию на З1 декабря отчетного года.



При необходимости проводятся вI-Iеплановые выборочные инвентаризации отдельных групп
(наименований) активов и обязательств. Внеплановыс инвентаризации проводятся на основании
пр и каза pyI(o водителя субъе кта централ изо ваIJ}Iого учета.

Организация и порядок проведения инвентаризации определены Полохtением об
инвентаризации активов и обязатеrrьств (при;Iожение 4 к настоящей учетной политике).

1.5. Порядок организации и обеспечения внутреннего контроля

Порялок организации и осуществлеI{ия внутреннего контроля устанавливается в
соответствии с положениями Федерального закона от 06. |2,2011 Nb 402-ФЗ (О бухгалтерском
учете), ФСБУ кКонцептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности>, ФСБУ <Учетная
политика), иными нормативI{ыми правовыми актами, регламентирующими порядок организации
и ведения yLIeTa в Российской Федерации.

I{елью внутреннего коIIтроля являетсrI обеспечение соблюдения законодательства
Российской Федерации, нормативных правовых актов и иных актов, регулируIоtцих финансово-
хозяйственную деятельность Учреlкдения, подтверждение достоверности данных yLIeTa и
отчетlIости.

Основные задачи внутреннего контроля:

установление соответствия проводимых финансово-хозяйственных операций требованиям
нормативных правовых актов и учетной политики;

установление полноты и достоверности отражения совершенных финансово-
хозяйственных операций в yLIeTe и отLIетности;

предупреждение и пресечение финансовых нарушений в процессе финансово-
хозяйственной деяте.lIьности субъекта централизованного учета;

осущестI]ление колIтроля над эффективным испоJIьзованием материальных, трудовых и

финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами;
осуществление контроJIя над сохранностью имуtцества;
недопущение просроLIенной дебиторской и кредиторской задоJIжеI{FIостей;

иные задачи, предусмотренные законодательными, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, города Москвы, локаJIьными актами Учреlкдения.

1.6. Порядок признания и раскрытия событий после отчетной латы

Решение о существенности события, возникшего после от.tе,гItой латы, и отражении eгo в

учете и отLIетI-Iости текуlцего отчетного года принимается гJIавным бухгалтером.
Порядок признания событий после от.lетной даты (с учетом критерия существенности

объекта учета, установленного пунктом 1.1.5 настоящей учетной политики) приведен в Таблице
2,

Таблица 2 <П событий после отчетнойаOлица z ((llорядок признания соOытий после отчетной даты))

Собы,гия псlсле отчстrtоl'j даты
l Iоl)ядок оll]а)l(еt|иrl в учсIс tj о,I1lсг}lос,lIj

опеDацt,lя Моьlеtrг пD}lзIlаIll,tя

Событшя после от.lетrrой даты! подтвеDждаlощие условия деятельности
lJыrII]JIеII1,Iе лоltуl\,lеIIгальlIо lIодl,вер)I(леtlIlы)

обсl,ояl c,ll bcl,B, уl(азы Ralollltlx на нал 1.Itl I.Ie )

дебIrторской

безttаде>l<trой

ссл}{ по cocTor|tll]l() I|at oTtlcTlIyIo лаry в

o,I,1lotlle1l1.1ll l,atttll'i дебпторской

:]?lдоJl)l(е}Il]ост1{ y)l(e осуtцео1,1]лялI-.iсь lllсры п(

ее взыскаlI1,Ilо (сплсрть (ll.tзt.t,lсского JIIjtta; прIlзI]ttн1,1с

дол)I(tlI,1ка в устаI]оl}леlllIо]\l зal(ol]o/lal,e,llbct,tloп,l l)tI>

порядке банкро,гопt; Jl1,1кl}1,Iдацпl] организацtlи;
llрl.illrl,гие судоl\l atl(.гa о невозl!1о)I(ности взыскаlI1.1я в

сRязи с Ijстсчснисм срока tlcl(oBor"I давIlости;
l}ыlleceII1,1e судебttым ПРИСТаВОМ

постановленI.1я об ot<ottчattt.tlt исполнti,гсльljоr,о
t lDоизвсlлс,гва и .ltll. )

lIpI,1зllaKoI

к взыскаIl1,1lо

в учетс проI.Iзволи,гся cIIl,lcalllle

залол)I(енtlости с балансовогс

уче,га (с забаrансового c,teTa 04

<Сомнt.tt,e.lIbl lая залоllrкеt lt locтt,>).

Ин4lормаrtия о ссlбытиtt IIолJIе)кI,|,г

раскрытпlо в Гlоясtttл,гсльltоi

]апl|сl(с ,tit or,lcr ныii tlcpltoд

I] уче,ге - послсllll1,1]\{ лllсl!1

отrIетIlого пориода (д;tl

подг0тоRI(лl гtlдtlвой о,гчетI Iосl,и

- до tlll)lt)I(ellllя б5xllultepcKtt:

запtлсеt:i по заверпIсtIик

(lиttаllсового года);

t} о,гtlстtlостl,l за отчстныl:i гоl(

поOлс сlт.tстной латы судебного yllo,I,e проlлзl]ол1.1,I,ся IIр1.1IIятI.{с ytlcTe - послсднI,1i\,l дl{сl\,l



I]роllзRолсl,ва, Ir резуJlь,I,аl,е ко,гороI,о

пол,l^вер)I(дае,гся llаJll4чие (отсуl,ствие) lla

olalel,tlylo ла,t,у обяза,t,е-rl ьс,гва, llo Ko,гopoN| у
pattec был опрсдслсн рсзсрв IIрсдстояшl,tх

расхOдов (рсзсрв lro ltlrеr,ензuяьt, l.tcKabt)

обязаrе;lьс,I,в за ctleT

сdlорьtироваllttого резOрва I1 в

случас lIexBal,Kl4

соотвстсl,RуlоUtе!"l cyil1]\l ы l)езерl]а

- llрllзllаеl,ся в расходах,tекуп(сt,о
(lиtlаttсового года. I3 случае

ПРИЗIiаIlИЯ СУЛОi!,l ОТСУТСТВI]Я У

с),бъекl,а цеI l,грал изоваtI l lого

ytlel,a обязательств по

Ilрельявлеlttlыi\I el\ly преlеIlзияi\,I

(иокам) соответс,I,ву|ощая cyillMa

резерва поллс)I(ll,г сllисаIll{Iо,

Инфорпtацrrя о ообытии под.л9)I(Il1,

l)?lсl{ры гиlо в Поясгtt.tтельttой

зilп1,1сl(е

о,гчеll |ого периола (,цля

гlолго,гоl]ки годовоt"л отче,гI tос,l,и

- до отра)I(ения бухгалтерских

:]ап исс и

tllI,tнаllсового гоllа);

в о,гчетlIос,ги за отчетныi.i год

завсрlIl0lilлс пtlслс отчетttоii латы проllссса

оформлсttия излlсtlсtltlй суIIlсс,l,RенlIых

усJ|овий слеJlкI.1, к0l,орыйt бы,lt 1.1tlицtлироваll в

о,l,че,гl lol\1 llер1,1одо

в ytlcTc отра)I(астся tlзN|ellelll.ie

соотвстствук)tцIлх l lоказа,гсlIсй

расче,l,ов и обя:зitтеltьств, Ila

коllэрые повлl]rlли супlOстl]сн}lые

lлз]!,енения условлIя сдслки

Игtфорплаttия о событtt1,1 подIе)I(I.rт

раскрытиItr в Пояснит(.]льной

заlI1.1cKe

в у,lс-ге _ послgлIlI.1i\,1 lll|c]ll

отt|стtiого tlерлIода (для

Ilоllго,говклI головоii отчетtIости

- до отра)кеllия бухr,а:rгерских

записей Ilo завсрllIсниIо

финансового года);

R olrle,гlloc,1,1,1 за о1*Iе,гI|ыii гол

Сtlбы,t,ия ttocJte ot*tetlloй лаl,ы
Попя;ttlк oTDtt)I(ell1.1rl в \/llcl,c ll о,гчеl,tlоOтlл

Оrlерация MoпleHr, призllаtI1.1я

заl}ершеI l ие tlocJIe оl,четt tot"t да,гы l Iроцесса

о(lорлллен tля гоOударо l l]cH l1oii 1lс гltстрlt tltt и

гtрава соботвсttгtооти (права опсl]а,tиRIlого

управitеltия), коrорый был tлtlициtлроваlt в

o]ale1,}lol\,| llерио/lе

в уч0l,е пролlзRодлIтся постiltl0вItа

tlа y.lel, об,ьекr,а ltc(ltlllattcclBыx

ill(TtlBoB с o.IllloBpe]\tcнllыN,|

сll}tсаIIисl\| lta забалансовом c.leTe

01 кИtчtущес,r,во, получеIlIIое в

пользованлlе)),

Иrlфорrчrацr,rя о собы,гl,tи tIодIе)I(ит

раскрытлltо в Пояснитсльной

зап иске

t} учсте - послслн1.1N,l лIlс]\{

оl,tI9l,t|ого IIеl)14ола (,для

подго,I,ов l(и го.tlовоlt отч9тноO,г1.1

- до оl,раr(еII1.1я бухгалтсрскt,rх

запl,tсеiл IIо заRеl)lllениlо

(lиltаtlсового года);

в oTtleTt|ocTla за отче,гный гоll

IloJlyчelll.|e от сl,раховой оргаIlизации

докуl\л 0l rга, ycтal lавл и ваlощего

(уr,очняtощсго) разNлср сl,рахового

l]озN.|ещеlIl.Iя llo с,грахо]]о]\,lу сJIучаlо]

IIроlлзоtIIедIIIе]!lу в отчеl,ноlll пер иоllе

в ytlel,e про1.1зl]оллrгся IlачисJlеtlис

дохода.

Ин(lормаrtлtя о событиt,t поллс)I(1,Iт

раскрытIiIо в llояснt,l,гсльной

зап иOке

в учеl,е - поOледI|и]!l дllе]\l

о,гtIо1^Ilого tlериола

I IолготоRкtl гоlювоl:i OlaleTl |ос,гtl

- до o,гpil)I(cнI,1rl бухгал,герскtлх

запl.tсей по завершенl{lо

4lиttаtlсового года);

в о-I,tlетI|ос,гll за от,tе-гtlы[i гол

(для

IlоJlучсll},lе иIt(lоlrплацt,lлl, указываtощей на

обссt leHel t t.te zlк,гl.ll]oB I |а отче,пlуlо .Ilal у иJI 1.1 l Ia

Ilеобходп]\lость Kоppeкl,llpot}Ktt убытка от

обесцсltсl,tttя активов, прt.i:]IIаIIIlого Htl

o.гчетlIуIо лаlу

В y,leтe проt.tзводtлтся наtItlслс}lлlо

llJlll cllllcallllc убыrков ог

обесцеI leI l l,tя ак,г1.I l]ot]

Иlr(lорьrачI.rя t,l собы,гI.1t.t пOlUIc)l(l1,1,

раскры,гиIо в l-iоясtltl,Iс.llьlttlй

зtlп IlcKe

в ytlcтc - посJtсдIl1.1lll дlIеill

отtIетIlого периола (лля

подгOтовl(I.| годовой отчетI |0с,ги

- ,п,о отра)ксгl1,1я бухга.llтсрских

заIlt.tсей llo заl]ерtпеIlиlо

(lt.tнаttсового l,ола);

в о-гче1-1jоо-ги :Ja отчетtlыi]I гол

изi\tеl lel l I]e l Iocjte о,гче,гt tой да,I,ы кадас,t,ровых

оцсrlок нс(lt,lгlансовых ill{TtlBoB

l} учеl,е отра)кается измснсние

с,гоимости зе]!lельl{ого участI(а,

учтеIlного lla счеr,е 0.103.00.000

KHel tlltltt,tltc]tcl t l l ыс al(l иl]1,1D,

Ин(lорплацt,tя о собы,t,лlлt подлс)I(tIт

раскрьп,иlо в Г[ояснительной

зап 14cKc

учсте - послелIIIll\,| /l}lc]\l

отче,гI lого Ilер}lода (дtя

полготоRl(и голоRо!"l oTt|OTIlooTll

- до (),lра)l(сtll|я бухгаlt,lеllсtttlх

:]апl,tсей по :]ztBeptxelI}.1lo

(lI.1нансового года);

в oTrleTtlocTlj за отчетныiл год

обнару)кение после отчетной даты, н0 до

да],ы приItяl,ия (утвср>rrденl,rя) отrIетIlооти,

ошлtбкl; в даIIIlых учста за оr,чстttый псlrlлод

(периоды, предшеотвуlощие отчетнолIу)

t.t/t,tлlл clLtlt.tбKl.t, доllуtltеttIlой при cocTitBлcIl1.11.1

0тчs1ll001,14, R T0l\I чиOле п0 рсзулы,irгаN|
tIроведеI I1.Iя каiчtеральt lой проRеркl.r. л t.lбо прtл

осуII(сOтI]лOнии вну,грсtlнсго контроля

l}елсl | 1.1я учета ll составлеl I tlя ol,tle],I locTlt.

вl|уl,реllllего (lинаtlсt,lвсtгсl кtlнтрtlля t.r/t,lл1.1

в учетс отрап(астся llспl]авление

ошибоlс в ycTallloBлcIlIlo]\, Ilорядке.

Иtl(lоlrплацl,tя о событлtи подле)It1.1т

l)аскрыт1,1Iо в I-iояонtлr,о:tьноir

зап IlcKe

в ytleTc - послсдниl!1 днеl\,|

отtIетного лсриода (:ro

о,r|)il)I(сIlltя бухt it;lTc;lcKllx

зztплtсей Ilo заRерtrlоIll4lо

(lllttattooBoгtl го2lа);

t} о,l,чс,гl]ос1,,l за оl,tlо,гныЙ год



внуценнего (lинансового аудита, а -гак)ке

вtlешllего и вIlуl,реIlнего госу
пtlль

события после отчетной даты! указывающше (свидете.пьствyющие) на условие деяте.пьности

приня,rи0 рсIllсния о рOоргаIIизацI.1п liл1.I

Jlt{квI.iдаltll1,I (упразлнеrrиrл) субr,скта

отчетlIост1.I, либо изfi,lснсllt,lя ,tI4па

гос)/ларс,гвеlI l Iого (плуl l и ци t lал ы tого)

учреп{леllия, о ltol,ol)oi\,1 tte быrlо l.lзвес,гtIо llo

состоянию на отчетнуlо латч

лtн(lорьtаuия о собы,гlли подlс)кит

расl(t)ы llll(l п Поясtltt te.ltblloii

запискс за оr.tс1,1tый пеlr1.1ол

'I'екушlим дtlеl\| в периоле,

слсдуlоulс]\l за отчстtlым (латой

пос,ryIlлсllия rIерRl{чlIого

доку]\,l сн,tа, Ilоl1],вер)I(лаlошlсго

(lак,г хозяiiс,гвеltltоГл rlttlзtlи)

сущсстl]снIlос llocl,ytlлcll1.1e илIл выбы,гtле

аl(гI.1вов] сRязаI]IIOе с операцl{яl!1l{,

,l tl I{ ll1,1 }.lpoBatII l ы ]\! 1,1 R OTloTIlol\l пср иодс

tlll(lорьtаtlия о событии подJlс)I(и,г

раскрытIllо в Поясt.tи,гельной

зап}lске за о,г.lеl,t tы tj tlерлlод

R ytlOTe tll)иI|яl-ис иJI}l cII1.1callr|c

aKTl.iBlt отрtt)I(ае,гся tlo даl,е

llосl,уrlлеIltlя tltr(lopMaцll1.1 tt

собы,гltrt в l,олу, сJlслуlощс]ll за

о,гче,1,1l ыl\{

Собы,I,t.tя ttoc.lle отчетttоli даты

I-Iопядок отDа)I(ения в yчеl,е l.| o,l,tte,l,tlocTl.|

Операttия Моплеlt,г I ll)I.1зl|аlllля

возн 1,1 Kl lOBeI l lle обсl,ояt,еlt ьсl,tз. R т,oNl ч l,iслс
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l(T хозяиствеl lIIои )I(l.,зIIи

1.7. Порядок списания дебиторской задолженIIости

flля целей ведения учеIа и составления отчетности сомните.lIьной сLIитается:

дебиторская задолхtенность по выплаLIенным авансам, по pacLIeTaM с Iорилическими
лицами, индивидуальными гrре/{IIриIIимателями за работы (услуги), выполнеtIIlые (оказанные),
которые не погашены или с высокой степенью вероятности не булут погашIеIIы в сроки,

устаIIовленные договороN,t, и не обеспечены соответствующими гарантиями.

Безнадежtлой к взысканию дебиторской задолrttеFIIIостью считается заl{олженность, по
которой выполняется одI{о из сJIедуюrцих условий:

- смерть физического лица - должника или объяв:Iение его умершим в порядке,
установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

- признапие банкротом индивидуального предприI,Iимателя - плательщика платехtей
в бюдхсет в соответствии с ФедералыIым законом от 26.|0.2002 NЪ 127-ФЗ <О несостоятельности
(банкротстве)) - в части задолженности по платежам в бюдiкет, пе погаIпенной по причине
недостатоLIности имущества лолжника;

- признание банкротом гражданиFIа, не являющегося иFIдивидуаJIьным

предпринимателем, в соответствии с Федеральным законом от 26,10.2002 NЪ |27-ФЗ (О
несостоятельности (банкротстве)> - в части задолженности по плате}кам в бюдхtет, не
погашенной после завершения pacLIeToB с кредиторами;

- ликвидация юридического лица - должника - в части дебиторской задолженности,
не погашенной по приLIиI{е недостатоLIIлости имущества доJI}кника иlили невозможности ее
погашения учредителями (участниками) доJIжника в пределах и порядке, которые установлены
законодательством Российской Федерации;

- принятие актов об амнистии или о помиловаFIии в отношении осужленных к
наказанию в виде lптрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым
администратор доходов бюджета утрачивает возмох(ность взыскания задолженности по
платежам в бюджет;

- вынесение судебным приставом-исполнителем постановления об окоI{чании
исполIIительItого произволства и о возвращении взыскателIо исполнительного документа по
основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части l статьи 46 ФедеральFlого закона от 02.10.2007

NЬ 229-ФЗ <Об исполнитеJIыIом производстве), если со дня образования дебиторской
задолженности прошло бо.тlее 5 ле,г, в сJIедуIоLцих случаях:

- размер задолженности не превышает размера требований к должFIику,
установленного законодательством Российской Фелерации о несостоятеJIьности (банкротстве) для
возбуждения производства по делу о банкротстве;

- возвраIцения судом заявления о признании долх(ника банкротом или прекращения
производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения
судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о баllкротстве.

- исклюLlение юридиLlеского лица по решению регистрируIощего органа из единого

государственного реестра юридических лиц и наличиц ранее вынесенного судебным приставом-
исIIоJlни,геJlем I]осl,аI{овле}tия об окончагIии исполнительного производства в связи с возвращением
взысI(ателю исполнительного докумеIlта по основанию, предусмотренному пунктом З или 4 части l

на,lало судсбriого про1,1зt}олстваJ сl]язаl l l lOI,o
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статьи 46 Фе7дерального закона от 02.10.2007 М 229-ФЗ <Об исполнительном произволстве)), - в части
задол)I(енности по плате)l(ам в бюлrltет, не Ilогашенной по причине FIедостаточности имущества
организации и невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

- административные штра(lы признатотся безнаде)кIILIми к взысканию, если судьей,
органом, должностным лицом, вынесшими постановление о I{азFIаLIеI{ии административного
наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерачии об административtIых
правонарушениях выIIесено постановление о прекращении исполнения постановления о
назначеFIии административного наказания ;

- в слуLIаях, предусмотренных отатьей 10 Федерального закоIIа от 29.|2.2015
N9 406-ФЗ кО внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации> в

соответствии с грая(данским законодательством обязательство прекращено всJIедствие
невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации
организации.

Для выявления признаков просроченной дебиторской задол)Itенности, ежемесяLIно на
основаFIии информации о состоянии дебиторской задолженности с указанием даты возникновения,
сумм, наименований контрагентов и договоров проводиться анаJIиз.

Комиссии по поступлению и выбытию активов в части проведения анализа выявления
признаков просроченной дебиторской задолженности, подготовки информации и (или)
документов, полтверждаIощих наличие оснований для принятия решения о призпании
лебиторской задолiltеllIIости сомнительной иl или безналеiкной.

Решение о призна[tии дебиторской задолжеFIIIости сомнителыrой иlили безнадежltой к
взысканию принимается комиссией по поступлениIо и выбытиtо активов, согласовывается с
бухгалr,ерией в части финансовых показате.lтей на счетах yLIeTa и отражается в Протоколе
(решении) комиссии по поступлению и выбытию активов о признании дебиторсrсой
задолженIIости нереальной к взысканию (r,rеунифиrlироваIrная форма) / РешелIии о призпании
(восстановлении) сомнительной задолженности по доходам (ф.0510445) и Акте о признании
дебиторской задолженности безнадеrкной к взысканию (неунифицированI{ая форма) / Акте о
признании безнаделtной к взысканию задолженности по доходам (ф.0510436) с указанием
причины (обоснования) списания.

Если дебиторская задол)I(енность признана сомнительной, lIa ос}lовании оформленного
Проr,око.гtа (решения) комиссии по поступлению и выбытию активов о призtIании дебиторской
задол)I(енFIости нереальной I( взысканию (неунифицированFIая (lopMa) / Решения о признании
(восстановлении) сомните.llьной задолI(енности по лохолам (cD. 05 l0445), [-Iриказа о списании
залол)I(енности произволится списание задолlt(енности с балансового y.IeTa. ОдновремеIIно, в целях
гlаблюдеllия за возмо)I(IIостьIо возобновления согласно законодатеJILству Российской Федерации
процедуры взыскания просроченной дебиторской задолженности, создается резерв по
сомнительным долгам, формируемый на забалансовом счете 04 <Сомнительная задолженI{ость), в
сумме задолженности, подлежаtr{ей взысканию.

Ес.ltи ддебиторская за/lолженность признана безнадежной к взыскаIIиIо и отсутствуIот
осIIоваIIия l1ля возобновления процедуры взыскания, на осIlоваtIии оформлеttl,tого Ак,га о
признании дебиторской залолIкеFIIIости безнадежtлой к взысканию (неунифицированная форма) /

Акта о признании безнадежной к взыскаI{иIо задолженности по доходам (ф.0510436)
производится списание задолженности с балансового yLIeTa (если ранее такая задолх(еIIIIость не
была yrKe признана сомнительной), без создания резерва по сомнительным долгам, формируемом
на забалансовом cLIeTe 04 кСомнительная задолженность).

Уменьшение резерва по сомнительI-Iым долгам, формируемом на забалансовом счете 04
кСомнительная задолженность)), производится в случаях:

возобновлеFIия проLIедуры взыскания (на основании Протокола (решеrrия) комиссии по
поступлениIо и выбытию активов о признании дебиторсtсой задолженности нереальной к
взысканию (неуIлифицироваI.IFIая форма) / Решения о признаI{ии (восстановлении) сомнительной
задолженI{ости ITo доходам (ф 0510445) с восстаIIовлением на балансовых cLIeTax;

поступления средств в погашение задолжеIIности;



признания дебиторской задолженности безнадежной к взысканию (на основании Акта о
признании дебиторской задолженности безнадежной к взысканию (неунифицированная форма) /
Акта о признании безнадежной к взысканию задолженности по доходам (ф. 0510436).

1.8. Порядок списания кредиторской задолженности

Решение о списании кредиторской задолхtенности принимается комиссией по поступлению

и выбытито активов (при участии иIIвеI{таризаtIиоI{lrой комиссии, если решение tIринимается IIо

результатам инвентаризации обязательств) и оформJIяется Протоколом (решением) комиссии по
поступлению и выбытию активов о списании кредиторской задолженности (неунифицированrtая

форма) / Решением о списании задолже}Iности, невостребоваltной кредиторами, со cLIeTa ХЬ_ (ф

0510437) на осIlоваIлии Инвентаризационной описи по расчетам с покупателями, поставщиками и
прочими дебиторами и кредиторами (ф. 0504089), которые слу}кат основанием для списания с

учета кредиторской задол>ttенности.
Кредиторская задоJIжеIIтIос,гь, срок исполнения обязательств, по которым нарушен,

I,IодJlежит рек;Iассификации :

а) в состав просроченной кредиторской задолженности - в отношении кредиторскоЙ
задолжен}Iости, по которой в срок, предусмотренный правовым основанием возникI{овения
:]адолжеIIности, обязательства, субъектом учета не исполItены,

б) в состав задолженности, невостребованной кредиторами - в отношении кредиторской
задолженности субъекта учета в сумме непредъявленных коrIтрагентами требований, вытекающих
из условий договора (контракта), в том числе сумм кредиторской задолженности, не
подтвержденных по результатам инвентаризации контрагентами, а также кредиторсtсой
задолженности, образовавшейся в связи с переплатами в бюдя<ет, в том числе налогов.

В целях выявления признаков просроLIенttой кредиторской задолжеFIFIости, е)Itемесячно
проводится аI-IаJIиз о состоянии кредиторской задолженности с указанием даты возI{икIловения,
сумм, наименований коtlтрагентов и договоров.

Анализ кредиторской задолхtенности на предмет выявления нарушения сроков исполнения
обязательств, и отнесения ее в состав просроченгtой кредиторской задолженности, задолженности
невостребоваIrной кредиторами, проводится не реже одного раза в месяц.

Решенис об отнесении кредиторской задолжеI{IIости в состав просроIIеIллIой кредиторской
за/{оJIжелIIIости, задолженности невостребованной кредиторами принимается tсомиссией по
IIоступлеIлиIо и выбытиtо активов (при участии инвентаризационной комиссии, если решение
принимается по результатам инвентаризации обязательств) и оформляется Протоколом
(решением) комиссии по постуIIлению и выбытиIо активов о реклассификации кредиторской
задолженности (неунифицированная форма).

По факту реклассификации кредиторской залолх(енности в состав просроченной
кредиторсtсой задолiItенности принимается решение в части:

- учета просро.tенной кредиторской задолженности в составе балансового учета в
отношении обязательств при наличии документов-оснований, по которым предполагается
погашсIIис задолжеIIIIости в обозримом булущем;

- выбытия просроLIеIIной кредиторской задол)tеtlrlости с балансового y.teTa lla забалансовый
yLIeT на счет 20 кЗадоляtегlность, невостребованная кредиторами) в части обязательств, по которым

в обозримом булупrем не предполагается погашение в виду невостребованности IIо причине
отсутствия требований со стороны контрагента (lоридического или физического лица) и
обязательств, до момеLI,га окоIILIания срока наблtодения за указанной залоJI}IIенностьIо, в течение
срока исковой давности (основание: результаты инве[Iтаризации (Акты сверки взаимных расчетов
(lлеунифицированFIая форма)), в соответствии с которыми кредитор IIе предъявил требования,
которые вытекаIот из условий договора, контракта, иIlых обязательств, и не подтвердил
задолженность);

- списания просроченной кредиторской задолженности с балансового учета без отнесения
на забалансовый учет на счет 20 кЗадолженность, невостребованная кредиторами) по
просроченной кредиторской задолх(енности, которая в обозримом булуrчем не tIодJIежит
погашениIо ввиду своей лIевостребоваIlности по причине отсутствия требований со стороны



контрагента (юридического или физического лица) и при обоснованном отсутствии потребности в
наблюдении за задоJIженностью, невостребованной кредиторами по следуюLцим основаниям:

- результаты инвентаризации (Акты сверки взаимFIых расчетов (неунифицироваI]ная

форма)),
в соответствии с которыми кредитор не предъявил требования, которые вытекаIот из условий
договора, контракта, иных обязательств, и не lIодтвердил задолженность;

- докумеtIтов, IIодтверждаIощих истеLIение срока исковой давности, определяемого ст. 196
Граiкданского ltодекса Российской Федерации (договоры) акты2 банковсlсие выписки, другие
документы), или ликвидацию (смерть) кредитора (выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, свидетельство о
смерти);

- судебного подтвер)tдеI{ия, что IIалоговая инспекция утратиJIа право на взыскание
недоимки в связи с истечеIIием сроков взыскания задолженности по нaLгIогам, страховым взносам,
сборам, штрафам, пеI{ям.

- списания задолженности, tle востребованной кредиторами с заба:rансового учета на счете
20 <Задолженность, невостребованная кредиторами) - после окончания срока наблюдения за

указанной задолженI{остьIо, срока исковой давности.
Срок анализа просроченной кредиторской задолженности FIa предмет ее выбытия с

балансового ytleTa или списания просроченной кредиторской задолх(енности и задолжеItности,
невостребоваtrной кредиторами, tlo результатам проведения инвеI,Iтаризации pacLIeToB должны
составлять FIe реже одного раза в квартаJI.

Списание задолженности с забалансового счета 20 <ЗадолженIIость, невостребованная
кредиторами) производится FIa основании Протокола (рсшения) комиссии по поступлению и
выбытию активов о списании кредиторской задолженности (неунифицировапная форма) l
Решения о списании задолжеIIности, невостребованной кредиторами, со ctleTa NЪ_ (ф 0510437)
по истеLIеI-Iии срока наблюдения, срока исковой давности.

Восстановление ранее списанной кредиторской задоля(енности на балансовые счета
производится I{a основании Протокола (решения) комиссии по поступлению и выбытию активов о
списании кредиторской задолrIсенности (неунифицированная форма) / Решения о восстановлении
кредиторской задоллtеIJности (dl. 05 1 0446) в случае, если кредитор предъявил свои требования.

2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

2.1. Учет нефинаllсовых активов

2.1.1. OclloBtI1,1e срелства
2.1 .1 .1 . РешеItия о приLIятии, выбытии, перемещении объектов основI,Iых срелств, сроке

полезного использовалlия, его измеIIеFIии, установлении справедливой стоимости осLIовFIого
средства и др. принимаются комиссией по постуIrлениIо и выбытию активов в соответствии с
Пололtением о комиссии по поступлению и выбытию активов (прилояtение 5 к настоящей учетной
политике).

Единицей учета ос[Iовных средств является инвентарный объект.

Объекты основных средств объединяются в один инвентарный объект, признаваемый для
целей учета комплексом объек,гов основных средств, при одновременном выполнении следующих
условий:

- активы принадлежат на праве оперативного управления;
- объекты основных средств имеют одинаковый срок полезного использованияи
принимаются к учету в качестве инвентарного объекта единовременно;
- совокупная стоимость таких объектов не превышает 100 000 рублей;
- эксплуатация таких объектов предполагается только в комплексе.
Решение о порядке эксплуатации (в комплексе в качестве одного инвентарного объектаили

в качестве самостоятельных объектов) принимает комиссия по поступлению и выбытию активов.
В Ka.IecTBe комплекса объектов осFIовных средств, принимаемых к учету как 1 (один)

инвентарный объект, могут быть признаны следующие активы:



- автоматизированное рабочее место, включающее процессор, монитор(ы) и другие объекты
основных средств вместе с комплектующими (клавиатура, мышIь и т.п.), предI{азнааIенные

для автоматизаLции l (одного) рабочего места и вводимые в эксплуатацию единовременно; -

гарнитур мебели, используемый для обстановки одного помещения (например, кабипет

руководителя).
Каждому объекту основных средств, входящему в комплекс объектов основ[lых средств,

признаваемый для целей учета единым инвентарным объектом (далее инвентарная группа)
присваивается внутренний порялковый номер иIlвентарной группы, формируемый как совоItупность
иI-Iвентарного HoMepzr инвентарной группы и порядкового номера объекта, входящего
в комlIлекс.

В случае принятия на учет объекта основного средства, входяп{его в инвентарную группу,
ввиду разукомплектования rtос,ltелней, такому объекту основного средства присваивается новый
инвентарный номер.

В Инвентарной карточке учета нефинансовых активов (ф. 0504031) отражается перечень
отделыlых комплектующих с указанием их стоимости.

Инвентарные объекты основных средств принимаются к учету согласно требованиям
общероссийсttого классификатора основных фондов (далее - оКоФ) ок 0l3-20|4 (CI]C 2008),
утвержденного Приказом Росстандарта от 1,2.|2.20114 NЬ 2018-ст.

В случае наличия tIротиворечий в применении прямого (обратного) переходных кlIючей
между редакциями OIt 013-94 и ОК 013-2014 (СНС 2008) Обruероссийского классификатора
основных (lондов, утвержденных Приказом Росотандарта от 2|.04.2016 N9 458, а также отсутствия
позиций в ноI]ых кодах ОКОФ ОК 013-2014 (CI]C 2008) для объектов учета, ранее вклIочаемых в

групIIы материальFIых ценностей, по своим критериям являющихся осtIовными срелствами,
комиссия по поступлению и выбытиIо активов принимает самостоятельное решение по отнесеI{ию

указанных объектов к соответствуtощей группе кодов ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) и
опрсделеIlиIо их сроков полезного использования.

В случае если согJIасно классификатору ОКОФ ОК 01З-20|4 (СНС 2008) материальные
ценIIости отнесены к основным фондам, но в соответствии с пунктом 99 Иrlс,грукции Jф 157н

указанные ценности относятся к материальным запасам (песмотря на то, LITo срок поJIезIIого
использования данных объектов более 12 месяцев), такие объекты принимаются к учету в составе
материальных запасов.

Itапитальные влоr(ения в объекты основных средств (объекты осIIовных средств),
поJIуLIеIIные от органов исполнительной власти, государственных (муниципалыtых) учрелtдений,
принимаются к учету по cLIeTy, указанному в документах передающей стороны. В случае есJIи код
сиI,IтетиIIеского иJIи аналитического учета, указанные в документах перелающей стороны,
опрсделены HeKoppeKTI{o, противоречат критериям классификации активов, предусмотреIlным
нормативными правовыми актами, субъекту цеrIтрализованного учета необходимо согласовать с
передающей стороной внесеtrие соответствующих изменений в Извещение (ф. 0504805). При
отсутствии согласоваIIия изменений передаюrцей стороной, активы принимаIотся к учету в
соответствии с передаточными документами с последующим отражением в yLIeTe операций по
реклассификаIIии активов. Информация о необходимости реклассификации указывается в Акте
приема-передачи имуrllества либо в Бухгалтерской справке (ф, 0504833).

Объекты основных срелств, созданные (приобретенные) за cLIeT средств бtодлсе,га города
Москвы, полуLIенIIые в целях вLIIIоJII{ения государственного задания, принимаются к учету по
ItвФо 4.

Объекты осtIовных средств, приобретенные (созданные) за счет средств от приIIосящей
доход деятельности, принимаются к учету по КВФО 2, Если такие основные средства
приобретены (созданы) только в целях выполнения государственного задания, перевод их на
КВФО 4 осуществляется по согласованию с уполномоченным оргаI{ом государственной власти.

Объекты основI]ых средств, полуLIеtlIjые безвозмездно от Iоридических и dlизи.Iеских лиц (за
исI(Jlючением органов исполrlительной власти, государственных учреждений города Москвы, в т.ч.

рамках централизованных закупок), следует отражать по коду раздела, подраздела расходов,
относящегося к виду деятельности, по которому предполагается их лальнейшее использование. В
случае если актив будет использоваться одновременно в IIескольких видах деятелы{ости (по

разным колам), принятие к учету производится IIо коду, по которому предусматривается



наибоJIыпий объем субсидии на финансовое обеспечение соответствуюцей услуги (работы) (либо
исходя из осI{оl]Ilого вида деятельности).

Решение о цаправлеItии использования объекта ocrIoBI{I)Ix средств принимается комиссией
по поступлению и выбытию активов.

Порядок отражения ts уче,tе материапьных ценностей, признаваемых основFIыми
средствами, присвоеIIия им инвентарных номеров, принятых на баланс до вступления в силу
настоящей у.lетной политики, не изменяются и пересмотру не подлежат, если они не противоречат
действовавшим на момент признания актива нормативI{ым правовым актам.

2,1.1.2. Особенности учета отдельных видов основных средств:
единые функционирующие системы (охранно-пожарная сигIIаJIизация, локально-

вычислитель}Iые сети, система видеонаблIодения, система контроля и управления доступа,
электрическая и телефонная сеть, другие анаJIогиLIные системы) по реtJlеIlию комиссии по
поступлению и выбытию активов могут быть приняты к учету в состав основных средств в

качестве самостоятеJIьных инвентарных объектов IIри условии, что они отвечаIот критериям
отIIесеIIия их к объектам основных срелств;

компьютер}Iая техника

Расходы, осуществляемые при замене вышедших из строя элементов компьlотерной техниltи,
вызванные необходимостью ее поддержания в работоспособном состояIlии, относятся к расходам на

ремонт основных средств (например, замена вышедшего из строя процессора). В этом случае
стоимость новой детали как запасной части включается в состав расходов FIa ремонт основнь]х
cpe/lcTB. Такие расходы не изменяют балансовую стоимость основного средства, при этом подле}I(ат

отра)(ению в иIIвеI-Iтарной карточке (ф. 050403 l ).

Замена отделы{ых эJIементов компьютерной техники для увеличения производительности
(быстродействия) является его модернизацией (например, замена монитора, находяIцегося в

работоспособном состоянии, на модель с большей диагональю экрана), что влечет за собой
изменение балансовой стоимости объекта основных средств и сроков полезного использования.

Выбытие заменяемой детали отражается в учете как операция по частичной ликвидации
(разукомплектации) объекта осI,Iовных средств.

Запасные части, остающиеся в резуJIьтате проведения работ по разукомплектации объекта
основных средств, принимаются к учету по Приходному ордеру на приемку материальных
ценностей (rrефинансовых активов) (ф. 0504207) и оцениваются по справелливой стоимости.

кfltIитflлIrIIы€ вложения, возникающис в рамках работ по благоустройству
территорий, прилегаюIцих к государствеIIIIым учреждениям города Москвы

Капи,гальные вJlо)tеtlия, возникающие в рамках выполнения государственного задания по
благоустройству территорий, прилегающих к государственным уLlреждениям города Москвы),
учитываются субъектом централизованного учета на счете 4.106.31.3l0 <Увеличение влоясений в

основные средства - иное движимое имущество) с последуtощей передачей госуларственным
учреждениям города Москвы.

Пере2lа.Iа IIроизвеленных вложений в объекты rrефинансовых активов госуларственным
учреждениям города Москвы отражается по дебету счета 4.401.20.281 <Расходы на безвозмездные
перечисления капитального характера государственным (мунициrrальным) бюдrкетным и
автономным учреждениям) в корреспонденции с кредитом счета 4,106.31.410 <Уменьпlение
вло>lсений в осI{овные средства иное движимое имущество) с yLIeToM особеItностей,

установленных Рабочим планом счетов бухгалтерского yLIeTa (при.ltолtение 1 к настояrцей учетной
политике).

2.1 .l .З.11ервоначалы{ая стоимость объектов основных средств оIIреIIеляется в соответствии

с требованиями федерzurьного стандарта бухгалтерского yLIeTa государствеI]ных финансов
<Основные средства), утвержденного приказом Минфиrlа России от З 1 .\2.2016 ЛЪ 257н (далее -

ФСБУ кОсновные средства)), лругими нормативными правовыми актами, регламентируюrцими
ведение учета и составление отLIетности.



Первоначальная стоимость объектов основных средств определяется комиссией по
поступлению и выбытиIо активов по справедливой стоимости, установленной методом рыночных
цен на дату принятия к учету, в отношении следующих объектов:

- при выявлении объектов, созданных в рамках проведения ремонтных работ,
соответствуrоlцих кри,гериям признания объектами основных средств, если по данным
сметных, первичI{ых документов на проведение ремонтных работ не представляется
возможным определить стоимость таких активов;

- возмеlцаемые виновными лицами объекты основных средств (при ущербе,
приLIиненном в результате хищений, недостач, порчи);
- выявленных по результатам инвентаризации объектов основI{ых средств;
- полученные по договорам дарения (поirtертвования).

При определении рыночных цен используются документально подтвержденные данные о

рыночных ценах, сформированные комиссией по поступлению и выбытиtо активов
самостоятельно путем:

- изуLIения рыноLIных цеIl в открытом доступе (приклалываются скриншоты страниц
(прайс-листов), ссылки на сайты с 2-5 предложениями поставщиков на такие или
аналогичные активы);
- запроса стоимости актива у передающей стороны или производителя;
* либо при отсутс,tвии такой возможности - rIолученные от независимых экспертов
(оценщиков),
В случае если данные о рыночной стоимости активов, указанные в настоящем пункте

учетной политики, недоступны, актив принимается к учету в состав основных средств в условной
оценке: (один объект - один рубль>.

2.1.1.4. Изменение балаtлсовой стоимости объекта oclloB[Iыx средств и сроков I1олезного
использоваFIия возможно в случае:

- достройки, дооборулования, реконструкции, в том числе с эJIементами реставрации,
технического перевоорух(ения, модернизации актива;
- части.Iной ликвидации (разукомплектации);
- переоценки объектов основных средств.

2.1.|.5. Состав основных средств и специфика деятельности субъекта централизоваIIного
учета I{e предполагаIот возможности применеFIия пунктов 2J и 28 ФСБУ <Основные срелства) в
отношении всех групп осIIовIIых средств.

2.|.1 ,6. Объекты осIIовных средств принимаются к учету по наименованиям, указаI{ным в
первичных учетIlых документах. Основные средства, подJIежащие государственной регистрации (в
том LIисле объекты недвижимости, транспортные средства), отражаются в учете в соответствии с
наименованиями, указаннь]ми в соответствующих регистрационных документах.

Объекты вычислительной техI{ики, оргтехники, бытовой техники, приборы, инструменты,
производствеI{I{ое оборулование отрarкаются в учете по следующим правилам:

наименование объекта в учете состоит из наименования вида объекта и паимеЕIования
марки (модели);

наимеtIование вида объекта указывается полностыо без сокраu{ений на русском языке в
соответствии с докуме}Iтами производителя (техниLIеским паспортом);

наименование марки (модели) указывается в соответствии с документами производителя
(техническим паспортом) на соответствующем языке.

2.1.1,.7, Особенности отражения информации в разделе 5 <Краткая индивидуальная
характеристика объекта> Инвентарных KapTotIeK учета нефинансовых активов (помимо
требоваtrий, определенных Метолическими рекомендациями по примеFIению (lopM первичных
уtIетIIых документов и регистров бухгалтерского учета):

в случаях, когда комиссиоЕ}Iо определить содержание драгоrIенIIых металлов в

оборуловании невозможно из-за отсутствия информации о нzulичии драгоценных металлов или
аIIалогов, комиссией о поступлении и выбытии активов в Акте о приеме-передаче объектов
нефинансовых активов (ф. 0504101) делается запись (в данном объекте могут I-Iаходиться

драгоценные метzшлы, содержание которых булет определено rIри списании и утилизации),
анаJlогичная запись делается в Инвентарной карточке учета нефинансоi]ых активов (ф. 05040З1);



по здаI{иям и помещениям дополнителыlо отражаются сведения о наIиLIии пожарной, охранной
сигнализации и других аналогичных встроенных в здание (помещение) систем, с указанием латы
ввода в эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных системой, в случаях, когда такие
системы (объекты) не учтены как самостоятельные объекты основных средств; помимо серийного
(заводского) номера объекта основных средств подлежат отражениIо серийные (заводские) номера
его составIлых частей (комплектуюпlих), при наличии таковых.

2.1 .1.8. Ответственными за хранение документов производителя, входящих в
комплектацию объекта основных средств (технической документации, гарантийных талонов), а
также оригинаJIов правоустанавливающей документации на объекты основных средств является
субъект централизованного учета (материально ответственные лица, за которыми закреплены
основные средства).

2.\,1.9. инвентарного номера объекта основных средств состоит из 14 знаков:
Очсрслtltlс,t,ь зIIаков 1.1 н веl1,Itlрl]ого

l]oN4ena

I(олрtчес,rво зl lal<oB

и l Illеllтаl)Ilого IloN|el]a
Обозttаченис зtlаков 1.1l IRcIlTal]l Iого Ilol\lcpa

l I l(од (lиtlal tсового обесгtсчеtlt,irt

2 l-ц Cllt1,I,e гltческttй с.tе,г обr,скта учетil

з 5-6 Кол анаrll,tтllчсокого ytlcTa счсl,а

4 7 -|4 ПоDя.ttковый номер об,ьек га

Присвоение и регистрация инвентарньж
осуществляется в УАИС Бюджетный учет.

номеров объектам основных средств

Нанесение иI{вентарIIых номеров произволится несмываемой краской и иными способами,
обеспе.lиваIощие сохранность инвентарного номера (в том LIисле ярлыками со штрих-, QR -
кодами).

На основаI{ии пункта 46 Инструкции NЬ l57rr и решения комиссии по поступлению и
выбытию активов объектам основных средств, имеющим уникальпый номер однозначно его
идентифицирующий в качестве индивидуilльно-определенной вещи (например, кадастровый
номер, государственный (регис,грационt,tый) опознавательный знак (номер) траI{спортного
средства, серийный номер единицы изготовленного оружия), присваивается инвентарный номер
без нанесения его на объект, в том числе на объекты основных средств:

недвижимое имущество;
автотраIIсIIорт, спецтехнику;
многолетние насажления (леревья, цветники и т.д.);
объекты благоустройства;
текстильные изделия (шторы);

обильные телефоны;
иное имущество, нанесение номеров на которое невозможно (нецелесообразпо) шо

техническим причинам, особенностям эксплуатации актива, искажает их внешний вид и т.д.

2.\.1.10. Начисление амортизации основных средств осуществляется ежемесячно линейным
методом, предусматриваIоцIим равномерное начисление постоянной суммы амортизации на
протяжении всего срока полезного использования актива.

2.1.1.11. Срок полезного использования объекта основных средств определяется в
следующем порядке:

а) в отItошIеlIии обт,еtстов недви}кимости, мIlогол9тних насаждений и про.lего имущества,
включенного в десятую аморгизационнуIо группу в соответствии с постановJlением Правительства

Российской Фелерачии NЪ 1l1 - 
"роr, 

полезного использоваI{ия рассчитывается исходя из единых
норм амортизационlIых отчислеttий на поJIное восстановление осIIовFIых фондов народного
хозяйства СССР, утвержденных постановлением Совета Мипистров СССР от 22.10.1990 J\Ъ 1072
кО единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов
IIародного хозяйства СССР) (СП ССР, 1990, NЪ 30, ст. 140);

б) в отношении объектов основных средств (автомобилей, спецтехники, средств малой
механизации и др.), вкJIIоченных во вторую - девятую амортизационные группы в соответствии с
постаI{овJIеI{ием ГIравительства Российской Федерации N9 1 и используемых субъектом
централизоваItного учета в условиях агрессивной средьт иlили [Iовышенной сменности - срок
полезного использоваtIия устанавливается самостоятельно с yLIeToM физического износа,



за]]исящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды,
системы проведеFIия ремонта, но не менее минимаJIьного срока полезного использования,

установленного для соответствуIощей амортизаI]ионной груIIпы, в Itоторую вIIлюLIен объект
ос}Iовного средства.

В целях применения настояIцего пункта под агрессивной средой понимается совокупность
природных иlиlти искусственных факторов, влияI{ие которых вызывает повышенный износ
(стареrlие) ос}Iовных средств в процессе их эксплуатации. К работе в агрессивной среде
приравI{ивается также нахождение основных средств в контакте с взрывоопасной, пожароопасной,
токсичной или иной агрессивFIой технологической средой, которая может послужить причиной
(источниltом) инициирования аварийной ситуации. Под повышенной сменностью понимается
эксплуатация указанных основных средств в две смены и более;

в) в отношении остальных объектов основных средств, не включенных в подпункты, а) и б)
настоящего пункта, - по наибольшему сроку, установленному постановлением Правительства
Российской Федерачии Ns l для первой - девятой амортизационных груIIп.

Решеtlие о сроке полезного использоваlлия объекта осIIовных средств дJIя целей yLIeTa

принимается комиссией по поступлению и выбытиIо активов.

На объект основных средств, имеющий структурные части, не выделенные в отдельные
инвентарные объекты, срок полезного использования и метод I{ачисления амортизации
устаIIавливаIотся д.пя объекта основных средств в целом.

2.1 .\.1 2. ВыявлеIIие признаков обесценения осIIовIIых срелств осуществляется в рамках
инвентаризации активо1] и обязателI)ств, проводимой в цеJIях обеспечения достоверности данных
годовой отLIетности, IIутем анаJIиза I{чшIичия любых признаков, указываIоrцих на возмоrItное
обесценение актива, в порядке, установленном Полохtеtлием об инвентаризации активов и
обязательств (прилоясение 4 к настоящей учетной политике).

2.|.1.13. Переоценка объектов основных средств осуществляется в порядке и сроки,
устанавливаемые Прави,гельством Российской Федерации.

При отраiкении результатов переоценки производится пересчет I]акопленной амортизации,
исLIислеI{ной rta дату переоценки, путем вычитания накопленной амор,гизации из балансовой
стоимости обт,екта основных средств, после LIего остатоLIная стоимость пересчитывается до
переоцененной стоимости актива.

2.|.|,14. При принятии решения об использовании осI{овных средств для заключения
договоров аренды с целью полуtIения платы за пользование имушIеством (арендной гIлагы),
необходимо провести реклассификацию имущества в группу основных средств кИtrвестиционная
недвижимость) согласно пунктам 1З, З1 ФСБУ <Основные средства).

При прекраще}{ии договора аренды и в случае, если в дальнейшем использование имущества

в целях полуLIе}Iия пJIаты за поJIьзование имуществом (арепдной платы) не предполагается,
объекты основrIых срелств исклIоLIаются из группы основных средств <ИнвестициоIIная
недви)Itимость) и вклIочаются в соответствуIощие группы основI{ых средств согласно пунктам 8,

3l ФСБУ <Основные средства).

ll
ai\lop],Itзatl1.1olIIlыe группы)),

2.|.2. Нематериальные активы.
2.1 ,2.1 . Решения о принятии, выбытии, перемеtцении объектов IIематериаJIьных активов,

сроке полезного использования, его измеFIеI{ии, установлении справедливой стоимости и др.
принимаются комиссией по поступлению и выбытию активов в соответствии с Полоlttением о
комиссии по поступлению и выбытию активов (прилотtеtlие 5 к настоящей учетной политике).



К нематериаJIьным активам, принимаемым к учету, нс от}tося,IсrI материаJIьные объекты
(материальные носители), в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуаJIизации (CD, DVD, схемы, макеты, брошюры и т.д.).

Единицей учета нематериальных активов является инвентарный объект.

В качестве одного инвентарного объекта нематериальных активов признаются объекты,
вIшючающие несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (кинофильм,
иное аудиовизуальное произведение, театрально-зрелищное представление, мультимедийный
продукт, единая технология, иные анаJIогичI{ые объекты).

Решение о порядке yLIeTa в качестве одного инвентарного объектаили в качестве
самостоятельных объектов принимает комиссия по поступлению и выбытию активов.

Инвентарные объекты нематериальных активов принимаIотся к учету согласно
требованиям ОКОФ в порялке, устаIIовлеIIIIом для объектов основI{ых средств.

Каtrитальные вло)Itения в объекты нематериальных активов, полученные от органов
исполлIительной вJIасти, государственных (муниципальных) учреждений, принимаIотся в порядке,
установленном для объектов основных средств.

Нематериальные активы подразделяются на две подгруппы:
- с определенным сроком полезного использования - объект нематериальных активов, в

отношении которого MoiKeT быть определен и документально подтвержден срок полезного
исIlоJIьзования;

- с неопределенным сроком полезного использования - объект нематериальных активов, в
отношении которого срок полезного использования не может быть определен и документально
подтвержден.

Решение о направлении использования объекта нематериальных активов принимается
комиссией по поступлению и выбытию активов.

Порядок отражения в yLIeTe объектов нематериальных активов, присвоения им инвентарных
номеров, принятых на балаtIс до вступлеlIия в силу полохсений настоящей учетrIой политики, не
измеrIяются и пересмотру не подлежат, если они не противоречат действовавшим на MoMeI{T
признания актива нормативным правовым актам.

2.| .2.2. ОсобеIlлIости yLIeTa отдельных видов IIематериальных активов.
иlIтерIIет-сай,г
Интернет-сайr,ом является совокупность программ лJlя элеI(тронных вычислительных машин

и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспе.lивается
посредством информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет) по доменным именам
иlили по сетевым адресам, позвоJlяющим идентифицировать сайты в сети <Интернет>.

При разработке интернет-сайта работниками Учреrкдения, исключительные права на него
приIIадле)(ат У.lреlкдеrIиIо, как на результат интеллектуальной леятеJIьности, созданный
творLIеским ,l,рудом, при усJIовии, LITO в трудовом или иFIом договоре с работниками, занятыми
разработкой интернет-сайта, не предусмотрено сохранение за ними исклIочительных прав.

При соз/tаIIии иIIтерlле,г-сайта собственными силами (работниками) в первонаLIаJIьную
стоимость объекта нематериальных активов включаются:

- гонорары, выплаLIиваемые работttикам за выполненную работу (ес.ltи они предусмотреrrы);
- страховые взносы на указанIlые выплаты;
- расходы на регистрацию доменного имени интернет-сайта,
- услуги хостинга и иные расходы, связанные с непосредственt{ым созданием интернет-сайта.

Интернет-сайт принимается к yLIeTy, на основании Акта о приеме-передаLIе объектов
нефинансовых активов (ф. 05041 01 ).

2.1 ,2.З. Первоначальная стоимость объектов нематериальных активов определяется в
соответствии с требованиями федерального стандарта бухгалтерского учета государственных
финансов <НематериаJIьные активы), утвер)tденного приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 15.11.2019 ЛЪ 181н.

Первоначальная стоимость объектов нематериа_пьных активов определяется комиссией по
поступле}Iиtо и выбытиIо активов по справедJIивой стоимости, установленной методом рыноLIных
цен IIа дату принятия к учету, в от}Iошении следующих объектов:

- возмещаемые виновными лицами объекты основtIых средств (при ущербе,
причиненном в результате хищений, недостач, порчи);



- выявленных по результатам инвентаризации объектов нематериальных активов;
- полученные по логоворам дарения (пожертвования).
Опрелеление рыночrIых цен осуществляется в порядке, установленном пунктом 2.1,|.З.

настоящей учетной политики для объектов основных средств.

В случае если данные о рыночной стоимости активов, указанные в I]астоящем пункте

учетной политики, недоступны) актив принимается к учету в состав нематериальных активов в

условной оценке: (один объект - один рубль>.
после полуLIения даI{ных о ценах на аналогичные ;rибо схожие нематериальные активы по

объекту нематериального актива, отраженного на дату признания в условной оценке, комиссией
по постуIIлению и выбытиIо активов субт,екта yLIeTa осуществляется пересмотр балансовой
(справедливой) стоимости такого объекта.

Нематериальные активы, приобретенные в результате обменных операций, принимаIотся к
учету по сформированной первоначаJIьной стоимости.

2,L2.4. Изменение балансовой стоимости объекта нематериаJIьных активов возможно в

случае:
- м одерн изаци и объе ктов нем атериал ьн ых акти во в ;

- частичной ликвидации (разукомплектации) объектов нематериЕLтьных активов; -
переоценки обт,ектов нематериаJIыIых активов.

2.1.2,5. Ответственным за хранеIIие документов на объекты нематериальных активов
явJIяется материально ответственные лица, за которыми закреплены нематериаJIьные аI(Tивы.

2.|.2.6. Каrrслому инвентарному объекту нематериальных активов присваивается

уникальный инвеrrтарный порядковый номер, который используется исключительно в регистрах
yLIeTa. Этот номер сохраняется за объектом на весь период его yLIeTa. Вновь принятым к учету
объектам нематериаJlьных активов не могут присваиваться иIIвентарные номера выбывших
(списанных) инвентарных объектов нематериальных активов.

объектаинвентарного нематериitльных активов состоит из 14 знаков:

Очередность знаков
инвентарного номера

количество знаков
инвентарного номера Обозначение знаков инвентарного номера

1 1 код финансового обеспечения
2 2-4 Синтетический счет объекта учета
a
J 5-6 Код аналитического учета счета
4 1 -|4 порядковый номер объекта

Присвоение и регистраtIия иFIвентарных номеров объектам нематериальных активов
осуществJlяется в УАИС Бюдже,гный учет.

2.|.2.] . Начисление амортизации по объекту нематериальных активов производится
линейным методом, который предполагает равномерное начисление постоянноЙ суммы
амортизации на протяжении всего срока полезного использования актива.

По объектам нематериаJIьных активов с неопределенным сроком полезного использования
амортизация не начисляется до момента их реклассификации в подгруппу объектов
нематериалI>IIых активов с определе[Iным сроком полезIIого использования-

Реклассификация объектов нематериаJIьных активов из I]одгруппы кНематериальные
&ктивIrI с неопределенным сроком полезного использования) в подгруппу кНематериальные
активы с определенным сроком полезного использования) отражается перс[ективно как
изменение оценочных значений в соответствии с положениями ФСБУ <Учетная политика).

2.1 .2.8. Сроком IIоJIезного использования IIематериальIIого актива является периол, в
теLIеIIие которого предполагается использование актива.

Срок гlолезt]ого использования }Iематериальllых активов в целях приrIятия объеКта К yLIeTy и

начисления амортизации определяется комиссией по поступлению и выбытию активов исходя из:

срока действия прав на результат интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации и периода контроля над активом;

срока действия патеI,Iта, свидетельства и других ограничениЙ сроков использования
объектов игIтеJIлектуальной собствеtлttости согласно законодательству Российсtсой Федерации;

14



ожидаемого срока использования актива, в теLIение которого предполагается использоватL

актив в деятельности, направленной на достижение целей создаFIия Учрехtдения, либо в сJIуLIаях,

гtредусмотренных законодательством Российской Федерации, получать экономиLIеские выгоды;

срока поJIезного использования иного актива, с которым объек,г нематериальных активов
непосредственно связан.

Изменение сроков lIолезного использоваIIия возможно в случае:

- модернизации нематериального актива;
- реклассификации нематериального актива;

- LIастичнойликвидации(разукомплектации)нематериальныхактивов;

- изменения первоначаJIьно принятых нормативFIых показателей фунrсционироваI{ия
амортизируемого объекта нематериального актива, установленных в настоящем пункте учетной
политики.

I1o результатам иI{веIIтаризации объектов FIематериальных активов в tIелях составления
годовой оl,четности срок их полезного использования) в том чисJIе объектов нематериальных
активов с неопределенным сроком полезного использования, уточI,Iяется в случае изменения

указанных в настоящем пункте факторов иlили условий их использования.

Определение продолжительности периода, в течение которого предполагается исIIоJIьзовать
нематериалыlый актив, и в случаях его существенного изменения уточI{еFIие срока его полезного
использования осуществляет комиссия по поступлению и выбытиtо аIстивов.

Возникшая в связи с этим корректировка суммы начисляемой ежемесячно амортизации
осуществляется, начиная с месяца, сJIедующего за месяцем, в котором произведено уточнение
срока полезного использования.

2.1 .2.9. Выявление признаков обесценения нематериальных активов осуществJIяется в

рамках инвеIIтаризации активов и обязательств, проводимой в целях обесгtечения достоверIIости
данных годовой отLIетности, путем анализа нzUIичия любых призIIаков, указывающих на
возможное обесценеtлие актива, в порядке, установленном Полоlкением об инвентаризации
активов и обязательств (приложение 4 к настоящей учетной политике).

2.|.2.10. Переоценка стоимости объектов нематериальных активов проводится в порядке и
в сроки, устанавливаемые Правительством Российской Федерации.

2.|.3. НепроизведенIIые активы
2.1 .З.|. В составе I{епроиз]]еденных активов признаIотся земельные уLIастки (за

исключеIIием зданий, соорулсений, дорог, многолетIlих насажлений и иных объектов,

расположенных (построенных) на этих участках), используемые для получения экономических
выгод или полезIIого потенциала, и закрепленные на праве постоянIlого (бессрочного)
поJIьзования, а также земеJIьные участки) по которым собствеtIность не разграI{ичена, вовлекаемые

упоJIIIомоченными оргаIIами власти в хозяйственный оборот.

Земельные уLIастки, подлежащие вкJIIочению в состав непроизвсденных активов,
принимаются к учету на счет 0.103.11.000 кЗемля - недвижимое имуlцество учрежления) по дате
государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования (выписка из Единого
государственного реестра недви}кимости) на основаFIии распоряжения flепартамента горолского
имущества города Москвы либо правового акта Правительства Москвы о предоставJIении
земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Що оформления права постоянного (бессрочного) пользования такие земельные участки
учитываются на забалаttсовом счете 01 кИмущество, полуLIенное в поJIьзование) в условной
otIeIIKe: (олин объект - один рубль>. После завершения регистрации права производится списание
земеJIьного участка с забалансового yLIeTa с одновременным принятием в состав непроизвелеI{ных
активов.

Земельные участки, переданные от органа исполItите:Iьной власти города Москвы tto

договорам безвозмездного пользования, соглашениям об установJIении прав ограниченного
пользования tIу)Itими земельными уLIастками (сервитут) не призIIаIотся объектами
непроизведенных активов и подлежат учету назабалансовом счете 01 <Имущество, полуLIенное в
пользоваtIие) по стоимос,ги, указанIlой (определенlrой) передаIощей стороной (собственником). В
случаях отсутствия указания ообственником стоимости по решению комиссии по поступлению и
выбытию активов - в условной оценке: (один объект - один рубль>.



Земельные уLIастки, полученные в аренду, подлежат отражению в учете в порядке,

предусмотренном 2.1.5 <Права пользования активами) настоящей учетной политики.

Земельные участки, подлежащие учету в составе непроизведенных активов, принимаются
на балаIrс по стоимости, определяемой в следуIощем порядке:

земельные уLIастки, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости и

закрепленные за Учреrкдением на праве постоянного (бессрочного) пользования, уLIитываIотся по
кадастровой с,гоимости указанных земельных участков.

земельные участки, Ile вFIесенные в Елиный государствеrtный реестр [Iедвижимости, но
закреl]JIенные на праве rrостояIIного (бессрочного) пользования учитываются по наименьtшей
кадастровой стоимости квадратного метра аналогичного земельного yLIacTKa (например,
граничащего с объектом yLIeTa), внесенного в Единый государственный реестр нелвижимости.
Балансовая стоимость земельного участка в данном случае определяется комиссиеЙ по

поступлениtо и выбытию активов.
2.1.3,2. Единицей учета непроизведенных активов является иI{вентарныЙ объект.

В целях организации и ведения аналитического учета каждому иrIвентарному объекту
непроизведенных активов присваивается уникальный инвентарный номер, который используется
исключительно в регистрах бухгалтерского учета.

)уктура и номера объекта непроизведенньIх активов состоит из 8 знаков:
Очереднос,t,ь з н atttl в

и l I Bcll],apl lого I lol\1epa

ko-rl tl чесl,во знttксlв

иl ll]еIlтарIlого Hoýlepa
Обозначсttt,tе зlIаl(оR и}lвентарI lого IlO]\lel)a

I l I{од (l1,1ttансового tlбесrlечсtlия

2 2-4 Сиl tте,I,t.tчеокtлй счсr, обr,екта y,teTa

_) 5-6 Код itl tа..ttltтl.tческого учс,га сч9,га

4 7_8 Порядковый l toMep объеr<r,а

Присвоение и регистрация инвентарных номеров объектам непроизведенных активОв
осуществJIяется в УАИС Бюдrкетный.

2.|,З,З. Земельные участи, включенные в состав непроизведенных активов, подлежат
еrкегодной переоценке на протяжении всего периода пользоваtIия земельным участком до момента
перевода таких объек,гов в иную категорию объектов учета в связи с их реклассификацией.

ГIереоценttа осуtllествляется в результате проl]едения государственноЙ кадастровоЙ
переоценки или вrIесеIIия изменений в Единый государственный реестр недви}Itимости в

соответствии с законодательством Российской Федерации (по данным, размещенным на
официальном сайте Федеральной слухсбы государственной регистрации, кадастра и картографии),
и отражается после/Iним рабочим днем отчетного года.

СвелеrIия об изменении кадастровой стоимости земельных участков представляIотся в
IIентрализоваIIную бухгалтериIо в составе документов о проведенной инвентаризации активов и
обязательств перед составлением годовой отчетности,

2.|,З.4, ВыявлеIrие признаков обесценения непроизведенных активов осуtцествляется в

рамках инвентаризации активов и обязательств, проводимой в целях обеспе,lения достоверIIости
данных годовой отчетности, путем анrulиза нaulичия любых признаков, ука]ываIощих LIa

возможное обесценение актива, в порядке, установленном Полоrкением об и[Iвентаризации
активов и обязательств (приложение 4 к настояtцей учетной политике).

2.|.4. Ма,гериальные запасы
2,|.4.\. Решения о классификаlIии активов, сроке полезного использования, нормах

расходования, справед:Iивой стоимости материальных заIIасов, их выбытии принимаIотся
комиссией по поступлению и выбытиrо активов.

2.1 .4.2. Единицей учета материальных запасов является номенклатурная (реестровая) единица
(тонна, килограмм, штука, пачка, метр и т.д.) с уникальным наименованием (например, Бензин АИ-92,
аккумулятор FORSE 65F/х бСN65), маркой, параметрами, иными характеристиками (кроме

стоимости), идентифицирующую даннуIо единицу от других однородных материальных ценНостей,
которой присваивается соотве,гствуlощий номенклатурный номер (программный код).

Дналитический учет материальных запасов в учсте ведется в разрезе групп пО вИЛаМ,

наименоваFIиям, сортам, количеству запасов, материаль[Iо ответственным лиtlам и местам храtiения.



Группы анЕuIитиLIеского yLIeTa, в разрезе которых ведется учет материальных запасов:
лекарственные препараты и медицинские материалы;
продукты питания
горюче-смазочные материаJIы;
строи,геJIьFIые материалы, вклюLIая строительные материаJIы для целей каIrитаIыIого

вложения;
мягкий инвентарь;
прочие материальные запасы.

2.1.4.З, Срок полезного использования ма,гериаJIьных запасов, указаIIных в пункте 2.|.4.4
настоящей учетной поJIитики, используемых в деятельности в течение периода, превышающего 12

месяцев, оlrределяется комиссией по поступJIению и выбытиIо активов.

2.1.4.4. Стоимость материальных запасов определяется комиссией по постуIIлению и
выбытию активов по справедливой стоимости, установленной методом рыночных цен, в
отношении следующих ак,гивов :

выявленных, в том числе в ходе инвентаризации, излишков активов, приз[Iаваемых
материальными запасами.

возмеIJIаемых виновными лицами материаJIьных запасов (при ущербе, причиненном в

результате хищений, недостач, порчи).

материальных запасов, полученных в результате разборки, ликвидации (утилизации)
нефинансовых активов, прочего имущества подлежаIJiих дальнейшему использовалIию в

деятельности иl или реализации.
отработанных машинпого масла, автомобильных аккумуляторов и [цин, реализуемых

специализированным организациям.
иных материальных ценностей, признаваемых материаJIьными запасами, полуLIенных

безвозмездно от физических и юридиLIеских лиц (кроме органов государственной власти и

государствепных учреждений горола Москвы, в т.ч. в рамках цеI{трализоваItного снабrкения
(оплаты)).

При определении рIэIночных цен используIотся докумеrrтально полтвержденные данные о

рыночных ценах, сформированные комиссией по поступлениIо и выбытию активов
самостоятелы{о путем:

изуLIения рыночных цен в открытом доступе (прик.шадываются скриншоты страниц (прайс-

листов), ссылки на сайты с 2-5 предложениями поставщиков (покупателей лома черIIого и

цветного металлов) I]a такие или аналогичные материальные ценности);
запроса стоимости актива у передаIощей стороны, произволителя;

сравнитеJlьI]ого анализа цен на аналогичные товары на основе информации, содержащейся
в реестре коIIтрактов, подтверждающей исполнение участником (без учета правопреемства)
контрактов, исполненных без применения к такому участнику IIеустоек (rптрафов, пеней) на сайте
https ://zakupki. gov.ru;

либо при отсутствии такой возможности - полуLIенные от независимых экспертов
(оценrциков).

В случае если данные о рыно.lной стоимости активов, указаI{ных в настоящем пункте
учетной политики, недоступны, актив принимается к учету в состав материальных запасов в

условной оценке: (один объект- один рубль>.
2.1.4.5. Выбытие (отпуок) материальных запасов производится по средней фактическоЙ

стоимости в разрезе каrкдой номенклатурной позиции.

Списание материаJIыiых запасов (картридхtей, канцелярских товаров, моющих, чистяu{их и
иных средств для хозяйствеIlных нужд, и т.п.) осуществляется на осLIовании Ведомости вылаLIи
материаJIьных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) при вылаче в эксплуатацию,

2.|.4.6, особенности yLIeTa операций с отдельными видами материальных заIIасов:
Материальные запасы, безвозмездно поступающие /{ля осуществления основrlой

деятельности, I]одлежат обязательному принятиIо к ytleTy на счет 0,105.00.000 <Материальные
запасы)) FIa основании первичных документов передаrощей стороны, заверенных подписями
ответственных лиц.



Учqт горюLIе-смазочIIых материалов (ГСМ, в т.ч. тормозtIые и охJIажлающие жидкости)
К учету на cLIeTe 0.105.33.343 кУвеличение стоимости горюче-смzlзоLIIIых материалов -

иного дви}кимого имущества учреждеFIия) принимаются ГСМ:

приобретенные самостоятельно по договорам, заключенным с поставщиком ГСМ: по
товарным накладным;

полученные в рамках центраJIизованных закупок: не реже одного раза в месяц FIa IIоследнее
rIисло календарного месяI(а IIа осI{овании извеulений Irередающей с,гороны (актов, ведомосr,ей,
товарных накладtIых пос,гавIIIиков ГСМ, процессинговых компаrrий) о колиLIестве ГСМ по видам,
отI]уu.l,енных за соответствуIоtllий ка.lIеtlдарный месяtl. Перед подписанием и принятием к учету
Извеrцения (ф. 0504805), актов, веломостей, товарных накладных, представленных передаtошей
стороной, сверяIотся с LIеками контроJIьI]о-кассовой техники, полуLlенными водителями и проtIими

работниками на АЗС по фаlсту заJIива топлива.

Списание I'CM с ylleTa производится не реже одного раза в месяц на последнее число
календарного месяца FIa основании Акта о списании материальных запасов (ф 0504230),
составленного и заверенного подписями членов комиссии по поступлению и выбытию активов к
на основании путевых листов (ф. 034500l, ф. 0345004) за соответствующий период, иных данных
и документов, Itодтверждающих фактический расход ГСМ, данных ГЛОНАСС о фактическом
пробеге и маршруте сJIеловаIIия транспортных средств в течение отчетного периода (месяца).

IJормы расхода ГСМ разрабатываtо,tся на зимний и ;rетний периол с учетом норм расхода
топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте, утвержденных распоряжением
Минтранса России от 14.03.2008 N9 АМ-2З-р.

Утверждаемые нормы расхода ГСМ применяются для целей планирования и коIIтроля за

расходованием материальных ценностей, но не являются основаIlием лля признаIIия расхода ГСМ
в учете, за исклIоLIением сJIучаев, когда установлеIl необосноваtlный перерасход тоIIлива по вине
третьих лиц.

При превышеIIии норм расхода ГСМ комиссией по поступлению и вьiбытиtо активов
ежемесячно проводится аI{аJIиз, по результатам которого устанавливается:

- отсутствие виновных лиц (перерасход топлива обусловлен объективными
приLIинами: эксплуатацией в определенFIых уаловиях, в определенной местности;
неисправностью, возникurей в IIути и т.п.);

- наJIичие виновных лиц (например, перерасход ГСМ может быть обусловлен
ненадлежащей эксплуатацией автомобиля водителем, недобросовестными действиями
работников субъекта центраJIизованного учета).
При наличии виIIовIIых Jlиц комиссией по поступлению и выбытию активов составляется

протокол (решение) с обязательным указанием ФИО виновного JIица, вида и количества ГСМ,
необоснованно израсходованных сверх установленных норм. /{анный(ое) протокол (реrпение)
вместе с Актом о списании материальных запасов (ф. 05042З0) вводятся в УАИС Бюджетлlый учет
для последующего отражения в учете операций по списанию ГСМ:

- в расходах, формирующих себестоимость работ (услуг) для целей yLIeTa и
налогообложения, уLIитывается стоимость ГСМ, рассчитанная исходя из подтвержденных
показателей пробега, MoTo-LIacoB работы оборулования (спецтехники) и утвержденных норм
расхода топJIива;

- стоимость израсходованных ГСМ сверх устаI{овленных норм подлежит списанию в

доходы текущего финансового года в дебет счета 0.401.|0,|72 к!оходы от выбытия
активов), не учитываемые в целях налогообложения прибыли. Взыскание ущерба с

виновнь]х лиц осуществляется в устаFIовленном порядке по рыночной стоимости ГСМ.
Учет заIIасIIых частей к траIIспортIIым средствам

Що момента установки при проведении ремонтных, регламентных и иных работ запасные
rIасти, предназначенные для установки на транспортные средства, не признаваемые субъектом
централизованного учета в соответствии с положениями настояrцей учетной политики объектами
основных средств, подлежат учету на счете 0.105.З6.000 кПрочие материальные запасы - иное
движимое имуIцество учреждения).

На забалансовом счете 09 <Запасные части к транспортным средствам, выдаIII{ые взамен
изношенных) уLIитываIотся следующие виды запасных частей Irосле их списаFIия со счета



0.105.36.000 кПрочие материаJIьIIые запасы - иное движимое имущество учреждения) по факту
установки на транспортные средства:

двигатели,
аккумуляторы,
карбюраторы,
коробки передач,
турбокомпрессоры,
шины (покрышки),
диски.
Учет карт водителей для тахографа
Учет приобретенtлых карт водителя для тахографа осуществляется на балансовом счете

0.105.З6.З46 кУвеличение с:гоимости прочих материаJIьI]ых запасов - иного дви)Itимого имущества
учреждения> в общем порядке, определенном для учета материальных запасов.

Выдача в личное (индивидуальное) пользование работникам (для выполнения ими
должностных обязанностей) карт водителя для тахографа оформляется Веdом.осп,l.ьlо выdачu,

,ц,lаlперuальлtых tletпKlcllleii tla нулсdьt учреэtс:dенuя (ф 0504210) / Акпtом прuел4а-переdсtчu

объекtlлов, полlуч,еllllьIх в лuчное п,ользованuе (ф. 0510434),на осIIовании rсоторой(ого) производится
списание активов со счета 0.105.36.446 <Уменьшение стоимости прочих материiшьных запасов -

иного движимого имущества учреждения).
Одновремеtlно материальные ценности учитываются на забалансовом счете 27

<Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрулникам)> по
балансовой стоимости, ffанную хозяйственную операцию материально ответственное лицо
отражает в Карточке (книге) учета выдачи имущества в пользоваrrие (ф. 0504206).

При замене KapTI)I, ее утере или увольнении работника и т.п. карта водителя для тахографа
списывается с забалансового счета 27 на осIIовании Акта о списании материаJIьных запасов (ф.

0504230)
Учет отработанных аккумуляторов и шиII, подлежащих утилизации
Списание отработаttIIых аккумуляторов и [шин, подлежаIIdих утилизации, с забалансового

счета 09 кЗапасные части к транспортным средствам, выданные взамен изI{ошенных)
осуществляется на основании акта приема-передачи выполlIенных работ, подтверждающих их
замену, с одновременным принятием на забалансовый счет 02 <Материалы{ые ценности на
хранении) /{о MoMeFITa их утилизации. Под.llежащие утилизации отработанrlые аккумуляторы и

шины передаIотся в сIIециаJIизированную организацик) в течеFIие l l месяцевl2 aо дrrо их IIриIIятия
на забалансовый счет 02 <Материальные ценности на хранении).

Отработанные аккумуляторы и шины, подлежащие утилизации в соотI]етствии с договором
со сIIециализированной организацией, списываются с забалансового счета 02 кМатериальные
ценности EIa хранении>> и принимаются к учету на счете 0.105.36.346 <Увеличение стоимости
прочих материальных запасов - иного движимого имущества учрех(дения) по справедливой
стоимости, определенной методом рыноLIных цен, на осIIоваIIии Приходного ордера на приемку
материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207).

Одновременно производится отрах(ение операций по их реализации и списанию с баланса
на основании договора купли-продажи и утилизации отработанных аккумуляторов и шин, приемо-
сдаточного акта (товарной накладной и т.п.).

Учет форменного обмундироваIlия, спортивной и специальrrой одежды, обуви (в т.ч.
спортивной) и других средств иtIдивидуальной запIиты

Учет приобретенной (полученной) специальной одежды и обуви (в т.ч. спортивпой) и

форменного обмундироваI]ия, осуществляется FIa балансовоп,t ctleTe 0.105.З5.000 кМягrtий
инвентарь - иное двияммое имущество учреждения> в обшIем порядке, определенном для учета
материаJIьных запасов.

Операции по выдаLIе в личное (инливидуальное) IIоJIьзование работникам для выпоJIнения
ими должностFIых обязанностей и сдаче ими форменного обмунлирования, специальной олеrкды и
обуви (в т.ч. спортивной) и других средств индивидучrльноЙ защиты, иного мягкого иFIвентаря

фиксируются материально ответственными лицами в Карточке (книге) учета выдачи имущества в
пользование (ф. 0504206) и уLIитываIотся на забалансовом счете 27 <Матери€LIIьные ценности,



выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)) по балансовой стоимости, в разрезе
работников (пользователей имущества), мест его нахождения.

Выдача указанных активов работникам оформляется Ведомостью выдаLIи материальных

ценностей на нужды учреждения (ф. 050а2|0) l Актом приема-передачи объектов, полученных в

личное пользование (ф. 05l04З4), на основании которой(ого) производится списание активов со
счета 0.105.35.000 <Мягкий иIlвентарь - иное дви}кимое имуlIIество учрежделIия)).

СписаrIие с забалансового учета форменного обмуlrдироваI{ия, специалLной одетсды и

обуви (в т.ч. спортивной), мягкого инвентаря раньше устаrIовленных сроков использования
(носки) производится:

- есJIи актив по своему KaLIecTBeHHoMy состоянию не мо}кет быть отремонтироваI{ (приведен
в состояние годности) и использован по прямому назнаLIению;

- вследствие у,граты, униLIтожения, незаконного расходования и хищсItия, а'[акже списанию
подлежит испорчеFII{ый и претtдевременно пришедший в негодность актив.

Исте.tение нормативных сроков эксплуатации имушества не является ос}Iованием для его
списаIIия.

Опредlеление непригодности имушlества к дальнейшему использованию для целеЙ списанИя
отlIосится к компетенции комиссии по поступлению и выбытию активов, оформляется Актом о

списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 050414З).

Учет форменного обмундирования осуществляется в обrцем порядке, определенном лля

учета специальной оделtды, обуви и других средств инливидуальноЙ защиты.

Нормы обеспе.tеtIия (срок носки), порядок выдаLIи и возврата форменного обмундирования

устаI{авливаIотся приказом.

Учет наград, призов, кубков и ценных подарков, сувениров

З99 коб угвсрjtсllеttиrл трсбоваltий tlptl обраlllснии о груlIIlаllf и олнороlllIых о'Iхолов I - V KrIaccoB опасtlос,t1,1D

11риобретенные (созданные) награды, призы, кубки и ценные IIодарки, сувениры ДЛя

испоJIьзования (llотребления) в процессе деятельности и находяrl{иеся в местах храIIения
(складах), полJIежат отражеFIиIо в ytleTe IIа счете 0.105.36.З49 <Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
- иного движимого имущества учреждения).

С момента выдаLIи с мест хранения (со склала) материальных ценностей в виде ценных

подарков (сувенирной про2дукции) работ}Iику, ответственному за оргаIIизацию протокольноГо
(торlкествеtлrtого) мероприятия иlили вручение ценIIых подарков (сувеlrирной продУкции),

указанпые материалЬные цеItнОсти отраЖаIотсЯ на забалаНсовоМ счете 07 кНагралы, призы, кубки
и ценные подарки, сувениры)) до момента их передачи (вручения).

По факту документttJlьноt,о подтверждения выдаLIи ценных подарков (сувенирноЙ
продукции) ответственному лицу их стоимость отtIоси,гся на расхолы текущего фиlrаtrсового
периода (по дебету счета 0,401,.20.272 кРасходы материаJIьных запасов текущего финансового
года)).

По факту вруаIения ценных подарков (сувенирной продукции) в рамках протоколыIых и

торжественных мероприятий, лицами, ответственными за вручение ценных подарков (сувенирной
продукции) оформляется Акт о списаI{ии ценных подарков (сувенирной продукции)
(неунифицированная форма). Форма акта устаIIовлена с yLIeToM допустимости отсутствия подписи
лица, которому BpyLIeH подарок.

Щополнительная иrrформация о проведенном мероприятии, в том числе информацИИ О

rrрилагаемых документах (tIлан мероприятия, протокол с приложением списка награждаемых И

т.д.) указывается в поле кособые отметки) Акта о списании ценных подарков (сувенирной
продукции) (неунисРицироваLIная форма),

В случае есJIи порядок проведеIrия торжественных и протокольных мероприятиЙ Пе

предусматривае,г хранеI]ие приобретаемых в целях }Iаграждения (дарения) ценных подарКОв
(сувенирной продукции), в учете по факту одновременного представJIения работниltом,



ответственным за приобретение указанных материальных ценностей, а также за организацию
протокольного (торжественного) мероприятия иlили вруLIение ценных подарков (сувенирной
продукции), документов, подтверждающих приобретение и вручение ценных подарков
(сувенирной продуlсции), информация о таких материальных ценностях на забалансовом счете 07

кНаграды, призы, кубки и ценные поларки, сувениры)) не отражается.

В этом случае стоимость подарков (сувенирной продукции) по факту поступления
одIlомоментно относится на расходы текущего финансового периода.

Учет продуктов питания
Учет оtrераций по поступлению продуктов питания осуLцествляется на балансовом счете

0,105.32.З42 <Увеличение стоимости продуктов питания - иного дви}Itимого имуrцества

учреждсниял в обrцем порядке, определенном дJIя учета материальных запасов.

Списание продуктов питания с учета производится ежелIIев}Iо, в соответствии с нормами

раскладки продуктов питания и даIIными о числеIII,Iости довольствующихся лиц, на основаIIии
Меню-требования на выдачу продуктов питания (ф. 0504202).

Меню-требование IIа выдачу продуктоI] питания (ф. 0504202), заверенное подIIисями лиц,
ответственными за получение (выдачу, использование) продуктов питания, утвержденнОе
руководителем, передается в бухгалтерию в срок не позднее 1 дня после подписания документа.

В слуLIае выявления продуктов питания, пришедших в негодность, проводится

инвентаризация в установленном порядке.
Выбытие пришедших в негодность продуктов питания отражается на осI{оваFIии решеFIия

комиссии по поступлениIо и выбытию активов и оформляется Актом о списании материальных
запасов (ф. 0504230).

Учет лекарственных препаратов и медицинских материалов
Учет лекарствеI{ных препаратов и медицинских материаJIов, применяемых в медицинских

целях, осуществJIяе,tся на счете 0.105.31,З41 <УвеJIичение стоимости лекарственI{ых препаратов и
медицинских материалов - иное дви}кимого иА,lущества учреждения).

При использовании не в медицинских целях, JIекарствеIIные препараты и мелициI{Ские
материалы подлежат отражениIо на счете 0.105.36.34б <Увеличение стоимости проЧиХ
материальных запасов - иного движимого имущества учреждения).

Y.reT операций, связанных с обращением JIекарственных средств I\ля медицинского
применеI{ия, вклюLIенFIых в перечень лекарственных средств для медицинского примеI{ения,

подлежащих предметно-коJIичественному yLIeTy, осуществляется в соответствии с правилами

регистраI{ии операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинскогО
применения, вклюLIенных в перечень лекарственных средств дJIя медицинского применения,
подлежащих предметIIо-колиtIественному учету, в специаJIьных журналах yLIeTa операций,
связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, и правил ведения
и хранения специалы{ых журналов учета операций, связанных с обращением лекарственНЫХ
средств для медицинского применения, утвержденным приказом Минздрава России от 17.0б.2013

]t 378r-r

В зависимости от характера запасов, порядка их приобретения иlили использования
единиIlей запасов является номенклатурная единица либо одгtородная группа запасов.

Коли.tественно-суммовой y.IeT ведется для однородных групп запасов, EIe подлежащих
предметно-колиLIестI]ен}Iому учету.

дrlалитический yLIeT лекарствеtIных препаратов и медицинских магериа_IIов ведется в
полразделениях, ответствеI]ных за их сохранность (испо.пьзование), в отраслевых
информационных базах с переносом обобщающих сведений в УАИС Бюдrкетный учет.

Номенклатурная единица применяется для учета лекарственных средств для медицинСкОГО
применения подлежаrцих предметFIо-количествеI{ному учету согласно приказу Минздрава РоССиИ

от 22.04.2014 ЛЪ 183н кОб утверждении перечня лекарственных средств для медиIIиFIского
применения, подJIе)Itашlих предметно-колиLIественному учету).

Мягкий инвентарь, медикаменты и медицинские материалы, продукты питания,
строительные материal,чы, проLIие материальные запасы, поступающие в аптеку, на пиlt[еблоК, На



материальный склад в струк,гурные леLIебные полразделения, принимаются к учету и списываIотся

на основании уtIетных документов, предоставленных соответствующими полразделениями.

Списание использованных лекарственных препаратов и мелицинских материалов,
подлежащих предметно-количественному учету, оформляется Актом о списаFIии материальных
запасов (ф. 0504230).

2.1.5. Права пользования активами
2.1.5.1. Права пользоваIrияl нефинаIIсовыми активами.
2.lt5.1.1. Щля целей учета и составления отLIетности объектами операционноЙ аренды,

подлежаtцими отражению на cLIeTe 0.1l1.40.000 <Права пользования нефинансовыми активами),
при соблюдении критериев классификации объектов yLIeTa операционной аренды,
предусмотренных федеральным стандартом бухгалтерского учета государственных фиrtансов
кАренда>, утверlItденным приказом Миrrфина России от Зl,12.201,6 Nb 258н (далее - ФСБУ
<Аренда>), признаются :

право пользоваIIия объектами движимого и недвижимого имущества (в т.ч, земельными

участками), полученными за плату (в т.ч. по льготI{ой, условlлой чене) во временное владеIIие и
пользовапие или BpeмeIrнoe поJIьзование у юридиLIеских и физи.tеских лиц, в том числе ОРгаНОВ

власти и местIIого самоуправления (логоворы аренды);

I]paBo пользования объектами движимого и недви}кимого имущества (в т.ч. земельными

участками), полученными во временное безвозмездное пользование от физических иJlи
юридических лиц (договоры ссуды, безвозмездного поJIьзования), за исключением получеFIныХ ВО

временное безвозмездное пользование по согласованию с Щепартаментом городского имущества
города Москвы от:

- органов исполнительной власти и местного самоуправления;
- государственных (муниципаJIьных) учреждений,
Признание в учете объекта операционной аренды на счете 0.1 1 1.40.000 <Права пользоваНия

нефиttансовыми активами)) осуществляется на более раннюю дату из следующих дат:

дата подписания договора аренды либо договора безвозмездного пользования, вне
зависимости от даты фактического получения имуп{ества или дата притIятия обязательСтв В

отношении основных условий пользования и содержания имушества (дага, на которую ОбЪеКТ

учета аренды становится доступным для использования).
2.1.5.1.2. ПервоначаJIьное признапие в учете объекта операционноЙ аренлы на счете

0.1 l 1 .40.000 <Права пользования нефинансовыми активами) осуществляется в сJIедующем
порядке:

по договору ареI{ды, заключеIIIIому на определенный срок: в сумме арендных платетсей за

весь срок пользования имуществом, установленItый договором аренды.

по договору аренды, закJIюченному на I{еопределенный срок: tlo решению комиссии По

поступлению и выбытию активов в сумме арендных платежей, предусмотренных договором,
приходящихся на текущий и два последующих финансовых года.

В случае если договором аренды имущества IIредусматривается полуLIение имущества в

возмсзлIIое IIоJIьзоваIIис tlo цеItе зIIачительtIо Ilиже рыtlо.ltIой стоимости, права пользоваlIия аI(тивами

по решению комиссии по поступлению и выбытию активов отра}каются в учglg по их справедливОй

стоимости в порядке, предусмотреI{ном ФСБУ кАренда>. Для целей примеFIеI{ия настоящего пункта

учетной политики значитель1.1ым признается отклонение от рыночной стоимости арендных п.llатеrlсей

на аналогичные акl,ивы на 50%о и более.
по договорам безвозмездного пользоваtIия имуществом IIа определенныЙ СРОК: ПО

справедливой стоимости ареI{дных платежей IIа весь срок пользования объектом,
предусмотренный договором безвозмездного пользования.

по договорам безвозмездIIого пользоваIIия имуществом на неопредел€IIIIыЙ срок: IIО

решению комиссии по поступлениIо и выбытиtо активов по справедливой стоимости арендных
пла,геitсей, приходящихся на текущий и два последуlощих финансовых года.

2|r5.1,3, Порядок определения справедливоЙ стоимости прав пользования активами при
заключении договоров безвозмездного пользования имуществом, договоров аренды по цеНе
значительно ниже рыночной стоимости:



для объектов неlIвижимого имущества справедливая стоимость прав пользования активами
определяется комиссией по поступлению и выбытию активов исходя из уста[Iавливаемой
,Щепартаментом городского имущества города Москвы справедливой (рыночной) цены
операционной аренды недвижимого имущества (в т.ч. земельных участков) на соответствуtощий
период.

для объектов движимого имущества - методом рыночных цен - как если бы право
пользования имуществом было предоставлено на коммерческих (рыночных) усJIовиях.

При определеIIии рыночных цен используются документально полтверх(денные данные о

рыноLIных ценах, сформированные комиссией по поступлению и выбы,гито активов
самос,гоятельно путем :

изучеIIия рыноLIных цен в открытом доступе (прикладываIотся скриншоты страниц (прайс-

листов), ссылки на сайты с 2-5 предложениями по аренде такого или анzLIIогичIlого имущества);
запроса стоимости аренды у передаIоrцей стороны;

.ltибо при отсутствии такой возможности - полуLIенные от независимых экспертов
(оцеrIщиков).

В случае если данные о рыно.lной стоимости арендных плате)t{ей, указанных в настоящем
IIу}Iк,ге учетttой политиItи, недоступны (отсутствуют), права IIоJIьзования такими активами к
ба.iIансовому учету на счет 0.1 1 1.40,000 кГIрава пользования нефинаFIсовыми активами) не
принимаются на основаI{ии пунктов 4], 49 ФСБУ <КонцептуаJIьные основы бухгалтерского учета
и отчетности>. Информация о данных фаrстах отражается на забшIансовом счете 0l <Имуrцество,
поJIучеI{I{ое в пользование) по стоимости активов, указанной передающей стороной в актах
приема-передаLIи, либо при отсутствии таковой - в условной оценке: (один объекl,- один рубль> и
поlIJlежит раскрытию в Пояснительной записке.

Решение о величине оценочных значеIlий (срок IIоJIезIIого использования права
IIоJIьзоваIIия активом, справедливая стоимость аренлных платеiкей) оформ"ltяются
соответствующим протоколом (решеI,tием) комиссии IIо постугIлеFIию и выбытию активов,
являющимся наряду с актом приема-передачи актива осlIованием для отражеIIия операrIии в yLIeTe.

в слу.Iае изменения размера арендных платежей по дого]]ору аренды, стоимостная оце}Iка
объекта операционной ареIIды, учтенного на cLIeTe 0.1 1 1.40.000 <Права поJIьзования
нефинансовыми активами)) подлежит корректировке на дату внесения измелIеlrий в договор. По
договорам безвозмездIIого пользования имущества (договорам аренды по цене значительно ниже

рыно.tной стоимости) изменение справедливой стоимости арендных плате)ttсй, у.lтенной на cLIeTe

0.111.40.000 <Права пользования тrефинансовыми активами), производится по состоянию на 31

декабря текуrцего финансового года,

2.1.5.1.4. Объект учета операционной аренды - право пользования активом, принятый tc

yLIeTy, амортизируется в течение срока пользования имуществом, установленного договором.
Начисление амортизации (признание текущих расходов в сумме начисленной амортизации)
осуществляется ежемесячно в сумме арендI{ых платеlttей, приLIитающихся к уплате.

2.1.5.1.5. Порядок yLIeTa прав пользования активами по договорам аренлы (безвозмездного
пользования) заключеItI{ым [Ia IIеопределенный срок, в том числе при проJIоIлгаIdии ранее
заклюLIенных договоров IIa опрелеленный срок:

ГIеред составлением годовой от.lетности в рамках годовой инвентаризации активов и
обязательств комиссия по поступлению и выбытию активов (экономическая служба)
перссматривает величины оценочных значений в LIасти срока полезного использования прав иlили
доходов булущих периодов в виде стоимости арендных платеrкей.

В случае если действие ранее заклюLIенI{ого договора аренды (безвозмездного пользования)
продлевается, комиссия по поступлениIо и выбытию активов наI]равляет в цеtIтрализованную
бухгалтерию соответствуrощий(ее) протокол (решение) с указанием:

нового срока действия прав пользования активом, определяемого в установленном поряllке,
суммы арендI{ых плате}ttей, приходящихся на добавленгlый срок права пользоваIjия аI(тивом,
определяемой в установленном поря/lке с приложеI{ием расчета.

'Гаким образом, стоимость объекта права пользования активами е)I(егодtlо увелиLIивается в

l(орреспонденции со ctleтoM уче,га доходов будущих периодов Ila сумму арендных платеllсей,
приходящихся на добаtвлеIltlый период ((lинансовый год). Амортизация права пользования данным



активом продоJl)Iiает I{ачисляться линейным методом исходя из остаточноЙ стоимости права

пользоваFIия активом, увелиLIенной на сумму арендных плате)I(ей, приходящихся на добавленный срок.
и оставшегося срока полез1{ого использова}]ия, увеличенного на добавленный срок.

2,1.5.1.6, Выявление признаков обесценения прав пользования нефинансовыми активами
осуществляется в рамках инвеIjтаризации активов и обязательств, проводимой в целях обеСпечеНИЯ

достоверI-1осl,и данIlых годовой отчетности, путем анализа наJIичия любых приЗнаI(оВ, УКаЗыВаIОЩИХ На

возмо)l(Llое обесценеttие аI(тива, в порядке, устаIlовленном Полоrltением об иrlвентарИЗации

активов и обязательств (приложение 4 к настоящеЙ у,tетноЙ политике).

2.|.5.2. Права IIользования нематерилльIIыми активами.
2.1.5.2.|. Неисключительные права пользования результатами интеллектуальноЙ

деятеJIыtости, прсдназначеIlные для неоднократного иlwlи постояIlFIого использования в

леятельности свыше 12 месяцев) подле}кат отражению на соответстI]ующем счете аналитическОгО

учета счета 0.1 1 1,60.000 <Права пользоваIlия нематериаlrьными активами) I{a основаI]ии
(лицензиоI{ного (сублицензионttого) договора, иных документоI], в которых выражены результаты
интеллектуальной деятельности или иного документа, подтверждающего получение имуЩеСТВа

иlили права его пользования.

Расходы на неисключительные права на нематериальные активы со сроком 12 месяцев и
менее, если срок действия договора выходит за пределы текущего года уLIитываются IIa clle,te
0,401.50,000 <Расходы будуших периодов).

неисклю.lительные права пользования результатами интеллектуальной деятельности,
полученные субъектом центраJlизованного учета безвозмездно в рамках закупок, осуществляемых
иными уполномоченными учреждениями (оргаt{ами власти), прилtимаются к учету по стоимОСТИ,

указанной (опрелелеrIной) передаIощей стороной (собственником) в передатоLIных документах. В
слуLIае отсутствия в документах передающей стороны информации о стоимости актиВа ИЛи праВ

на его пользоваI{ие, неисключительные права пользования по решению комиссии о пОСтупЛеllии и

выбытии активов принимаются к учету по справедливой стоимости или в условной оценке: (один

объект, один рубль>.
Однотипные права IIользования нематериальными активами (например, 1000 однотипных

.пицензий на использоваIIие одного программного комплекса) стоимостью менее 100 000 рублей
учитываются как группа однородных объектов учета IIрав поJIьзования нематериальнымИ
активами.

Дналитический учет группы объектов учета прав пользования нематериаль[Iыми активами
ведется в Инвентарной карточке группового yLIeTa объектов основных средств (ф. 05040З2).
Каждому объекту, который входит в группу, присваивается внутренний порядковыЙ инвентарныЙ
номер.

2.\.5.2.2. Начисление амортизации на объекты неискJIIочителыIых прав пользоваI{ия
осуществляется е}кемесяLIно лиrtейным методом, прелусматривающим равномерное начиСЛеНИе

IIостоянной суммы амортизациина протяжении всего срока полезного использования актива.

2,|,5,2,З, Неисклtо.rителыIЫе права пользованиЯ IIа результаты интеллектуалыrой
деятельности, приобретенные по лицензионным (сублицензионным) договорам, предпОлагающим
принятие денежных обязательств, принимаIотся на учет по стоимости прав пользования

результатами интеллектуальной деятельности, рассчитанной исходя из всего срока пользования,
предусмотренного логовором.

В слуLIае, когда в лицензионном (сублицензионном) договоре срок его действия не

определеIt, комиссия по постуrrлению и выбытиIо активов самостоятельно определяет СРОК

действия права IIользования лля целей учета. Такие октивы принимаются к учету на cLIeTe

0.1 1 1.60.000 кПрава пользования нематериальными активами) исходя из общеЙ суммы
вознаграждения (платеrrсей) за весь период действия прав, определенный комиссиеЙ Iro

поступлению и выбытию активов.

Z,\,5.2.4. Рошение о воJIичине оценочных знач9ний (срок полезного использования права
пользова[Iия активом) оформляется соответствуIощим протоколом (решеlлием) комиссии ПО

поступлению и выбытию активов, являюlцимся наряду с документом приема-передачи актива
основанием дJIя отражения операции в учете.



Перед составJIением головой отчетttости в рамках годовой инвентаризации активов и
обязательств комиссия по поступлениIо и вLlбытию активов пересматривает величины оценочIлых
значений в части срока полезного использования прав. В случае если, заключенный лицензиоtлтлый
(сублицензионный) договор с неопределенным сроком дейс,гвия реклассифицируется в группу с

определенным сроком действия, комиссия по поступлению и выбытию активов составляет
соответствутоший(ее) протокол (решение) с указанием:

срока действия прав пользования результатами интеллектуальной деятельности,
определяемого в порядке, установленном настояп{им пунктом;

суммы арендных платеясей за права пользова[Iия активом, определенные в ycTaHoBJIeI{HoM

порядке с приложением расчета (в случае выявления в расчете ошибки, сумма подле}кит
корректировке).

2.|.5.2.5. Выявление признаков обесценения прав поJIьзования нематери€uIьными активами
осуществляется в рамках иI{веI-Iтаризации активов и обязательств, проводимой в целях
обеспечения достоверности данных годовой отчетности, путем анаJIиза наJIичия любых признаков,

указывающих на возможное обесценение актива, в порядке, установленном Полохсением об
инвентаризации актиI]ов и обязательств (приложеI{ие 4 к настоящей учетrrой политике).

2.1.5.З. Особенности учета операций с отдельными видами прав пользоваFIия
нематериальными активами :

Уче,г электроIIных объектов библиотечIIого фонда
Электронrlые объекты библиотеLIного фонда, предназначенные для неоднократного иlили

постоянного использования в лея,геJIьности свыше 12 месяцев, учиf,ываIотся на балансовом счете
0.111,6D.000 кПрава пользования иными объектами интеллектуальной собственности) в общем
порядке, определенном для учета прав пользования нематериальными активами.

Аttалиr,ический y.teT электронных объектов биб.llиоте.lного с|iоltда велется в соответствии
с Порядком Минкультуры России от 08.10.201,2 NЪ l077.

ГIричинами исключения электронных объектов библиотечного фонда могут быть:
- истечение срока прав пользования;
- утрата;
- устарелостL по содержаIIиIо;
- несоответстI]ие профилrо библиотеки.

Списание элеl(тронных объектов библиотечного фонда о(lормляется Протоttолом (реLшением)

комиссии по поступлению и выбытиlо активов о списании актива (неунифиllированная форма) /

Решением о прекрашlении признания аI(тивами объектов нефинансовых активов (ф.0510440), с
отраI(ением в учете Бухгалтерской справкой (ф. 050483З).

2.|.6. Заба"irансовый y.IeT имущества
Z.1.6,1. Особенности забалансовоI,о учета объектов осlIовIIых средств:
- на забалансовом счете 0l <Имущество, полученное в пользование) учитывается

имущество, поJIученное во временное пользование о1, оргаIrов государственной власти и
государственных учреждений безвозмездно либо по незнаLIимой цене по отношениIо к рыночttой
цене обменной операции с подобltыми активами.

Объект имущества, полу.tенный от балансодержателя (собственника) имущества,
уLIитывается на забала}Iсовом cLIeTe на основании акта приема-передачи имуп{ества (иного
документа, подтверждаIоIцего получение имущества иlили права его временного пользования) по
стоимости, указанной (определенrrой) передающей стороной (собственником). В случаях
отсутствия указаFIия собствеllником стоимости - в условной оцеrIке: (один объект - один рубль>.

2,L.6,2. Особенности забалаtIсового учета объектов материальIIых запасов :

Y.leT бланков строгой отчетности
ПриобретеIIIIые (изготовленные) бланки строгой отчетности приIIимаются к учету на cLIeT

0.105.З6.349 <Увеличение стоимости прочих материаJIьных запасов - иного движимого имущества
уLrреждения) по их фактической стоимости.

При выдаче ответствеItным лицам бланков строгой отчетности в рамках хозяйственной
деятелыIости со скJIала (с момента приобретения в случае, когда материаJIьные ценности не



принимаIотся на склад), учет осуществляется на забалансовом счете 03 (Бланки строгой
отчетIlости) в условIIой оценке: (один объект - один рубль> ло момента их оформления
(передачи) по назначению либо списания.

полу.tеtллtые во времеIIное пользование (в том числе по залоговой стоимости) материальные
ценности, являIощиеся электроI{ными носитеJIями информации дJlя целей идентификации иlили
систематиLIеского получе}Iия им товаров, работ, услуг, подлежат обособленному отражениЮ на

забалаlrсовом счете 0З кБланки строгой отчетrIости) в оценке, указанной собственниКОм
материалыIого носителя (в т.ч. по залоговой стоимости).При отсутствии иrIформации о стоимости
материального носителя объект принимается к учету в условIrой оценке: (один объект - один

рубль>,
В деятельпости используются следующие бланки строгой отчетtIости, подлежащие

отражению на забалансовом cLIeTe 03 кБланки строгой отLIетности), после их списания со Счета
0.105.З6.449 <Уменьшение стоимости проLIих материаJIьных запасов - иного дви)Itимого
имущества учреждения) :

трудовые книжки;
вкладыши к трудовым книжкам.

топливные карты (без учета стоимости ГСМ);
абоIrементы на lIроезд городским транспортом (транспортные карты);
идеt,rтификационные модули (sim * Iсарты).

рецептурные бланки;

y.leT материальных цеrrпостей, полученных по централизоваIIному снабжению
забалапоовый c.teT 22 кматериальные ценности, полученные по центраJIизованному

снабrкению) предназначеIл дJIя учета субъектом цеIlтрализованного yLIeTa (грузогlолучателями)
полученных от поставll(ика материаJIьных ценностей до момента IIоJIуLIения от заказчика
Извепlеtlия (ф.0504805) и прилагаемых к нему документов. Материальные ценности, полуLIенные
I1o централизоваLIному снабжеItиIо, учитываIотся по стоимости, указанной в сопроводительньIх

документах поставщика и ло тех IIор, пока поставщик не представит все необходимые документы
на снабжение, Пользование имуществом до поJIучения указанных локументов lIопускается только
при наличии разрешения уполномоченного органа исполнительttой власти, главНОГО

распорядителя бюджетных средств.
Учеr, периолических изданий для пользования
y.IeT периодических изданий, приобретаемых для комплектации библиотечного фонда,

ведется на забалансовом счете 23 <Периодические издания для пользования)).

Расходы по подписке на периодические издания, приобретаемые не дJIrI комплектации
библиотечного фоtlда, подлежат сIIисанию на финансовый результат деятельности учреждения.

Периодические издания учитываются в условной оценке: один объект (номер журнала,
годовой комплект газеты) - один рубль.

Аналитический учет по cLIeTy ведется по объектам yLIeTa в KapTo.IKe количествеI{но-
суммового учета материальных це}Iностей (ф. 0504041).

Дналитический учет по счсту ведется по номенклатуре периодических изданиЙ и единицам
измерениям (1 rloMep, l компзIект).

Выбытие периодиаIеских изданий по любым осIlованиям отражается на основании решения
комиссии по постуIIJIению и выбытию активов и оформляется Актом о сrтисании материiulьIlЫХ
запасов (ф. 05042З0).

Учст материалыIых запасов, передаваемых подрядчику (исполllителю работ) лля
выполIIения работ (оказания услуг)

Со стороны закчвчика:

В сJIучае, если логовором (контрактом, государственным контрактом) предусмотрено
выполнение работ, оказание услуг с использованием материа_]rов закчLзчика, передаLIа

материальных запасов гIодрядчику (исполнителю работ) оформляется FIакладной на отпуск
материаJIов (материаJIьных ценностей) на сторону (ф. 0504205) на которой следует сделаТЬ
отметку Щавальческие материалы иJrи актом приема-передаLIи материалов, IIредусмотреIIIIым

договором (контрактом, государственFIым контрактом), с отражением вIIутреннего перемеIцения



материальных запасов, без списания передаваемых объектов с балансового yLIeTa, и
одновремеFIным их отражением на забалансовом счете 28 <Материальные запасы, передаваемые
подрядчику для выполнения работ (оказания услуг)>.

Возврат подрядtIиком (исполнителем работ) неиспоJIьзованных материальных запасов
оформляется актом приема-передачи материалов, предусмотренным договором (контрактом,
госуларственным KoFITpaKToM) или, при ее отсутствии, по форме передающей стороны либо
Накладной на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону (ф.0504205).

Списание использованных подрядLIиком (исполнителем работ) материальных запасов

оформляется Актом о списании материальных запасов (ф. 0504230) и Отчетом об использовании
давальческого сырья (материалов) (неунифицированная форма).

Информация о движении материаJIьных запасов на счете 28 <Материа:Iьные запасы,
перелаваемые подрядчику (исполнителю работ) для выпоJlнения работ (оказания услуг)>
подлежит раскрытиIо в Пояснительной записке.

Со стороны подрядчика:

Материальные ценности, получен}Iые (принятые), учитываются на забалансовом счете 02.4
кМатериальные заlIасы, не признанные активом) на основании Накладной на отпуск материалов
(материальных ценностей) на сторону (ф 0504205) или акта приема-передачи материалов,
подтверждаIощего получение (приtlятие на хранение (в переработку)) материальных ценностей, по
стоимости, указанной в документе передающей стороной (rro стоимости, предусмотреtIноЙ
договором).

Выбытие материальных ценностей с заба_пансового yLIeTa отражается ца основании
оправдательных документов по стоимости, по которой они были приняты к забалансовому учету
на основаIlии Отчета об использовании давальческого сырья (материалов) (неунифицированная

форма).
Возврат неиспользованных материальных запасов оdlормляется Актом приема-передачи

материалоts! прелусмотре}ILlым договором (контрактом, государственным контрактом) или, при его
отсутствии, гlо форме передаюIцей стороны, или Накладной на отпуск материалов (материальных

ценностей) на cTopoIly (ф.050а205).
Учет имущества, передаIIного на ответствеIIное хранеIIие

ГIередача (возврат) имущества на ответственное хранение (с ответственного хранетIия)
оформляется Актом приема*передачи товарно-материаJIьных цеI{}Iостей на хранение (возврата с
хранеrlия) (неунифицирова[Iная форма) с отражением внутреIlнего перемещеIIия имуш{ества, без
списания передаваемых объектов с балансового учета, и одIrовременным их отражением на
забалансовом счете ОХ кИмуIцество, IIереданное на oTBeTcTBeHIloe хранение).

Иr,rформация о движеI{ии материальных запасов на cLIeTe ОХ кИмущество, IIереланное на
ответственное хранение) подлежит раскрытию в Пояснительной записlсе.

Имущество, переданное на ответственное хранение, учитывается по его факти.lеской
стоимости.

2.1.6.З. Особеllllости забалансового учета прав пользоваIlия:
Объекты дви)I(имого и недви}кимого имуtцества (в т.ч. земельные участки), полученные по

договорам безвозмездного временного пользования у органов испоJIнительной власти и местного
самоуправлеI,Iия, государственных (муниципальных) учреяtдений tlo согласованию с

flепартаментом городского имущества города Москвы, уLIи,гываIотся на забалансовом счете 01

кИмущество, полуLIенное в пользование) по стоимости, указанной передающей стороной

(собственником) в псредаточных документах. В слуLIаях, если собственником стоимость не

указана - в условIIой оценке: (один объект - один рубль>.
В случае если указанное в rIастоящем пунктс имушtество полуttено субъектом

цеrIтрализоваIIного учета разово FIa почасовой основе, то отраI(ение его на забалансовом счете 0l
кИмущсство, получонно9 в пользование) Mo)I(eT не производиться из сообраrlсений рациоIIальIrости
затрат (пункт 74 ФСБУ кItонцептуалыlые основы бухгалтерского ytleTa и отчетности>).

2.1,6,4. Учет личного имущества работников:



Учет личного имущества работников, используемого для личных целеЙ, не СвяЗанных с

уставной деятельностью, и при использовании личного имущества при выполнении должностных
обязанностей.itичtlо самим работником по желанию работника, I{аходящегося в tIомещениях yrlg'ln,

осуп{ествляется на забалансовом счете 37 кЛичное имущество работlIикоВ).
Имущество учитывается в условной оценке: один объект, один рубль.
Имущество принимается к учету на забалансовый счет 37 кJIи.rное имуцество работников>

на осI{овании описи нахождения личного имушества на рабочем месте (неунифицированI{ая

форма), подписаIIной руководителем (уполномоченным лицом),

Опись IIахожлеIIия лиLIFIого имущества на рабо.lем месте (неуrrифицированная фОРМа)
составляеТся в двуХ экземпляРах, одиН экземпляр представЛяется в бухгалтерию, второй -
хранится у работника.

ПериодичIlость составления описи нахождеIIия лиLIного имущества на рабочем месте
(неунифицироваI{ная форма) - на дату проведения инвентаризации имушIества, но не реже оДнОГО

раза в го/].

OTBeTcTBetlIIocTb за актуальность данных и сохранность описи нахожденИя лиLIногО

имущества на рабочем месте (неунифичированная форма) несет работник

2,2. У чет финансовых активов
2.2.|. Щенежllые средства
2,2.|.1. Учретсдение осуществляет операции по безналичным и наJIичным расчетам через:

1) лицевые счета, открытые в Щепартаменте финансов ;орода Москвы:

- лицевой c.IeT, предFIазначенный для учета операций со средствами, постуIIающими
во временное расIIорях(еIIие бюдхtетных уLIреждений, которому присвоеII код лицевого счета 21

(I(BФО 3);

- JIицевой счет, предназначенный для yLIeTa операций со средствами бюд}кетIlых

учрежденИй города МосквЫ (за исклЮчениеМ субсидий на иные цели, а также бюдrкетных
инвестиций, предоставленных бюджетным учрея(дениям из бюдхсета города Москвы), которому
присвоен код JIицевого счета 2б (КВФО 2 и 4);

- лиtдевой счет, предназначенный для учета операциЙ со СРеДСТВаМИ,

предоставленными бюдiкетtrым учрех(дениям из бюдiltета города Москвы в виде .У_Фчцr4 На инЫе

цЬп", а также бюд>ttетных инвестиций, ttоторому присвоен код лицевого cLIeTa 27 (КВФО 5 и 6);

- лицевой c.leT, предназначенный для отражения операций получателя бюдхсетных
средств, передаtsшего свои бюдхtетные полномочия бюдrкетному (автономному) учреждениIо
города Москвы, неучастнику бюдrкетного процесса города Москвы (за исклIочением
индивидуальногО предпринИмателЯ и физичеСкого лица - произвоДителЯ товаров, работ, услуг),
которому присвоеIJ код лицевого cLIeTa 30 (КВФО 1);

Itарточка образчов tlолписей к JIицевым crIeTaM оформляется Учреiкдением,

/{еtIеrкные средства, ПОлуtlgllrIrlе в качесТве обеспе.rения исполнения контракта (логовора),
обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе участником закупки ToI]apoB, работ, услуг
отражаIотся в y.IeTe как операции с денежными средствами, поступающими во BpeМellнoe

распоряжение и отражаются на счете з.20|.1 1.000 <Щенежные средства во временном

распоряжении учреждения на лицевых счетах в органе казначейства>.

f{енел<llые средства получателей социальнь]х услуг, поступающие в качестве }lазначенllых им

пеltсий, отражаются в учете как операции с денеl(ными средствами, поступающими во временное

распорях(еIIие и отра)ltаIотся на счете 3.201.1 1.000.

<!,енелtнЫе средства I]o BpeMeHFIoM распоря}кении учрех(дения на лицевых счетах в органе
казначейства> (приказ Минтрула России от 05.08.2021 лЪ 545н коб утверждении Правил выплаты
пенсий, осуществЛе}Iия конТроJIя за их выплатой, проведения проверок документов, необходимых

для иХ выплаты' начисленИя за текуrЦий месяЦ сумМ пенсиИ в слуLIае н€внаLIенИя пенсиИ Другого
вида либо в случае IIазпачения другой пенсии в соответствии с законодательством Российской
Федерации, опредеJIения излишне выплаченных сумм пеrtсии>).



Аналитический учет средств, постуIIивIIIих во временное распоряжение, ведется в

Многографной карточке (ф. 0504054) по ка}кдому контрагенту в разрезе:
- видов поступлений (обязательств, в обеспечение которых они поступили);
- правовых оснований;
- направлений исполI)зоваI]ия средств.

OcTaToк средств, поступивших во временное распоряжение на лицевой сче,г, образовавшийся на
конец текущего финаtIсового года, уLIитывается как переходяrrlий остаток на 1 января очередного

финансового года.
учет обеспечеllия исполнеrIия обязательств.
Независимые (банковские) гарантии и иные виды обеспечения исполнения обязательств

уLIи,гываIо,гся на забалансовом счете 10 кобеспечение исполнения обязательств) на основаIIии
копий документов (Ilезависимой (баlлковской) гарантии).

Независимая (банrtовская) гарантия отражается в y.leTe одновременно с возникновеIIием
обязательсl,в Ilo KoHTpaI(Ty (т.е. по фаrtту заклIоLiегlия кон,граI(та) по тому )tе колу вида финансового
обеспе.lе1-1ия, LlTo и приняl,ые обязательства, в обеспе.Iеtlие которых она предоставляется.

Выбытие независимой (банковской) гарантии отражается в yLIeTe I{a дату прекращения
обязательства, в обеспечение которого она была выдана. При неисполнеIIии коIлтрагентом своих
обязательств I]езависимая (баIrковская) гара[Iтия списывается с учета при поступлении дене)Itных
средств по гарантийному обеспечению.

2.2.1.4. В случае веления Кассовой книги (ф. 05045l4) на бумалtгtом }lосителе, заполнение
Кассовой книги (ф.050а5l4) осуществляется по мере совершения операш,ий. Если втечение рабочего
дня кассовые операции lle проводились, записи в Itассовую книгу (сР.050а514) не осуlцествляются.

Аналитический учет по счету <Itacca> ведется в разрезе ответственIIых лиц (лиц,
осуществляющих ведение кассовых операций (кассиров).

Приходные и расходные кассовые ордера с записью кФондовый> отмечаIотся в журнале
регистрации прихолных и расходных кассовых документов отдельно от приход}Iых и расходных
кассовых ордеров, оформ.llяющих операции с денежItыми средствами.

Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (ф. 0504093) формируется
в виде электронного докумеIlта, подписываемого уполномоченным работником бухгалтерии, с
периодичlIостыо о/{ин раз в год (по завершении отLIетIлого финансового года) или за времеtttlой
интервал в течение финансового года (по необходимости).

2.2.|.5. Лимит остатка кассы утверждается отдельным приказом руководителя и
определяется расчетным путем в соответствии с порядком, установленным Банком России, исходя
из характера деятельности с учетом объемов поступлений наличных денежных средств иlилм
объемов выдачи наJIичных денежных средств. Прилоiкением к отдельному приказу руководителя
является расчет лимита остатка наJIичных ленежных средств в кассе.

2,2,2. Щенсжные докумеIIты

В составе денежных документов учитываIотся: маркированные коlIверты, почтовые марки;
проездные документы, оформленные на бумажном носителе, карты экспресс-оплаты услуг связи;
оплаченные таJIоIIы на бензин и масла,

Операции, связанIIые с использованием денежных документов, отражаIотся на счете
0.201.35.000 к/]енехttrые докумеIIты). Поступление денежных документов отражается по дебету
данного счета, их выдача - по кредиту.

flенежные документы принимаются и хранятся в кассе IIа основании приходного кассового
ордера (с пометltой <фондовый>) и выдаются из кассы с оформлением расходного кассового
ордера (с пометкой <фондовый>), учитываются по фактической стоимости приобретения (включая
все налоги).

Аналитичесtсий yq9,1 ленежных документов ведется по их видам в разрезе ответственных
лиц (лиц, ответственных за их выдачу (сохранность) (кассиров) в KapTo.1Ke ytleTa средств и
pacLIeToB (ф. 050405 1).



Выдача под oTLIeT ленежных документов производится в соответствии с Положением о

pacLleTax с подотLIетIIыми лиIIами (при:tоiкеtlие J к настоящей учетной политике),СтоимОСТЬ

денех(ных документов списывается после подтверждения факта их использоваI{ия на основании

двансового отчета (ф, 0504505) / отчета о расходах подотчетного лица (ф 0504520) и

прило)iеt{Itых к нему документов.

2.3. Щохолы

Организация ytleTa доходов по видам деятельности в учете осуществляется в следующем
порядке:

обособленный учет средств по КвФо организоваtI на уровне l8 разряда номера счета

учета;
лохолы группируются [Ia счетах по видам доходов в разрезе КОСГУ в сооТВеТСТВии С

Рабочим планом счетов;
по статьям КОСГУ группы <Щоходы> l20, 1З0, 140, 150, 160, 170, l80, 190 o/IHoBpeMeHHo

применяется детализация :

при начислении доходов: подстатьи в соответствии с действуюtцим порядком примеFIениЯ

классификации операций сектора государственIIого управления;
для проведения кассовых операций: дополFIительная детаJIизация кодов экономическогО

содержания операций (ItЭСО) l 7.

В целях признаI{ия в учете доходов от безвозмездных поступлений, предостаI]ляемых с

условиями при передаче ак,гивов, в составе доходов текуtцего отчетного периода по мере

выполнения таких условий в части, относящейся к соответствующему отчетному пеРИОДУ,

формируется Извещение (ф. 0504S05) с направлением экземпJIяра Извещения (ф. 0504805)

сторонам, участвующим в расчетах.
Перечеrlь основных видов доходов и порядок их признания в учете приведен в таб.пице З.

Операции по начислению I{алога на добавленную стоимость со стоимости реаJIизоваFIньIх
платных работ, услуг, прав пользования активами, имущества отражаются в учете по

соответствующим подстатьям статей КОСГУ, относящимся к доходам.
Учет расчетов по доходам за оказанные социальные услуги получателям социUUII)ных услуг

ведется на основании актов, формируемых на cLIeTe 2.205.з1.000 <РасLIеты по доходам от оказаIIия

платныХ услуГ (работ)> в аналитике контрагентов, договоров, вида поступлений.
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Отражение расчетов по долгосрочным договорам.
В случае если по договорам, срок действия которых не превышает один год, I{o начальные и

конечные сроки выполнения работ приходятся на разные отLIетные периоды, положения

фелеральногО станJIарта бухгалтерского учета государственных (lинансов <.Щолгосро,tные

договоры)), утверя(денного приказом МиrIфиrrа России o,r 29.06.20l8 Jф 145п, не IIриМеняЮТСя.

2.4. Расхолы

2.4.4. Учет затрат I{a выполнеIlие работ, оказание услуг ведется на cLIeTax:

0. 1 09.60.000 <Себестоимость готовой продукции, работ, услуг);
0.109.70,000 <Накладные расходы производства готовоЙ продукции, работ, услуГ);
0. 1 09,80.000 <Общехозяйотвенные расходы).
ввилу специфики леятельности, В целях оптимизации степени полезности учетных данных

при допуСтимоМ уровне трудоемкОсти учетIIЫх процедУр (пуrrкТ 134 Иrrструкции Nb 157н, пункт
74 ФсБУ <Концеп,гУаJIЬFII)Iе основЫ бухгалтерского учета и отLIетности)) не формирует
информацию о IIаклалных расходах на выполнеtлие работ, услуг на счете 0.109.70.000 <Накладные

расходы производства готовой пролукшии, работ, услуг).
2.4.4.1 . В сос,гав раOхолов, tsклIочаемых в себестоимость выполненrIых работ, оказанньШ

услуг, уLIитываеМых на счете 0.109.60.000 <СебеоТоимостЬ готовой продукции, работ, услуг),
относятсЯ затраты, непосредСтвеннО свftзднIIы€ С выполIIениеМ конкретного вида работ
(оказанием конкретного вида услуг) в рамках олного вида деятельности:

заработнаЯ плата работникОв, непосредственно занятых выполнением рабо,г (оказанием

услуl.), начисленИя страховЫх взносоВ во вI-Iебю/Iжетные фонды на заработную плату указанных
работников;

стоимость использованных для выполнения работ, оказания услуг материалы{ых заIIасов;

балансовая с1оимость ввеl(енных в эксIIлуатацию основных средс,гв, используемых
непосредСтвеI{нО для выпоЛнениЯ конкретнОго вида рабоТ (оказания конкретного вида услуг),
стоимостыо до 10 000 рублей вIшюLIительно;

расходы по содержаIIиIо и эксплуатации оборулования, используемого непосредственно
при выполI]ении конкретного вида работ (оказания конкретIIого вида услуг)'

расходы на амортизацию осIlовных средств, используемых непосредствеI{но в ходе
выrrолнения работ, оказания услуг и затраты на их ремонт;

илIые видЫ pacxol{oB, непосредСтвеннО связанныХ с выполнение работ (оказанием услуг),
например, страховаIIие автотехники, обучение основtIого персонаJIа и т.д.

2.4.4.2. В состав расходов, вклIочаемых в себестоимость выполненных работ, оказанных

услуг, уLIитываемых IIа счете 0.i09.70.000 <Накладные расхолы производства готовой пролукtIии,

работ, услуг), отItосятсЯ затраты, свrIзанные с выполнением нескольких вилов работ (оказанием

услуг).
Выбор способа каJIькулирования себестоимости единицы продукr{ии осуществлrIется

JIокtUIьным актом.
2.4.4.з. К общехозяйственIIым расходам относятся затраты на административно-

управлеIIческие нужды, не связанные непосредственно с производственным процессом (процессом
выполнения работ (оказания услуг)).

На счете 0. 1 09.80.000 кОбщехозяйственные расходы) учитываются:
заработная плата с FIачислениями работников адмиIIистративI{о-управленLIеского и

вспомо гательFIого персонала'

стоимос.гЬ материалыIых запасов, введенных в эксплуагацию основных средств сl,оимостьIо

дО 10 000 рублей вклIочитеJIьно, использованI]ых для административIIо-управлеrILIеских нужд
(Irапример, 

-r,артрrдrr,r, 
канцелярские и хозяйственные товары, каJIькуJIяторы, мебель,

приобретенная для нужд администрации и т.д.);



расходы lla амортизациIо, ремонт осIIовных средств управленческого и обrцехозяйственного
пазначения (например, компьютерной техники, кондиционеров и т.д.);

расходы по опJIате информационных, аудиторских, консультационных и иных аналогичных

услуг для нужд управления;
иIIые аIIалоги.ILIые виды расходов общехозяйственного назначения (архивирование

документов и т.д.).

обrцехозяйственные расходы, произведенные за отчетный период (месяц) распределяются
на себес1оимость реализованной готовой продукции, оказанных работ, услуг, а в части Ile

распределяемых расходов - [Ia увеличение расходов 
,гекущего финансовоГо ГоДа.

распреде,lrеIIие накJIадных и общехозяйственных расходов между видами оказываемых
государствеlIных услуг отражаетоя I] учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 050483З) lta
коIlец отLIетIiого периода (месяu).

Сумма заграт, произведенных в результате реа_гIизации товаров, в том числе в IIроцессе

продвижения товаров, относится I]a увелиtIение расходов текущего финансового года.

I-Iезавершrенное производство отражается в ytleTe по фактической себесr,оимости прямых
затрат,

сумма общехозяйственных расходов не включается в фактическую стоимость
незавершенного производства.

2.4,4.4. Начисление работникам отпускнIlIХ, КОМПеFIсаций, пособий, рассLIитыв&емых исходЯ
из среднеГо дневногО заработка, осуtцествляется I1o тому источнику финаrIсирования по которому

работнику IIачислелIы выплаты, учитываемые для расчета среднего заработка (в разрезе
источников средств фиrtансового обеспечения).

2.4.4.7. Щоходы, участвующие в пропорции для распределения общехозяЙственных

расходов, о,граженные по кредиту соответствуюшlих счетов учета:
2.401 .10.100 кЩоходы текущего финансового года) включаIот дохоДы:
от оказаIIия платIlых услуг (включая усJIуги по предоставлению права доступа, проведения

техничсского надзора) физическим и юридическим JIицам;

о,г реализации материZIJIов, метаJIлолома.

4.401.10.13l кf{оходы текущего финаlrсового года от оказаIlия платIII)Iх услуг (работ)>

BkлIoLIaeT доходы в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнеtIия госуларственного
задаIIия в сумме, приходящейся на соответствуюrций квартал.

2.4,4,8. В состав расходов текущего финансового года (0.401.20.000) относятся слеДУЮЩИе
виды расходов:

расходы по содержанию недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,

учредителем на приобретение такого имупlества, финаFIсовым источником которых являлась
субсидия Ila выпоJIIIение госуларственного (муниuипального) задания;

расходы, IIроизведеI-IFIые за счет средств, полученных от приносящей доход деятельнОСТИ,
Ilo не связаIIные с осуществлением таковой, принимаются к учету по дебету счета 2.401.20.000
<Расходы текущего фиIrансового года) с анали,гикой <не учитываемые в нzl,тоговом учете);

расходы, произведеI{нIIIе за cLIeT средств КВФО 4, но не связанtIые с ОСуществлеI{ИеМ

госуларственного задания, принимаются к ytlgly по дебету счета 4.401.20,000 <РасхоДы ТекУЩеГо

финаtlсового года) с аналитикой;
суммы II€шIогов, шtтрафы, пени, неустойки и др.;

расходы, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии на иные цели
(ItВФО 5);

расходы, источником финансового обеспечения которых явJIялись средства, поступившие в

виде пожертвований>.
2.4.4.9. В составе расходов будущих IIериодов на счете 0.401.50.000 кРасходы бУлУщиХ

периодов) отражаются расходы, связанные с:

страхованием имущества, гражданской ответственности;



оплатой стоимости абонемента на проезд городским транспортом, сроком действия более
одного каJIендарного месяца;

выплатой по ежегодному оплачиваемому отпуску, за неотработа}Iные дни отпуска;
другие анапогичные расходы.
Списание расходов булуrrtих периодов на финансовый результат текущего года

осуществляе,гQя пропорционально объему услуг (работ) в oTtIeTHoM периоде, в суММе

документально подтвер>Itденных расходов, относяцIихся к отчетному периоду (если это возможно)
или равномерно (ехсемесячrrо) в течение периода, к которому относятся данные расходы.

Списание расходов будущих периодов в части неотработанFIых дней отпуска на текущие

расходы осуществляется ежемесяLIно с учетом фактической отработки работником каждОГО

месяца.

2,4.5. особенности yLIeTa расходов, производимых за счет средств граIJта в форме сУбсидии,
полуLIенного от уполномоченного органа государственной власти на осуtцествление уставной
дея,гельности.

расходы, связанные с выполнеtIием государственного задания, оплаtIиваемые за счет
cpellcTв гранта, о,гражаIотся по дебету счета 2,401.20.200 <Расходы экономическоГо сУбЪеКТа> В

аII€uIитике (не уLlитываемые д.тtя целей налогообложения),
Расходы, связанrII)Iе с выполнеtлием работ, оказанием услуг в рамках IIриносящеЙ дохОд

деятеJIьности, oIlJtaLIиBaeMI)Ie за счет средств I,paI{Ta, отражаIотся по дебетУ СЧетОв 2.109.60.200
<Прямые затратЫ IIa изготОвление готовой продукциИ, выпоJIнение работ, ок€Lзание услуг),
2.109.80.200 кОбщехозяйственные расходы учреждения) с учетом сумм входного НДС По

приобретенным работам, услугам в анаJIитике (не учитываемь]е для целей на.llогообложеI{ия).

Приобретенные за счет средств гранта объекты основных средств, используемые в

приносящей доход деятельности, принимаются к учету по КВФО 2 с учетом сумм входноГо FIДС,
IIреIIъявленIIого IIоставщиком, и не признаIотся амортизируемым имуIцеством для целей
IlалоI,ового учета.

Дмортизация по таким объектам основных средств начисJIяется в ytleTe по дебе,гу cLIeToB

2.109.60.200 кПрямые затраты на изготовление готовоЙ продукции, выIIоJIнение работ, оказание

услуг), 2.109.80.200 <Общехозяйственные расходы учреждения) в зависимости от I{азначения

основных средств.

2.4.6. Расче,гы по выда]{ным под отчет работникам денежным средствам, а также расчеты пО

выпJIате подотLIетным лицам перерасходов подле}кат учету на счете 0.208.00.000 кРасчетЫ С

подотче,гными ли цами).
выдача под отчет денежных средств, /{окументов производится в соответствии с

ilолохсением о paclleTax с подотLIетными лицами (приложение 7 к настоящей учетной политиКе).

Щ;lя учета расчетов с I1одотчетными лицами применяется Двансоrlltit опlч,еп1 (ф, 0504505) /
()mчеm о paсxrldax п,оdоmчепlttо?о лuца (ф. 0504520).

Аналит,и.tеский учет расчетов с подотчетными лицами ведется в разрезе подотtIетных JIиц
(работrrиrtов). Отрахtение операций осуществляется в Журнале по расчетам с подотчетFIыми
лицами (ф.0504071).

2.5. Резервы предстоящих расходов
Порялок признания (принятия к учету) и оценки резервов предстоящих расходов, а ТаКЖе

раскрытия информации о резервах в отчетности осуществляется в соответствии с тРебОВаНИЯМИ

ФсБУ кКонцептучшыIые основы бухгалтерского yLIeTa и отчетности>, федераJIьного стандарта
бухгалтерСкого учета госуларстВенныХ финансоВ кРезервы. Раскрытие информации об условI]ых
обязательствах и условных акти]]ах), утвержденного приказом Минфина России от 30.05.2018 N'9

124н, федера.шьного станларта бухгалтерского учета государственных финансов </{Оходы>,

утвержленtlогo tlриказом Минфина России от 27,02.2018 NЪ32н, федерального сТанДаРТа

бухгалтерского ylleTa государотвенных фиttансов квыrrлаты персоналу), утверждеIIного приказом



Минфиrrа России от 15.11.20l9 Nb 184н, иными нормативными правовыми актами,

регламеIIтирующими порядок организации и ведения учета в Российской Федерации.

Учретtдением формируIотся :

резерв предстояших расходов по выплатам пepcoliaJly;

резерв по претеI{зиям, искам;

резерв предстоящих расходов по оплате обязательств, tlo которым не поступили расLIетные
докуменl,ы.

Резервы призIrаIотся при соблюдении сJrелующих общих критериев:

- у субъеrста ylteTa имеется обязанность, возникшая в результате произошедших фактов
хозяйственtлой хtизни ;

- дJIя исполнения обязанности потребуется выбытие активов;

- размер обязанности Mo)IteT быть обосIIованно оценен и подтвержден pacLIeTHo иЛИ

докумеI-IтаJIьно;
- MoMеFIT предъявлеrтия требования об исполнении обязательства и его размер не зависят от

действий субъекта yLIeTa.

Резервы формируrотся с учетом порядка, предусмотренItого пунктом 1.1.3 настоящей

учетпой политики.
Признание в ytleTe расходов, в отношеIIии которых сформирован резерв, осуществляется За

cLIeT суммы созданIIого резерва.
При ttедостаточности резерва соответствуIощие суммы отражаIотся в составе расхолов

текущего периода (0.109.00.000 кЗатраты на изготовлепие готовой продукции, выполFIеttие работ,
услуг), 0.401.20.200 <Расходы экономического субъекта>).

Списание IIеиспользоваlлной суммы ранее сформированного резерва IIредстоящих

расходов, в сJIучае прекращения выполFIениrI условий признания резерваи (или) его избытоLIности,
отражается rlo дебету соотве,гс,l,tsуloщих счетов анzltитиtIеского учета счета 0.401.60.000 <Резервы
предстоящиХ расходов) И кредиту соо,l,ветствуIощих сче,гов аналитиLIеского учета сче,гов

0.109.00.000 <Затра,гы на изготовление готовой продукции, выполIIеIIие рабо,г, услуг)), 0.401.20.200
<Расходы экономического субъекта>.

Информация по обязательствам отражается на счете 0.401.60.000 <Резервы предстоящих

расходов) с детализаrIией для отражения KoHKpeTHoгo вида резервов в анаJтитическом коде (в 2З-м

разряде номера счета), определенном рабочим планом счетов.

2.5.1. Резерtl предстояпtих расходов по I}ыплатам персоналу.
объекты yLIeTa отJIох(енных выплат персоналу признаIотся в составе резерва IIредстояIIцих

расходов IIо выплатам персоналу.

объек,гы yLIeTa отложенных выплат персонаJIу признаIотся в LIасти прелстоящих расходов
на оплату отпусItов - в сумме предстояIцей оплаты отtIусков за (lактически отработанное время
иlили компенсаций за IIеиспользованнI)Iе отпуска, в том LIисле при увольнении, вклIочая платежи
на обязательное соIIи€LпI)IIое сlрахование.

Резерв пре/{стоящих расхо/]ов IIо выIIJIптом персоналу формируется отлельно по
обязательствам:

на оплату отIIусков работпикам за фактичсски отработанное время иlили компенсаIIии за
неисIIоJlьзованный oTrIycK;

на упjIату страховых взIлосов,

Расходы на формирование резерва lrредстоящих расходов по выплатам персоналу
отражаIотся по дебе,гу счетов 0.109.60.21 1(213) <Прямые затраты на изготовление l'отовой
продукции, выIIолгIение работ, оказание услуг), 0.109.70.21l(213) <LIакладные расходы
производства готовой продукции, работ, услуг), 0.109.80.211(21З) кОбщехозяйс,гвенные расхолы
уLIреждений> и кредиту счета 0.401.61.2|1(2|З) <Резерв предстоящих расходов по выплатам
rIерсоналу) Ila основании Расчета резерва rIредстояIцих расходов по выплатам перСоналу
(гrерсоrrифицировано по каждому работнику) (неунифицироваrIная форма) / Расчета резерва
предстоящих расходов по выплатам IIерсоналу (lro отдельным категориям работников (по группам



персонала) / (неунифицированная форма) / Расчета резерва предстоящих расходов по выIuIатам
персона],Iу (по учреlкдению в целом) (неунифицированная форма), формируемого ежегодно.

Резерв определяется на последний день отчетного периода, исходя из данньш Сведений о

неиспользованI{ых днях отпуска (неунифицированная форма) персонифицировано по каждому

работнику / по отдельным категориям работников (группам персонала / по учреrrсдению в целом)

на указанную дату, прелоставленных кадровой службой.
Сведения о неиспользованных днях отпуска (неунифичированная форма) заполняются в

следуIоtцем пOрялке (выбор порядка расчета резерва определяется при формировании учетной):
при условии, LITo расчет резерва производится персонифичировано IIо каждому работникУ,

заполняются все поля, предусмотренные формой;
при услOвии, ч,го расчет резерва произволится по отдельным категориям работникоВ

(группаЙ персонала), заполняtотся только группировочные строки, предусмотренные формой;
при условии, LI,го расчет резерва производится по учреждению в Ilелом, заполняется ТоЛЬко

строка <Итого по учрех(лению).
В число неиспользоваIIных дней отпуска вклюLIаIотся тоJIько те дни, право на которЫе

работtlики yxte заработаJIи и IIе использоI]аJIи на конец отLIетI{ого периОДа.
при pacLleTe средней заработной платы уLIитываIотся все предусмотренные системой

оплаты труда виды выплат, применяемые в Учрехсдении, независимо от источIlиков этих вLIплат.

исчисление денежного содержания государственного гражданского служащего города
Москвы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14.04.2015

NЪ 199-ПП (Об утверItдении Правил исчисления дене}кного содержания государственного
гражданского служащего города Москвы>,

Расчет оценки обязательства [Ia оплату отпусков производится:
персонифицировано по каждому работнику по формуле:

Обязательство на оплату отпусков : I (К" х СЗПп),

где: Kn _ количестI]о неиспользованных n-M работtIиком дней отпуска за период с начала

работы на дату расчета (коrlец соответствующего отчетного периода);

СЗПп - средний лItевной заработок / деrIехtное содержание l1-го работника,
опрелеляемый(ое) по состоянию на конец отчетного периода;

11 - число работников субъекта цеFIтрализованного учета, имеюLцих право [Ia оплаLIиваемые
отпуска по состояI{ию на конец соответствующего года.

по оtп,с)ельllьL.л4liапl,е?орurL.л4 рабоmнuкtлв (zруп.па.лl пеlэсоltала) по формуле:

Обязаmельсmво на оплаmу оmпусков : Kt х СЗПt -| Kz х СЗПz+ Кз х СЗПз

zDе; Kt, Kz, Кз - колuчесll1во всех с)ttей неuспользоваllllо?о оtllпуска по каэtсdоЙ ?,РУППе

персоlIала,,

СЗПt, СЗПz, СЗПз - cpedtuш зарабоп,tttаst пJlarl,ta, расс|lul,tlаltttсtя(ое) по ксtасDоЙ 2руппе
персоIlа]Iа,

по учреэюdеLlLllо в L|eJlo^l uз среDней заlэабоmной пttaпlbt по всем. рабоmttuttсtм учреасdенl,tя п,о

rфсlрл,tуле:

Обязаmельсmво на опJIаmу оmпусков : К х СЗП

zde; К - обtцее liолuч,есlпвт, не u,спо]lьзоваtпIьIх всемu рабоmнuкамu DнеЙ опlпуска за перuОd С

ttачала раб()mы |lct dапlу расчеmа (KoHetl Ka.acDozo л4.есяL|сt, кварпlала, zоdа),'
СЗП - среОнstя заlэuбопlная пJlama по всел4. pa(loпlHutca,ll уrtреэrcdенust В

L|e/Lo,M.



Средний дневtIой заработок определяется в соответствии с пунктом l0 Полоirtения об
особснностях порядка исLIисления средней заработной IIJIаты, утверждеI{ЕIого постановJIеI{ием
Правительства Российской Федерации от 24.\2.2007 NЪ 922.

Оценка обязательств по сумме страховых взносов рассLIитывается по формуле:
Обязательство на уплату страховых взносов : Обязательство на оплату отпусков хС,
где: С - тариф страховых взносов.
Отчисления в резерв IIроизводятся на последнее число месяца, квартала, года.

Если сумма начисленных к оплате отпусков за соответствующиЙ месяц превышает СУММУ

резерва, то сумма превышения отражается в составе расходов текущего периода.

Резерв формируется по всем КВФО, за cLIeT которых осуществляются расчеты с

персоналом. Расчет оценки обязательства на оплату отпусков производится раздельно по каждому
истоLIнику финансирования.

Расчет оIIенки по каждому работнику
порядка paclleTa оценки обязательства на
учеттrой политики):

_ по которому определеl{ доля(ностrtой оклад (окладд) согласно штатному расписаниЮ
/установлены выплаты за выполнеFIие дополнительной работы в соответствии со ст. б0,2. ТК РФ.

- по которому работниtсу начислены выплаты, учитываемые для расчета среднегО
заработка (в разрезе источников средств финансового обеспе,lения).

Проверка оцOноч}Iых значений резерва проводится не реже одного раза в ГоД, ПереД

составлением годовой отLIетности.

Ес;lи накопленная сумма резерва превышает фактические обязате:tьства по оплате
отпусков, I{e испоJIьзованных на конец отLIе,l,ного периода, резерв уменьшается на иЗлиШНе
начисленную сумму.

Если в результате инвентаризации установлено, что накоплеFII{ая сумма менЬШе
обязате.llьств по опJIате отпусков, не использованных на конец отчетного периода, прОиЗводится

дополнителыlое начисление в резерв.
Формирование резерва предстояtцих расходов по выплатам персонаJIу осуществJIяется за

фактичесlси отработаннос время путем увеличения или уменьшения ранее сформированноГО

резерва на отчет[Iую дату.
Прекращение признания объектов учета отлоя(енных выплат персоналу осуществляется пО

мере признания объектов учета текуlцих выплат персоналу за счет сумм ранее признанного

резерва rIредстоящих расходов по выплатам персоналу.

В с:Iучае избыточности суммы призFIанного резерва предстоящих расходов по выIIлатам
персоналу размер резерва корректируется (уменьшIается) с отIlесением на расходы текущего
отчетного периода.

2.5.2. Резерв по претензияNI, искам
Резерв (lормируется по lIрел,ьявленным штрафпым санкциям (пеням), иным компеFIСаЦИЯМ

по причиненIlым ущербам физи.Iеским, юридическим лицам.

Отчис;rения в резерв по претензиям, искам производятся на основании предъявлеIIных
претензий, исков:

по оспоримым претеI{зионным требованиям, по которым предполагаетСя дОСУдебнОе

урегулироваIIие, - на дату получения претеIlзионного требования;

по оспоримым исковым требованиям, по которым не прелполагается дОСУДебНОе

урегулирование, - на дату увсдомления субъекта учета о приIIятии иска к судебному проиЗвОдСТВу.

Расходы на формирование резерва по претензиям, искам признаются в пОлнОЙ СУММе
претензионных требований и исков.

2.5.з. Резерв предс,tояII(их расходов по оплате обязательств, по которым не постуIIили

расtIетные докумсIIтLI.

производится по источнику финансирования (выбор
оплату отпусков определяется при формировании



По обязательствам, возникающим по фактам хозяйственной деятельности (сделкам,
операциям), по начислению которых существует на отчетнуIо лату неопредеJIенность по их

размеру ввиду отсутствия первичных учетных документов формируется резерв предстоящих

расходов по оплате обязательств, по которым не поступили расчетные документы.
Резерв создается на основе оценочных значений.

Оценочное обязательство в виде резерва на опJIату обязательств определяется ежегоднО
(ехtеквартально при принятии данного решеIlия) на последний день месяца отчетного года
(квартала при принятии данного решения), исходя из общего объема принятых товаров, работ илИ

услуг, подлежащих оплате, согласно условиям заключенных KoI]TpaKToB (договоров) по которым
не поступили расчетные документы, оформляется Бухгалтерской справкой (ф 050483З) IIa

основании Расчета резерва предстоящих расходов по оплате обязательств, по коТОРыМ IIе

поступили расчетные докумеI{ты (неунифироваt]ная форма).
Рас.Iет резерва предстояпIих расходов по оIIJIате обязательств, по которым не поступили

расLIетные /tокументы производится по формуле:

Сумма резерва: Среднемеся.tный объем услуг, потребленных в текущем финансовоМ ГоДУ

х Тариф по оплате работ (услуг)

При расчете велиLIины резерва по оплате обязательств, по которым в срок не поступили

расLIетIIые докумеIIты, не учитываются суммы (входного НДС) по выполненным рабОТаМ
(оказанным услугам), по21.1tежащих к вычету,

Формирование резервов на факти.lески произведенные расходы, по которым в срок }Ie

поступили документы (по приобретаемым усJIугам связи, и т,д.), отражается по кредитУ сЧеТа

0,401.65.000 кРезерв предстоящих расходов Iro оплате обязательств, tIо которым не поступили

расчетные локументы) и дебету соответствуIоп{их счетов аналитиLIеского учета cLIeToB

0.109.00.000 кЗатраты на изготовJIение готовой продукции, выполнение работ, услУГ).
Принятие обязательств, на которые был ранее образован резерв, при постуIIлении

расчетных /tOKyMeHтoB по соотI]етствуюIцим обязательствам отражается по лебету cLIeTa

0.401.65.000 кРезерtз предстояпIих расходов по оплате обязательств, по которым не посТуIIили

расtIетные локументы) и кредиту соответствующих счетов аналитического ytleTa сLIе,гоВ

0.302.00.000 <Расчеты по llринятым обязательствам).
Списапие неисllользованной суммы ранее сформированного резерва предстоящих расходов

в случае прекращения выполнения условий признания резерва иlили его избыто,Iности,
отражается по дебету счета 0.401.65.000 <Резерв предстоящих расхо/{ов по оплате обязательств, по
ко.горым не поступили расчетные документы) и кредиту соответствующих сtIе,гов ан€Lпитического

учета счетов 0,109.00.000 <Затраты на изготовление готовой продуrсции, выIIолIIение работ,

услуг).

2.6. Порядок формирования финансового р€з}лIrтпта
Финаtrсовый результат леятельности за отLIетI]ый период представляет собоЙ раЗницУ

между I{аLIисJIенными лоходами и начисленными расходами за от.lетный период и подле)t(ит
lIредставлению в составе отчетI{ости.

11ризнание в y.teTe доходов, расходов, формирование финаlIсового результата текущего
(lинансовОго года на основании Бухгалтерской справки (ф.050483З), иных первичных учетных
докумеrIтов, предусмотренных лля отражеI{ия соотве,гствуIоIцих операций.

/{ополтlителыIые коды вида аналитического счета по счету 0.401.З0.000 кФинансовый
резуJIь,гат прошлых отLIетных периодов) не устанавливаIотся.

Операции по незавершенным pacLIeTaM по принятиIо средств между истоLIIIиками

финансовоt,о обеспечения, осуществляемых в пределах остатка средств [Ia лицевом СчеТе (В

кассе), отраженных на счете 0.304.06.000 кРас.lеты с прочими кредиторами), при завсршении

финаlIсового года не формирую,гся.



Табiлица 4 кФормирование финансового результата)

l}ltлы лохоllов, расхолов

Корреспопдеlttlпя счетов

Пернодичtlость отраrкения операций
[ебе,l, ltrlедllт

I-[ризнан Ile /loxo.гloB бy.rtyrl tr.rx пср14о,IlоR

в .rlоходах текуII(сго перI.tода

0,401,41,1xx 0.401.10.Ixx Ехсеплссячttсl. е)l(екварталыlо, ll0 (laK,ry

выполнения опре.Ilслеllltого обr,спла

работ, услуг R сооl,всl,с-гRиtl с усJIоts1,IяJllи

](оговороR, cot лашснийt

l'IризIlаIll.|е I)аохолOв будущпх

перлlолов I] расходах текущсl,о пOрtlода

0, 1 09,х0,2хх

О,401 ,20,2хх

0,40l ,50.2хх ErtteMccя.ttlo, е)I(еl(вартальIlо, по (laKry

объсмавыполнения

рабо,t,, услуг R соотвстстRиl4 с услов1,1я]!llл

логоRоров, сог,ltашlснtlй

Еlltсьtсся,lttо с учсr,опл (lакr,t,tческсrГt

о,пrаботки Dабогttикоьt l{it)I(дOго i\lccrllla

Списаttлtе пl)я]\tых затра-г,

(lopпr ируlошtих ссбсс,r,ои плость

Rы пол tlel t lJых 1lабот, tltсазагt t t tnx усJl)/г R

о,гtlетllоl\l псl)I.1оле

4,401,10. lзl 4, l09,60.2xx E,lt<,eKBalэпtcl-пbtto tra посJtеОнае ччсло

кварпlа!а tl tloлttl,1t обl,е-ttе

E,ltce,tt е с я ч н о н а п осл е d t t е е ч1 tс-п о лl е ся 1.|а

2.401.10, lзl 2.109.60,2xx Еэлсеквсlllпtа.пt но tlаl tloc.цeOHee |lл!с,цо

кварltlала в 11о.цll0|l обl,е-ме

Елсемесячttо lla послеdrcе чuсло,\tесяца

Псрсttос llоказатслсГl (ocTaTt<oB) IIо coo,гBcTcTByIolllllN, аlIалl.iтlлческ1,1Nt счетаi\,l доходов булуII1lrх порIlо.цов, с(lормлlрtlваttных в отtIе,гlIоill

в tIOрl]ыI,| l)ito()tII.1I.1 llclIb

поt<а,за.гсlltt lllILIY очсl)слllых ГОllОR - IItl

ctlo,l,a текуцlсг0 (ll.tt tal lсовогсl года

В пеlrв ы i,i рабо.t rli,i деI l b,I,eKytI tсг() I,ола0.40l.,11,1xx0.40l .z19. l хх

ttаtt.паdн t tx ?olпoBoll

CtlucaHue HctKлadttbtx 1lacxodoB lla

сL,бL'сlпоlr.v l )L'tll ь Bb!t loJl t lc t ll t ь!л' 1luбопt,

oKL| l(t!Itt1,1x )'cJl)',' d 0t11|ll'l]1tto.1l Il(|lllOo( В

с 11оряОко1I,

успlаllовлеIlllьlлl tl разdеltе к Pctcxoibt >

ч 11ол llпl LlKll

1. l 09,б0.2хх 4. l 09,7 0.2хх Елк,е,vесячttо tta tlослеdtее |lllcllo Ilесяllа в

tlсlлно.цt обl,е"лlе

2. !09.60.2хх 2, l 09.70.2хх

сrбщсхtlзяiiствеt tных

Ctlucaltua обttlехозя

1lacxodoB на себес

в bl 11 ол н е l l t t blx р аб rl пt, о tcct за t t t t bt х ус.чу;l в

опlчепlно]l 11ерчоОе в сооlпвсtпсltlвчlt с

tlOprtoKo.ll, ycпlaIloBJlellLtb!.\l в

u l'clr,1,otJbt, llч(ttlояu|L,i!

11олLlп1llltlt

4,109.60.2хх 4,1 09,80,2хх Е,ltселt е ся, ttt о l r a п осл е о л l е е чll с]l о,|l е с яl| а в

часtltч, tlоdла,лtсаtцей уэаспlэеdелеtttttо tta

себеспоttмоспtь выllо-цнеltltьlх рабопt,

оказаl{ньN )lслу;|

Сп t.tcat lt.te общсхозя i,lс,гвсt t н ых

расходоl] 1,екуtllего оl,чO,гI lого IIepllOlla

по КВФо 4 в ct,lot^BeTc,гBt.ltl с

IlpaI]llJlal\,l1,1, ycl-all()l]JIcll!] ыl\r1,1 в разllсле
(РасходыD Hacтtlrlutcl'i учетtlой
пол lITll Ktl

4.40l . l 0. lз l 4, l09,80.000 Е,хсекtlаllпtальttо на tlослеdнее |llrсло

кварпlала в полltо.\l обl,еltе без

pactllledettcttttя tlcl Budalt рабопt, 1,слу.l

Е,:лtсе,ttесячttо в часпlч tta pacttpedeлeHttt,tx

t t cl ce(le с пtоu.л,t ос lll l, G bll1o.|l I !е It l l btx раб о пt,

О lia,]0 н I l blx |1c]I)lia

I)acllpc]tcltctlt.tc 1.1 спllсill|l.lс суilti\lы

общсхозяйс,t,всttrtых l)acxorloB llo

I(ВФО 2 в coo,1,Bo,1,c1,1]I] tl с Ill)авl,tла]\,1 1.1.

ycl,al IOt]Jlel t l l ы lll 1.1 R l)a:]lle,jle <Рttсхо.цы >

2,40l , l0. lз l 2,l09,80.000 liltr:екварпtсlльttо на tloute йее чlrсло

кварпlала в C!Lll.|!e расхоOов, связаllнь!х с

tl pLt t t осяt t 1 
eii dохоd dе stпtел t tt octtt ыо, бе:з

JIdclll rL, оел( l I l ! я tt о Bt t oc1.\t 11,1 ба l t, 1,g.,11,.,ycl,al IOt]



Ilастояtцсй учеlllоi'.1 пOJlI,1l tlKtI !:,лtсемася,tttо в часпllr не распраdеленньtх
t t а се бе с пt о tt,lt ос пl ь G bl t1 ол t l е t п l btx ра б о пt,

ОкL.lЗаtlltl,tХ УС.1)',' 1t.llt llu ]).tL'xoDbl

п1 е куlце zo c|lu н а н с ово zо zоdа

2,40I .20,2хх Еlrекварпtсtльrtо на l1осJIеdнее 1|чс.цо

кварпlала в c)l,\t-\le расхоОов, не связаннlrtх

с tllэultocstuleti ОохоD dеstпtельноспlьtо, в

аItалLlпlчке кIrc у|lLlпlьIваеIIые в

ll(lлo?oBoJ)l учеlпа,
Е.,ltсе,ttесячнrl tta tlослеdнее чlIсJlо llесяLrr в

c)|.M,|le расхоdов, 11e свя,}сtllllьlх с

пlэttttocstttleii dохоi аеяпр-пьllоспlью, (]

аltалllпlllке kне yllllllll>IBae.лlble в

н{lлоZово.\,t

Ctltlcaltиo c,lоltмooTl,l рсалllзоl]аllllых
I\,lатерItальнь]х :]апztсов (llапl]иN{ер,

ltle,t аллолошl)

z.40]l.|0,1,72 2. l05.3x.44x [lо дате псрехода права собствеlllIости lla

аI(тив

Заклrо,lснис счс,гоR тскуtllего (ll,tttat lсового года

CпtIcatttjc лохо/tоR 1,еl(ущего

(ltrllaltcoBoгo гола (в части дсбстового
ос,гаr,ка)

0401,10,100 0.40l .30.000 I Ia 3 ] докабря оlаIе,гlIого гола

спиоанtле лоходоR ,l,екуillсго

(lиllансового гоl(а (в час1,1{ кl)еди-гового

ttс,гаt,t<а)

040l,з0,100 0.40I . I 0,000

(jII1.1caI]1]e дохолоl} tlр()UIJ]ых лет,

образовавltltlхсrl в резульl,а,Iе

ttыявJIсI]IIых oLttt.tбtlK lll)ошлых ]Icl,

(I,ода, liреl(lUсс,гI]),l()tl-(ого о,гtlе,I,1 lo]\l)/, lI

пр0lltлых (lиttаtrсовых JIе],) в TcKytItc]\l

(lt.ltlaltctlBobt I,олу по I)сзультата]\l

Kol Iтрольных iuероприrl,г1.IГi

0,40l , l6,000

0,40l , l 7,000

0,40l .30.000

0.40l.з0 000 0.40l , l6.000

040l,l7.000

Cпt.tcatttle дохолоl} пl)оt]lJlых ле,г,

образOвавшихся l] l)езуJlь,га,ге

RыявлсlIlIых оt]lибок проIIIлых лст

(года, пllе2ttItсс,гвуlоlцеI,о о,гчетI Ioi\ly. 1,1

I lроIllл ых (lI,t ttal rcoB ых rIel,) в,t,сцl,цgN1

(lttttatrcoBobt год),, за Ilol(JIlorlcниe]\l

cltItt.tбott llроtIIлых лс г, RыявлсIlIlых lJ

,гекуш(еi\l (ltltlaltcoBobt году I1o

I(о,iтl]оль tl ы ]\l l\|сDоIll)ият1.1я l\,1

0,40l , l l3,000

0,40l, l9,000

0,40l з0,000

0,401 ,з0.000 040l.l8.000
0.40l . l9,000

Cttt,tcaltrte l]асхолоR l,екущсгс

(lи l tal tctlBtlt,o года ( в .tас,гtл дебетtlвоIю

остатка)

0,4о 1 ,20,200 0.401 .30,000

Спрtсание pacxoltoB ,I,скуlцегс

dlи Hat tсового гоl(а ( в час,lll l(pc,tl,t,|,oBo го

ocTaTI(a)

0.40l .30,000 0,40l ,20.200

Списаttие раохолOв прошлых Jle,t,,

trбlltt,зtlBatrtlttlxort R l)cзyJlbTirTo

выявJlсllltых t,lLлибсlк прошJlых леl-

(года, прсдшсс,I,t])/IоlI(ег0 о,гче,гItoilly, и

tlроluJlых (lинаl tоовых лет) в T,cKyщeivt

(llrllaltcollobt го/lу по резуJlьтатам

l(оIlтDоль I Iых плеllогl1-1l,tяr-I,t й

0.40l .26.200

0,40l ,27,200

0,40l ,30.000

0,40 l ,30,000 0.40l .26,200

0.40|,27.200

Списанtлс расходов прошлых JleT.

образовавtttихся R рсзульта,ге

l}ыявлеlll|ых оtцI.lбсlt< tlроluлых ле,г

(года, прелшlесl,RуIоIцсго оl,чстIlоl\,l у, ll

проtIIлых (lиllаltсовых лс,г) в Tet<yttlcbt

(llltlallcoBoпt го}lу, за l,lcKлlotlclll,ieNl

оLшt.tбок прошлых JleT, RыяI]JIеIllIых Ilо

]\|0роIlрI,1я гl{яl\l

0,401 ,28,200

0.40l .29.200

0 40l .30.000

0,401,30,000 0.401.28,200

0.401 .29.200



текуlцсN4 фиIltlIIсовоi\,]

Закрытt.tе счсl,оR пс

BI lч,гD и IteлoillcTBell l I ым DасчетаlN,|

0,304,04,ххх 0.40l.з0.000

0,40 l , з0,000 0.304.04,ххх

Закllытtrе l)асче-гов Ilo посryплеl{Illс

(перелаче) ltе(ltлнаноовых

(lинаttсовых активоI] (обязательсr,в)

0.304.06,000 0.401.30,000

0,40 L 30,000 0.304.06,000

Закры,t,ttе расчсl^оl] IlO опеl)ttцl4яl\]

прошлых о,l,tlе,Illых Ilеl)I.i()доl], llc

Ko,[ol) ы i\l в гскуlllеl\l (tt,t l tat IctlBoпl t,o.tly

tlo резуJIl,,гаl,аi\I l(оllтрольIlы}

iuelltlt tрпятt,tt:i выяI]Jlеl lы olrl ибкlл

0,304,66,000

0.304.76,000

0.40l .30.000

0.40l .30.000 0.з04.66,000

0.304,76.000

Заt<рыr,lле рлсчстов по опсраIlI,1я1!l

проlIIлых о,гtlс],llых гlсрllо/lоR, Ilo

коl,оl)ыl\l в TeKyIIleN{ (lI.tHaHooBoпI году

выявлсlIы ошl.tбкtr (за lloклlottclIl,tetll

0,304,86,000

0,304,96,000

0,40l .з0.000

0.40l.з0 000 0 з04 86 000

0.з04.96.000

сlLllI.tбок l Il)оlIlлых J]е-г, l]ыrlвлсl lI|ых llO

ко}|-IроJlьlIы]\,l i\,1с|)опl)I,|я,г1,1rl]\,| R

,l,cKyllLcl\l dll.trtагlсовопt голу)



2.7. СанкционироваIIие расходов

Обязательства (принятые, принимаемые, отложеtlные) принимаIотся к учету в пределах

утвержленных плановых назIIачений плана финансово-хозяйственной деятельнОСти.
Обязательства, принятые на текущий фиlлансовый год, на первый и второЙ год плаIIового

периода (и на последующие годы), учитываются отдельно по годам.

К отлохtенным обязательствам текущего финансового года относятся обязательства по
созданным резервам предстоящих расходов.

22 
I I nuu, u,,n, Nl altcll Nllul ь I lalrl цсI l tl l{ol]ll)al(Ta

Таблиltа 5 <Порядоrс принятия расходных обязательств (принятых, принимаеМых,
отлохtенньIх) по хозяйственным оп циям)

Nl ОпсраLtпя гlо обяза,гольс,t-tlапл

Приtlя,I,ие обязательсr,в

MoMettT clTparIteltt,lя в

ччgl,е
/\tlKyп,t eHT-tlot ttl ва t l ие Сумпла обязательств

l. Приобретение товаров, работ, услуг у единствеllпого поставщика (подрядчика, исполнителя) l. l. Изве!цение о

закупке не Dазl\,lещае,гся. пl)1,1гJI?lll]еlll]я прlлняl,ь учас,[ие о,гсуl,ствуст

1,1,1 11риllят1.Iс обя:зitl'ельств по KoIl1,paKry (логовору) Ila постаRItу IlродукLU.il{, выllоJllIсI{l,tе 1lабоr,, оказtrtlt,tе услуг

0 ел1.1 Hc,I,|]cl I t| ы l\l посl-ав lI t1,1 l(O]\l

с указаIl[lеi\I суi\Illlы fia,t,a llодtlисаlll4rl

I(oIlTl)aK,til (логовора)

Кон,грак,г Qlоговор) в
закл lочен HOI,0

ltollтpalсtl (логовора) о

учстоNl dlлtгtансtlвы

пер1,1одов, в которы

огt бу.цет I.IcIloлIlell

cyMMl

lle указаlIа супtма лtлбо tlo

усJIоI]иям контракта

(логовора) приIlятлlе

обяза,ге.lt ьств проtl:]вол1,1l,ся по

(lattTy llосl,аt}ки l,ol]apot]

(выпtlлtlсltIля работ, оказаIlrlя

услуг)

/(а,га поставI(1.1

(выtlолtlения работ,
оl(азаlIлIя услуг),

Накладная;

Акт выполllеl|l]ых

работ (оказания

услуг);
Счст tta оllлаry;
Унlлверсалыlы il

псредаточllы ii

лоl(у]\,lеl IT

vKa:]al I llаяCyMbta,

полписаIl1,1ых

tlаt<ладной,

счс,ге,

yI I и версалыlоl\,|

псрелатоtIllоNI

докуi\lенте

1.2, РазмеtItсно и:]всщеtIl]е о заtl(уlIке, IIрI.IгJ]ttulсн1,1я прI,1IIять участ}lс

|.2.1 Прtrнип,tаеьlое обя:заr-е,ltьс,гво в

супrме IIMt(It22

l]a,t,a раз]\{сlltсIlия

ljзвсщеlIия о закуtlке lIa

tl(tttltIta'ltt,lloпl сllitгс

r,vr.r,r.v, zakupki, gtlv. rLt

ИзвсIItеlt1.1е об

ooyшlec],1]Jlcl{ lI},

закуп li1,1

I Icl tlctte, указанttой в

tlзвеl]l0нliи

Л! Ot lсllация I ltl ttбя:,tаt I c:lbc,l,BilM

Прtлllя,гtлс обязаr,ельств

Момсlrг oTpalttct lлtя в

ччеl,е
!,окуменr,оспован ие cjvirrMa обяза,гельств

l,2.2. I'Iринятие суl!1]\rы pacxolllloгo

обязаl,еltьс,гва прt.i заI(JlIочеIlllи

коlrц)аl(,га (логовора)

fla,l,a подпI.1саlI1.1я

Kol lll)аl(,га (логовора)

KollTpat<T (лсlговор) cyllllllc

зilключсllllого
коtrграктil (лоl,овора) о

уtlс,гоi\.l (lиtlаtlсtlвых

псI)иодов, R ко],орых

oIt будеr, иcllolllIcIl

в

1.2.з. Y,гo.1tteHllc пl)иtlимасi!,ых

обя:]а,гельс,гв по Kollll]aKl,tli\,l на

cyl\ll\ly эl(оIlоi\ll.|!] прl,t

заI(л lollc Il1,1I.| l(o I rграl(,га

(ltоговоllа)

!a,I,a подп1lоаll]1.1rl

Kol ll,pal(l,a (логовора)

Про,гокоJt подвеltеlIия

l.tтогов Kol lKylleHTHoГl

закуп ки

Ila cyillllly,

сэl(оllоi\,леннуlо в

резуль,гате IIроRслеIIия

закуIl l(1,1

(Kotllcyllcolr, avKlll|o|loB,,}allpocol] l(o1,IltloRoK!,}alIp()col} Il;rел.потtсllllti)

2.1 Пpt.ltltlпtaeiuoe обяза,гсльсr,во в

сумпrе IIMl(K пр1,I провсдеllи1,I

конкурентной закупк1,I

laтa l)азi\,lсlllснI.Iя

l1:]BellleHLlя о закуIlltс на

о(lициалыlом сайте

www,zаkuрki,gоч.ru

извещение об

осуществлении

закупки

ГIо Nlaкol,1i\laJ]blloij

tlelte, об,ьявлснtlой в

/lокумснтации о

закупке - IIМЦК



2.2 Приняr,ие су]\l]\,lы расходl|ого
обяза,гельства при заl{лIоlIеl Il,iи

KollTpaкl,a (логовора) tlо

Iлтогаi\{ l(Ol lкуреtt,гноii :зttltytlttt.t

,{а,га IIолписаIIия

l(olITpaKTa (логовора)

Кон,граltт (логtlвор) в cyl\,l i\lc

закл tочсl] ног0

l(ollTpal(l,a (логовора) с

учсlо]\l (lllltaltctlBыx

IIсриолоR, в I(оторых

otl будст llcIlorllIcIl

2,з Y,гo.tttelt1,1e IIp},ltltlMitel\{ыx обяза,гельств по l(oнl,pal<тai\,,:

2.3.1 ll1l cy]\l]\ry ]l{Oll0l\l1,1l.| при

:]аl(Jllочсll1.Il,| l(ollTpal{Ta

(лоt,сlвора) Ilo l)сзуJlьтата]\l

KollKyl)el Iтl|оЙ :]illtyI ll(tl

flaтa llo/llll{cilt|Ilя

KOl l,гракта (доi,овора)

Коlл,гракт (лоl,сlвор) IIа сумN,,у,

c]Kolloi!,Jiel{t|ylo в

розуJIьтаl,е провелеllия

:]aKvtl K1.I

2,з.2. уNlеIlьшеl|ие llp1,1ll1,1NlаеN,l0го

обяза,гельства в слуtIа0:

- о,гi\lсны закуtlкп;

- l lр1,1зlttlнI.1я :]aKyI lK1,1

Ilcc()c l ояl]Illсйсrt п() lIl)иtlllIlc

того, ttTo ltc быrlо подzrнО I|И

одllоI'j заявки;

- призI|аllия пOбеди,rсля

:]аl(упкl.| уI(лоI|1.1вп]1]]\,|ся от

заl{лIочеl|Ilя KollTpal(l,a

Qrоговора)

ffaтa разllеlllеIlия
llзRещения о oTi\,letle

:]iiKytlкl.| на

о(lициальном сайте

rvrvw. zakup k i. gtlv, гLt

,Щата IlротоI(ола о

пр1.1знаl{1.Il]

l(оItкуреtlтной заl(упкI.1

llссt,lстсlя вшейся

[ата п po1,0KOJla

l l}) lt:]l IilI l tl lI t tобедl.tтеля

заl{уIll(ll yl(]]ol|иl]IlIljl\,lcя

оl, заl(лIочеI|1,1я

контоак,га (договопа)

Извеrцение об OTi\lclIc

закуп Kl];

Про,гокол tl()лвсдOнllя

1.1,гогоR l(oнKypca,

аукц1{оllа, запроса

котировоlt llли запроса

прсдло)I(еIlий;

Протокtlл пl)изнан1.Iя

победtiтеля закуtIк1,1

yклollllBlll1.1]\,lcrl о1

зllкJllоtIеlII.1я коlt,гракта

Qtоговора)

Упlоttьtшеttие pallee

IIр ll нятог(,)

обяза,t,ельс,гва lla вolo

cy]llNly спtlсобоьt

<Краснос с горlIо)

3. Приобретепие товаров, работ, услуг по контрактам, заключеtlным без проведения коIIкурентных закупок

3.1 Приttятио обяtзtt,гельотв tIo l(oIl,IpaKTy (логовору) Ila llос,tаRI(у пl)о/lуl(цип, вь!пол}iеIll]е рitбот. окltзаltItс услуг
с Ilос,гавпlI.1l(оNl (ttlрлlлtл,lсскипt или (lизическипt лицошt):

0 yкa,]all1,1e]\'t cy]\l]\l ы Лата подплlсаllI4rl

коll,гракl,а (логовора)

Кон,грак г (.ttоговор) cyl\ll!1c

закJllочсllIlог()

коlIграк,га Qrоговора) с

yrle,I,oill (lинансtlвых

IIериодов, в ко,l,орых

ott будеr^ 1.1clIoJttlctl

в

}l0 yKa:]alla cybtbta лIлбо по

услов1,Iяl\l конl,ракl,a

(логовора) пl)ltнri,гис

обltзатсlt ьс,гв проlлзt]од1.1,tся Ilo

(laK,ry l]оо,гilвк1,1 TOBtll)o[

(выllt1,1tttеtluя 1lабоr,, tlказаttt.tя

ус"гtуг)

/laтa lIос,гавки ,l,oвapoB

(выпOлнсния ;rабот.

оказаI]l,tя услуг),
пыстilвлеllиrl сче,га

I-IaKrra2u tая,

Ак,г выполноllliых

работ (оказаltия

услуг);
Счст tla оltлаrу;

Унt,tвсllсаль tlы ii

гlсрелато,tl tы i.i

доку]\| еtrг

CyMbta, указанная l]

полIl1,1саlIll ых

наI(лiц}Iой, ill(Te,

счетс, уllивсрсальltоN|

t]ерсдаl,оч tlo]\,|

докуN,lснтс

4. ПJrIIttятие обязатсльс,гв, связанllых с расчетами с работникаiltl|
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Nl ОпераLltrя tlo ttбязатсrrьотвапt

ПDtл t tя,r,t,lе обязатсл bct,B

MoMctll, о,граltссtlия в

учете
fl tr Kyirt е t гг-ооl l о в al t t tc

Супльlа обяза,ге.lt bcтB

4,1 По начлlслеIll4яi\l R

coo1,1}c,l,cTRtl1l с Трудовыiчl

кодоксоiu Россt{l:Iской

Фелеоаrrиtt

[Io оостояIlIlIо Ilit l

января Tcl{yцlcl,o

(lинаttсtlвого года

Утвсрlкденllый IlJlatI

(lипансово-

хозя iicl,BcH lloi-,i

дсятельнос,ги

Об,ьсп,l утвсрl(деllllых
tlJlаноl}ых ltазttачеllиl:'i

4.2. Выдача деt lerr<ltыx сре.цс1,1] 11од

о,гtIет рабоr,tlиt<у на

пр1.1обрс,генлlе товаров (работ,

услуг)

!ата утвержl(ен1.1я
(поlltltlсаt,tIля) зzull]лOtIlIrl

руl(оводитслсNl

заяв.ltенtlе о выдаче

дене)I(llых срсдств поll
отчет
( неун tl(lи uHpoBal l l tая

форма);
заявка-обосt lоваttие

закупк1,1 ,I,оRаров,

рабо,г, услуг illаJlого

объеьrа ((l. 05045 l 8)

Cyпlltta утвержденных
вы плат

4.3. KoplreKгl,tlrtlBtta рапес
приIIя,rых обязагеJrьсt,в t]

l\,1o]\.lellT пl)иIlя,гi,lrl |( учсту
Аваtlсового oтtlcTa

((l,0504505) /Or.tcтa о

раOхолах IlолOтtlе,гlIого JlI.1lla

(dl. 0504520)

!a,I,a уlвер)клсllия
Аваrlсового ol.lel,tl
(ф. 0504505) /О,гчста о

расхолах подо1 че,l,ного

лI.1ца ((|l 0504520)

руководителоi\1

Аваttсовый ()тtIс,г

(tb. 0504505);
Отче,г о расхо.цах
подо,гч0,1,1Iого Jltllla

((,, 050а520)

При персраOходс

cTol)olIy увеличе| lllя ;

Прлr ]KoIlolllI.1I,|

cTopolly уi\,1сtlьtIIсния

4.4. По Kol\1гleHcillllloн}iыi!1

выплатаi\l (коi\,lпенсациll

ото1,1l!1ос,ги Ily1,0Bol(, c],olllllOoTl,t

]\lclltllll.il lcK1.1x

e)I{e]\,1ecrltlll ые

Ko]\lllclIcztцI]olIlIыe

pa]Nlcp0

1lаботt t t.l Kalr.

услуг,

выплаты в

50 рублеii
I]аlхоляшl1.Il\lся в

oTtlycкe по ухолу за рсбсtlкtlьt
до доотI,1)I(енI,1я иьt вttзрас,га 3

лст лt т.л.)

В моплснт образования

крелl{,горской

залол)l(еlIIIости - не

tlоздl lee послелlIего дIlя

l\lесяца, ,tll ког()рыii

проI,{зволится

I liltl иOл0l I llc

I)асче,I,tlыс велоi!lос1,1,t

(Ф, 0504402);

Рас.lе,гt lо-ltлатсrltн ые

ведоillос-г1.1

(41,0504401);

доt(у]\rеlггы,

подтвер)I{даlощ1,1е

l lас,гуIIлеl I1,1e t}ыI lлат

Супльtа IlilчltслеIlIlых

обя:rател bc,l,B

( пла,гсlrtей)

5. Прlluятпе обязательств, сDязапIlых с расчстамtl с бюдяtетом по налогам и страховым взlIоСам

5.1 взrtооы lla обязаге.ttьное

l]еIlсиоltllое (соц1.1аJlыlое,

ьлслtl t tи l tcKoe) с,гl)аховаI I1.1e,

Rзtlосы на с,граховаliпс о],

I lect|ac,[lib]x случаев }t

l l ро(lзабо;tсваt t tr й

В Moпteltr, обlrазtlваtltrя

креллrгорскоГл

задол)I(е}lllос,l,лl - I|e

поздIlее после,tltlего лlIя

l\lссяца, за коl,орыii

пl)о1,1зRол1.1,гся

l lач tIслсн I.to

расчстllые RсдоNlостlл

(d,. 0504402);

I)ас.lс,гно-ttлаt,еlt<tt ые

водоi\lостtI

(4,, 050440 l );

КаР'гt'lч l<t,t ),tlel,a cyl\1 i!1,

llаtlлlслеlIlIых выплат t]

лlIIых во:]Ilагl)а)I(дсllпйi,

tl c)/l\|]\,| Halll,|cJlcllIlыx

страховых взt|осоR

CyMbta tlаtlllслеIltlых

обrlзательсl,в

(гtrlатсlr<сй)

5.2. ilачлtс,ltенлtе l|?lлOгов I-Ia даry образоваIlлlя

кl)сд1.1тоl)скоЙ

lал()Л)I(еlIllос'l lI

c)I(eкBapl,allbllo (не

Irоз/1l|ее ус,t,агtсlвлеllllоi.r

l(аl,ы IIрсдос,гавлеllия

trалtlговоl:i лcl(Jlal)all1.1tl

(1rасчетов) в ИФ| lC)
за год (lle llозлllее

IlосJIсдн9го дtlrl

года)

I,iшtоговые регистры,
отра)кающие расче,г
налога

Сумма llаtlислеIillых

обяза,гельс,гв

(платсlI<сй)

л(lli\,]rlсll 1,1J ll ll0 lIll1,1]\t tlclttltlatlttяrl)

6. l Ilачис;lеltlrе Rсех Bl,t/lOB

сборсlв, llotrlJtt,tt t

,Щата прltгtя,гlrя p9meIlI.1rl

рукоRолитолеNl об

уплате

Бухгап,ерская справl(а
(ф 05048]3) с

прило)l(сн ttol\l

расчотов;
С'llуltсебrtые заtlllски
(дрYгI,1е pacl lоря)I(еI Ilrя

Супtма llачислеIlllьiх
обязате.tlьс,t,в

(плагежсй)



Ng Оllсlrация lIo tlбяза-t,с,llьс,rLзttьl

Гlрtлltятис обязаr,е.;tьс,ltl

MoпtertT oTparltetlt,lrl в

учсl,е
f{o кум е HT-tlcI l о ва t l l,t е Суплпла обяза,гсльств

l]уковод1,1тсля об

чп плте)

6,2. Haчt.lcltetttle шrграt|tных

саttкц1,lГr и cylui\l,

преlllll,lсilllI|ых cyl(Oi\1

!ата Ilос,Iупления

ис|lолl Illтельных

.]lOKy]\lel|TOB в субъскr

цеl Iтl)tlл lj:]OBalII lого

учс],а

Исгtоltнtл,гельltыli лl,tсr-;

Пос,гаttовлеl I t,tя

суllсбltых
(следс,I,веlttlых)

оргаl lоR.

I{llые доку]\,!ен,l,ы,

yc,l,al lавл ItBalollllle

обяза,гел bct,Ba

суб,ьеl(Tа

цOlп,рализоl]аI lI|ого

vtlcTa

Супlшlа наtll,tслоIltlых

обязател bcl,I]

( пла,геll<сii )

6.3. и llые обrlзаt,еllьотва /1ата Ilоllписания

(уr,верlltдснtrя)

cooTBeTcTByIo t-llI,1 х

докуl\4енl,ов либо дата

их предсl,аl}лсtlия в

l(ентl]ал llзоl]аl l HylO

бчхгалr,ерtlIо

,Щ,окуtиснты,

по.I(гверп(даюIIl1.1е

возl l1,1KHoRel I ие

обяза,r elr bcтBa

Сумпла прrlllя,гых

обязаrел ьств

7, отложеlltrыс обязательства
,7.|

Пр trl tя-t,t.tе ol ло)l(otl llог(]

обязатсльства на сумм}

создаIIIlого р9зсрl]а

,Ща-r,а pactleтa резOрRа.

согJIасIIо лOло)I(он1,1яNл

Уче,I,1 totj tlollllTrII(ll

Бухt,а.lггорсlсая cIlpaBKa

(Ф. 05048з3)

прI]JIо)ксll исil1

пасчетоR l)c:]cnBa

Сlумпла оLlеl]очногс

зIjачеtll.irl, tlо N{етоду

прелусмо,грсIlIlоNIу I]

Уче,гltоli пол1lтике

7.2, YbteHbttlcltt.te размера

создаlItIого резсрва

!а,га расчсl,а l)сзсрва,

соглtlсIlо поло)(сlllJrlм

Учетной поли1,1.1кtl

Бухгал,гсllокая clIpaBI(a

(d). 050483З)

прилоп(е}lиеl\l

расчетов рсзgрва

Cybtbla, Ila кoTopylo

булс,г ylllcllblxell

резерR, отражастся

способоь,t <Краоrlос

с,гоDI lо)

7.3. О-граrlссн tle

обязатсл bcL,Ba

приllятого

осуlItсс,l,влеIlилl расходоR
ctleI, созлtlllllых рсзеI)воR

при

за

В момент образования

крсдлl,горской

задол)I(енностI,1

flокумсtlты,
подтве р)I(дillоll llle
t}озtl I.1KtIoBeI l ие

обяза,t,сл ьотва;

Бухгал гс1,1сtttlя оправl(?l

(ф. 050483з)

CybtMa приlIятого

обязаrельсt,ва R

paN,ll(ax созданtlоI^о

резср Rа

7.4. Ско1-1рсl<,t,и рова lt ы плаl lol} ые

Ilазнilченllrl IIа расходы,
}liltI1.IoлeI lI.Iые за счст l)c]cplJa

В btoпlctlT сlбрttзtlваllия

кродIrторскоЙ

заlлол)I(еl I l IocTtl

/[окуьrсllты,
подтвср)l(,llаюtIlис

RозI l икl IoBeH llc

обязатсльс,t,tlа;

Бухгrulr,ерсttая справltа

(ф. 0504833)

Cybtпra прllllятогс

сlбязатеllьс,гва t

рамках созllаllllогс

резер ва

7.5 CKoppcKTltpoBattы pallсс

Ilр1.1няl,ыс обязагсJlьс,Il]il tlo

зitl)tlлi},гс в час,l]] оl,пусl(llых,

tliltlI.IсJIе|tIlых за otlel, резерl}а

lla о,гlIуск

В пtопlеtl г обlrазованt.lя

t<рсдI,tтоlrскоГr

за,lол)I(еIlllостлl llo

o1,IlyoKI l ы ]\'l

!окуttlекгы,
гlодтRер)I(даlоlцие

|]озIlикlIовеllllе

обязатеltьстtза tlо

о],lIускным

Cybrпta lll)llltrl,гого

обяза,tельсr,ва llo
о,гпусl(Ilь]Nl за счс,|

рсзсрва отражается

способоtчt <Краснос

c1,0DI lо)

Щенелсные обязательства отражаются в yLIeTe не ранее принятия расхолных обязательотв,

Щенежtlые обязательства принимаются к учету в сумме, указанноЙ в документе, подтверждаIощем
их возникновеFIие.



Таблица б <П обя озяиствица б (<llорядок принятия денежных оOязательств по хоЗяисТВеIIIIыМ од9рзццдrи))

Nl Опеlrаtu.lя по обязатс';tьсr,вапt

1рлtгtяr,ио обязательотв

Moп,teltT отрап(еIlия t}

учете
f]oKyпtel tT-ocHoBatt ие Cybtbta обяза,гсltьств

l. Денежные обязательства по контрактам (договорпм)

1,1 оlLllа,га t<otllllttllтoB (логовоlrов) rta lrocтaBKy illатср}lальIlых цеrtttостеli:

Nl Огtсрацt.tя по обяза,гсltьсr,ваьt

I р t,lllятлtе обяза,l,еllьств

MomlcrlT опlаlI<еtlпя в

учете
fl о кум е гlttlct ttl Bal t t,te Cyitlпta обяза,гельсr,в

IIа оплаry aBalIca .Щата гrриltя,гия к оI]Jlа,ге

ctlcToB lla пре,цопJlату.

l(aTa, оIlреllсленIlая

условия]\lп ,lогоRор|

(KoHnlaKTa)

Сче,г

Условtlя догоRора

cvMlla аванса

за (lак,гичссttуtо постаRItу {ата подпl{саIlll,

гlolцI}epn(дaI()ttllJx

/(OKy]\|el l,гов

ToBapl tая l]аклtlдI lall

и/ltли Акт llp1.1ei\,1Kи-

Ilередач1.1

YHtrBe роаlrьный
ltеllедцато.t t r ы й

докумеIrг

Супlлtа llач!lслеI|ll()го

обязitl,сльс,lllа за

i\ll,1llycoi!, pallge

вы tIлачеIlного аRаl Ica

|.2. Опла,га ltонтlrill<,гов (лоt,овоllов) lta выполнсние lrабот, оказаIll,|9 усJIуг, в Tollt чl,tслс:

коtl,гl)ак,гы (логовtlры) lla

оl(азillll.Iс l(o]\ll\lyllaJlbllыx,

)ксllJlуirгаl lI4oH tl ы х yc.JIyI,,

услуг 0RязIl

[ата подписаliия

подтвер)кдающих

документов

При задержке

документации:
а) последний день
о,гtIс,гного

(пtсся tla)

расче,I,а

б) да,],а

lIсl)лlода

OcHoRtlIlt,I1,I

I Iос,гуIIJlсll иrI

доl(уNlсl rl,ацI.Iи в субr,ск,г

цснтраJI лlзоваlI I tIого

vtl е-га

Акт RыполtIеIIIIых

1rабtl,г (оказаt lил усlI1,г)
Бухга,tl,t,срская спраl]ка

((l, 0504833)

Уlttlверсалыtыii

гIсрела,гtl.r l t ы йl

локуlllеl|т

лруг1,Iе lloKyi\lcI l1,ы

Суплшtа llat|1,1cJlellllo1,o

обя:]а,гс.ltьс,I,ва за

i\11.1llyco]\1 l)allcc
l}ы II.]liltleIllIo1,o aRalIca

ГIри задсl))I(кс

lloKy]\!eH,I,allи и:

а) в cyllllllc,

рассчптанttоl:i исхо/lя

и]t пttttа,]аtlий

сtlс,гtltll(оR

леiiствуlсl tl lи х тар и (lo в

1.1Jl1,1 llo llallflыi\,l за

l lрелtUестl]уIоulие

llсриоды

б)

расчетI Iой

СОО,ГRСТСТRИИ

полуtlенIIыNl и

,ll0Kyl\leI|TaM1.1

корр9ктиров ка

сумl\Iы в

с

l(оllll)tlк,гLl (логсrворr,t) на

Rыполl lcIllte tltl,црялt l ых рабо,l,

ll() Nlодеl)l]l41]аllllи ОС,
,гgltущеl\,lу и l(ilпl.il-альllо]!1у

l)eNloIITy злаtlиti. coopyllteHlt й

flaTa llодпI4саlllля

I lолtl]ер)I(лаlощих

локу]\l енl,ов

Акт выпоJlнеl{ных

рабо,г (оказаttия услуl,)
Сгtравка о стоиl\lос1,1.|

выпtlлttсttttых работ и

затрат (dlорпла КС-3)

Супtма rlачllслсlllIоI,с

tlбяза,t,еltьсt,tltt за

l\lпtlycoi\l pallcc

выплачсllI|ого аRаIlса

коIrц)аlt,l,ы (llоговоllы) lltl

выполIlснltе lllll,lx plrtiol

(оказаtt1.Iс rrttых услуг)

f{ата поJltll{саIll,tя

подгвор)l(,цillоIIlих

локу]\|еl rtоR

AкT RыпоJItIсIlIlых

рабог (оказаtltrя услуг)
Уtttlверса,ilыtый

п0l)еда,гоч l I ы l:i

доI(уN|сI|т

иtlоl'i д()куNlеlгI-,

полгв ерllсдаrош1l.t l:i

выполtlенI]с работ
lоказаt llle чолчг)

Сушtпtа tlаtlрIолеllIlогс

обяза,гельства зi]

]\lиllycolll ранс(
выtlлаrIеI{ного aBalIca

по логовораN| аl)сlIлы Болсс ранtlяя лата из

оледуtоIIlI.Iх дат: дата

подIll.|саllлtя догоl}ора

1.1лlл да],а прi.tt|я,1,1.Irl

Коlr,граttт (лоl,овор) В сумме заклIочснtlого

Kol l,граl(га (логовора) с

y.lo],ol!l (lllttattcoBыx

IIepI]oJloB, в ко,гоl)ых

otl будст 1.1сполIlеII



Nlr опеllаr tия I rtr обязательствtttu

ПDинятие tiбяза геJtьсt,в

Момlсtrг о,I,ражсIlия в

учс],0
[oKybrct rг-сlсlловtlI Iие

Супtшrа

обязzrтельств

y'Iel'a обязаl,ельсl,в в

отllоUIсIIии 0сIIовlIых

усltовий,
прелус]!Iоl,р0IIIIых

11оговоl]ом

I

llриняl,ис деIlежног0
обязаl,с"rtьсl,tза в 1,o;ll

cJlytlzlc! если I(OtlTI)aI(To]vl

(;to1,oBopoп,t)

I lредус]\,lоl,реI Iil l]ы I IJIага aI]aIIci1

(за исtt.lttочсttиеir,I договор2r
ароtt7lы)

!тга, опредслоI,1Ilая

условиями KoIlTpaKTa

Qlot,oBopa)

Контрак,г (логовор1

Счет на оплату

CyпlMIa

аванса

2. Денежные обязательстваl связанные с расчетами с работниками

2.1 По llаlttислеIlия]\r

сооl,ве,|,с,1,1}ии с Tl( РФ

[ата у,гвсl])к/lоIIия

(ttодписаIrия)

сооl,ветствуIощих

l1oKyMeHToB

Рас.tетные ведоN,lосl,и

((l. 0504а02)
Рас.rсr,tltl-пла гежl Iыс

ведо]чlос1,14

((1.050440l)

с
у
м

м

а IIачисл(
обrrзтге.lIьс,гlз

(выlt"гlzrг)

2.2. Выдача леIlежных cpc,l(cl,B IIод

o,l,tlc,I, 1lабоr,rtику IIа

t rриобре,l,сI tис 1,ol]2ll]oB (рабо,r,.

1,clryI)

[ата утвер)кдения

(подписаttия) заявлеIIия

руководитеJIсNl

заявление выдачс

/{cHe)I(IIых cpcrlcl,B под

о,гче,l,

(lrcyI rи(lичирt)ваI lI Iая

(lорtиа)

заявttа-обосltоваtlие
закупки ,I,OBapOI

рабо1,, услуг Iu,o,,o.u|

об,ьема (dl. 05045 l8)

с
у
м

]\,l

а у,гвOрждеIlIIых
в

ь

п

Jl

а

1,

I

.оррсктировка

риIiя,гых обязirгельств

paIle0

в

учету

отчета

при}Iятия

\BaI IсOвог()

(1.0504505) / отчета

подоl,tlстII()го лица

ата утI]9р)ltдсIIия

ваrlсоl]ого отчс,га

(l. 0504505) / О,г.tета о

подотчетIIого

(ф. 0504520)

(1.0504505)

),гчет о

Iодо,гчсl,ного

4,.0504520)

раOходах

JlиIltl

Ilерерасходе

|,rupo,,1,
!o.n"ue,,"ol

L:]-.:-."""
bp
[,,,

[,,.,, ul(nn.uu.

I



(,. 0504520)

2.4.

3. Денеr

Коь,tпсlIоitItиtltIllые l]ыIlJlагы в

ycTalI()t]JIcIIIIOi\1 разiчlере

работtlикаiu, IIахоляttlимся в

оl,пуске по уходу за рсбсtIкtlмt
ло дос,l,и)кеllия ип,t возрас,l,а З

JIе,г

кные обязательства, связаtlные с pr

/{ата уl,вср)кдеIlия

(подгrисtrния)

соответствуIощих

документов

счетами с бюджетом по нал

Рziс.tс,t,rrые ве/tоN,Iос,l,и

((l, 0504402)
расчсl,t lо-платехt гtые

вед()мос,|,и

(t|l. 050440l)
Докупtен,l ы.

I lол,гt]ср)I{.ltаlоtI tие

Hacl,yl lJlсгlие выплrг

огам и страховым взносам

(

у
Iv

N

а утвержденных
в

ь

п

л

а

т

3.1 Уrtлагit l}з[Iосов Hi1

обязitтолыttlе lIeIlcиoIllIoc
(социалыtое. Mc/lllttиllcltoe)
страх()l]аtlис. I]зl|OcolJ IIа

сl,рziховаIIие от IIссtI[lотIIых

сл)/часв и ltllо(lзаболеваний

!zтга llриIIятия
обязательсr,вzt

Pac.te,гH ые ве/Iомости
(tll. 0504402)
расчоl,t lо-платсrкные
всдомосl,и
(tl,. 050a40l)
I(ар,гочrtи учс,I,а cylvlIlI,

IllltlисJIеIIIIых выпла,г и

иI{ых l]озI lаI,раяlдсl rий,
и cyNlNI IIачисJIенных

стDаховых взIIосоt]

с

у
iv

N

а IIzltlисJ]сIltIых

обязагеltьс,t,в

(плателtей)

з.2. уплата tIалогов flата приIlятия
обязаr,ельства

IIа.llоговые

декларации, расtIеты

(

у
v

N

а IlilчислеIlIIых

обяза геltьств
(платежей)

Nll Опсрашия rtо обязательс,гваir,l

Iltlиt Iя,гие обязатсльсr,в

MoMtetlr, отрilжсI Iия |]

ytlOl,c f{o KyMteHT-oct]oI}zll,1 ие
Супrп,rа

обязаr,сlt LOr,B

4..Щенежные обязательства по возмещению вреда, по другим выплатам (госпошлины, сборы, исполнительные
докyменты и по иным основаниям)

4.1 Уплiтгtt lзсех видов сборов,
поtl]JIиIl. гIа геlrгlIых Ilлzrгелtей

.Г{атir пригIятия
обяза гс;tьсt,ва

Бухгалтерскис
сlIравI(и ((l. 0504ttЗЗ) с

приложеtIиеN,l

pactIeTOB

Служебrlые записки
(лругис распорях{е}lия
руководитсля об

уltлаге)

(

у
lv

]v

а наrIисленIIых
обязагеltьств
(rrlrаrежей)

4.2. Упла,га штраtРItых саttIсций и flaтa принятия ИсlIо,ltl tиl,елыtый лист

(

у



cy]!I]!l, IIре,цIIисаI]н ых cyJloм обяза,гсJIьс,I,1]а Сулобrrый приказ
ГIocтalttrB.ltcH ия

судебIIых
(слсдствеrrl rых)

оргаIlов
Иные докуl\{еI]ты,

устiiнавл иваlоIl.lие

обязательс,гва
субъскr,а
llентрirлизоваtlно го

уче],а

м

а

обязirтельств
(пла,гежей)

4.з. Игtые llеIIсжI,Iыс
обязагс,ltьо,t,ва. полJIсжаulие

исIIоJIiIениI() в TeI(yIJieM

(lиttattcoBtlbl t,o2ty

flaтa постуllлеIIия

докумснтации в субъскт
I]еrIтрzuIизован llO го

уче,I,а

flокумеltты,
являlоIциссrI

оснOвАIlие]\,1 для

оIlлаты обязагсльсl,в

(

у
Iv

Iv

а принятых
обязательств

5. ffенежные обязательства по предоставлению субсидий, грантов в форме субсидий

5.1 I Iринятис денсх(IIых

обязательс,гв IIо

1,Iрелосl,авлеrIиIо субсидии на

l]ыI lолtIеI Iие госудilрс1,1]сI II Io1,o

заllаl lия

flaтa lIринятия

обязательотва (в

соотвс,гс,гl]ии с

гра(lикол,l

перечислеt t ия)

Гра(lик гlсl]еtlисjlсIlия

субсидии,
предусп,tотреt tный

со глашсI,IиеN,l;

соглашrеItие о

прсдос,гавлении

субси:tии на

выllолI IeIl14e

государс,гвеIJtIо го

зада[Iия

CyMMl оttределеIttt

а,

соглашени
ем

5.2 Приltяr,ис llсгlся(llых
обя:lzrтел bcтB по

пllедос,гzlвJIсIIиIо це.llсвсlй

с),бсилии ,I,ск)/IIIего

(ttап и,I,ал bHtl го) xap?tl(Te1]1lJ

субси/tии IIа осушlсстI]лсние

кilllиl,tlJlыIых вложений
(t,Datl,t,a в tllopMre субсилий):

_ согласllо

псреtIисJl0llия

llредусNlотреIllIому

I,ра(lику

субси/tии,

соглtlltlеl Iисм (:tсtговtlромr)

flaTa

обltзателbcтBit

соо,гвс,гс,гвии

гра(lиком

IIсрочислеI Iия )

приIIяl,ия

(в

с

l-ра(lи к

субсидии,

tlорсч ислеtlия

гr рс7lусм oTl-tel It r ы й

соглаUIсIJисil,I

(:rоговороrur);

соглаtпсние о

ItрелоставJlе}I и и

целевой субсидии

текуlIlсго
(капитал ьного)
харак,гера. субсилии
Il2l осуl]lесl,влеIlис
капиталыIых

в;Iоrкеttий;

(логово1l (соI,Lrашенис)

гран,га в (lopMe

субсидий)

Супtм оltрелелеtttt
а, ая

согJiашени
cN,l

(договоромt

)

J\ъ Огrсрация по обязilтельствам

1-I ри tlятие обязаr,еlt ьств

Момеlrг оl,ражсния tj

учстс Щокумсl rг-основание
Сушlпtа
обяза гельств



при прсllос,I,авJlе}Iи и

субсидий под (lаtс,t,ическуtо

потребltость

,Щата принятия

обязательс,гва

соо,гветствии с заявrtой)

соглаtrtеttис

прсдос,l,авлеIJи и

цслевой субсидии
,гскупlего

( кап и,гаlr ы,lого)

характера, субсидии
IIа осуlll0ствление

каlIитzlльных
в,:tолtений;

(логовор (соглаtuеltис)

граIrга в

субсидий);
Зая вка

IlеречислсI Iии

субсидии (гранr,а

(loprure субсилии)
бlодлtста
Мосt<вы

(loprure

IIа

в

из

гоl)ола

с
у
м
м
а. опрсделе}IIiая
за
я

I]

l(

0
й,в
сооl,веl,с,гв
иис
условиями
сOглашеI,Iия
(логовора)

5.3 I1риrrятие деI,IежIIых

обяза,ге.ltьс,l,в IIо

предоставлениIо

iчtеrкбюдлtетно го Tpal rс(lср,га

[ата приIIя,гия

обязаr,сльсr,ва (в

соответствиtl с

гра(lикопл

rtереч исления)

Гра(lик перечисJIеIlиrl

субсидии,
прелусмrотрен ны й

соглашсtIисi\,1:

соглirruеttие о

прелос,I,авлеIl и и

itl ежбlо.ltlttсt,t to го

тnatIcdlcnтa

с
у
lvl

lvl

а,

)Ilределенtlir
i

)0глашеlIие
t

5.4 Ilриrtя,l,ис ltelle)(Ilыx
обязtt,t,с;tьсr,в rto догОвору

(соглаt,tlеllиlо) о

llрслоставлеIIии субсилии,

грiurга IoридиtIесI(о]!1у JIицу ( в

сооl,встствии со с,I,а,гьей 78 и
IIуlIкl,арIи 2 и 4 сr,атьи 78.1

Бlод>кетlttlгtl колекса
Роосийсrrой Фелерачии)

flа,га пl)иllяl,ия

обяза,l,ельства в

соо1,веl^ствии с

условия]!1и согJIаlfi cI Iия

(договора) (при
llрс,l1оставлеIlии llод
(ltrкr,ичесltуIо

потребt tclcTb - в

соответствии с заявкой)

flоговор (соглirrrrение)
() ППСЛ()С

субсидии,

Iориllиtlсскому .lt иt цу (в

стzrтьей 78 и пуttктами
2и 4 с,гаr,ьи 78.1

Бrоджетгtогtl кодскса
РоссийскоГл
Фелсрачии);
Отчс,г Iориди(Iесl(ого

лица - получi1l,gr'Iо

с),бсилии о

выпоJIнсIJии условий,
ycTalloBjlel]Ilыx Ilри

|IрсдоставJIеIIии ellly

с),бсидии, в

соо,гвс,гс,l,вии с

порядкоNl
предоставJlеl l ия

субсидии

CyMMra,

опрелеJIенIlая

OTtIeToM

Iоридического
лиIlа
IIолуча,I,еJIri

субсидии;
(Cyrvrпra,

опрелелсI ll Iая

зая вкой,
соответствии

УСЛОВИЯIЧlИ

согJIаIIIеIIия

(логовора))



Iоридическ()Nlу лицу;
(Заявка

переtIисJlении

субсидии
(lоршrе субсилии)
бtод>ttета

Москвы

(граlrга

из

города
при

п рс.цоставJIеIl и и

(lакr,ичсскуtо

Операции по санкционированию обязательств, принимаемых, принятьlх в l]екущем

финансовом голу, формируются с учетом принимаемых) принятых и неисполнеIIных обязательств
прошлых ле,г.

Показатели (остатки) обязательств текущего финансового года (за иаключением
исполIlе}Iных денежных обязатеJIьств), сформироваlII{ые по резуJIьтатам отtIет}Iого финансового
года, поллежат перерегистрации в году, следующем за отчетIIым финансовt Iм годом (в первый

рабочиЙ деIIь текущего года).





























































ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИJI ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ NЬ30

ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

прикАз

от << зс) " rnop 2оЦг.

О внесении изменений в учетную политику
для целей бухгалтерского учета

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ, Приказом
Минфина России от 01 .|2,2010 N 157н, Приказом Минфина России от 16.12.2010 N |74rl,
Приказом Минфина России от 25.0З.20l1 N 33н, федераJIьными стандартами бухгалтерского
yLIeTa государственных финансов, Налоговым кодексом РФ:

l. Внести изменения в учетнуIо политику для целей бухгалтерского учета согласно
Приложению N l к настоящему Приказу.

2. Внесенные изменения применяются с 1 января 2022г,
4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Калинину Н.А.

Щиректор О.И. Лебединская

Исп.: Калиниlла Il.A.
Тел.: 8(495) 640-73-87 доб.3 l 9

64?J\ъ



Прилолtение ЛЪ l

к приказу
от <30> декабря 2021 годаj\Ь 644

Изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета,
утверщценную приказом руководителя от 29,12,2018 года Ns 442 в соответствии с:

- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ);
- Федеральный закон от 06.12,2011 N 402-Ф3 "О бухгалтерском учете" (далее -

Закон N 402-Ф3);
- План счетов бухгалтерского учета бюджетных учрех<,дений, утверх(денный
Приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н (далее - План счетов бюджетных
учреж,цений);
- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных
учрещдений, утвержденная Приказом Минфина России от 16.12,2010 N 174н
(далее - Инструкция N 174н);
- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных материалов
на автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса
России от 14.03.2008 N АМ-23-р (далее - Методические рекомендации N АМ-23-р);
- Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых
операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого
предпринимательства" (далее - Указание N 3210-У);
- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, утверщденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49
(далее - Методические указания N а9);
- Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и

автономных учрещ4ений, утверщденная Приказом Минфина России от 25.03.2011
N 33н (далее - Инструкция N 33н);
- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структура и принципы назначения, утверхýценные
Приказом Минфина России от 06.06.20'19 N 85н (далее - Порядок N 85н);

1. Раздел 6. Расчеmы с )ебumорамч u креOumорамu
1.1. .Щополнить подпунктом 6.3 и 6.4:
(6.3. Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей
определяется исходя из текущей восстановительной стоимости, устанавливаемой
комиссией по поступлению и выбытию активов,
(OcHoBaHIJe: п. 220 Инсmрукцuч N 157н).
6.4. 3адолженность дебиторов по штрафам, пеням, иным санкциям,
предусмотренным контрактом (договором, соглашением), который заключен
согласно Федеральному закону от 05.04,2013 N 44-Ф3, отражается в учете на дату
возникновения права соответствующего требования по контракту (договору,
соглашению) на основании бухгалтерской справки и с приложением
обоснованного расчета (Претензии). В случае если контрагент не согласен с
предъявленным требованием, оспариваемая задолженность отражается в
составе доходов будущих периодов, По факту определения судом размера
соответствующих платежей на основании вступившего в силу судебного акта
данная сумма со счета учета доходов будущих периодов относится на доходы
текущего периода, а разница списывается на уменьшение ранее отраженной
дебиторской задолжен ности.
(Основанче: п. 34 СГС "flохоOы", Пчсьмо Мuнфuна Россuч оm 18,10.2018 N 02-07-
10П5014),,



2. Раздел 8. Фuнансовьtй резульmаm
2.1. ffополнить подпунктом 8,4:
<8.4. Расходы будуLцих периодов учитываются:
- на страхование имущества, грах(цанской ответственности;
- на проездные билеты;>

3. Раздел 9. Санкцuонuрованuе расхоOов
2.'1. .Щополнить подпунктом 9.2.
к9.2. Учет принимаемых обязательств осушествляется на основании:
- извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса котировок, запроса
предложений;
- контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- бухгалтерской справки (ф, 0504833).
(OcHoBaHue: п.3 сm.219 БК РФ, п.318 Инсmрукцuч N 157н, п.9 СГС "Учеmная
полumuка")
9.3. Учет обязательств осуществляется на основании:

,л - договора (контрапа) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
_ исполнительного листа, судебного приказа;
- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей),
расчета по страховым взносам;
- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов,
вступившего в силу решения налогового органа о привлечении к ответственности
или об отказе в привлечении к ответственности;
- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств
или авансового отчета.
(Основанче: п.3 сm.219 БК РФ, п.318 Инсmрукцuч N 157н, п.9 СГС "Учеmная
полumuка")
9.4. Учет денежных обязательств осуществляется на основании:
- расчетно-платежной ведомости (ф. 0504401);
_ расчетной ведомости (ф. 050аа02);
- записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска,
увольнении и других случаях (ф. 0504425);
- бухгалтерской справки (ф. 050а833);лr -, - акта выполненных работ;
- акта об оказании услуг;
_ акта приема_передачи;
- договора в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его
условиями;
- авансового отчета;
_ справки-расчета;
- счета-фактуры;
- товарной накладной (ТОРГ-12) (ф. 0330212);
- универсал ьного передаточного документа;
- исполнительного листа, судебного приказа;
- налоговоЙ декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей),
расчета по страховым взносам;
- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов,
вступившего в силу решения налогового органа о привлечении к ответственности
или об отказе в привлечении к ответственности;
- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных
средств,
(Основанче: п. 4 сm. 219 БК РФ, п. 318 Инсmрукцuч N 157н)


