
Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения 
______ИНН 6123013787, КПП 612301001, ОКПО 79223826

полное наименование учреждения

Распоряжение № 199 
об утверждении учетной политики для целей бюджетного учета

с.Андреево-Мелентьево 28 ^  2Q1g

Во исполнение Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ и приказа Минфина от 01.12.2010 № 157н 
едерального стандарта «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» 

утвержденного приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н,

ПРИКАЗЫВАЮ:

L y: r Pfl" Tb У-6ТНУЮ Л0ЛИ™КУ Д™ Целей бюджетного учета согласно приложению и ввести ее в действие с 1 января 2019 года.

L n R 860™ Д°  ВС0Х '1одРазДелений и слУжб учреждения соответствующие документы 
необходимые для обеспечения реализации учетной политики в учреждении и организации 
бюджетного учета, документооборота, санкционирования расходов учреждения

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главного бухгалтера О.С.Семко.

Глава Администрации Андеево- 
Мелентьевского сельского поселения



Приложение
к распоряжению от 28.12.2018 
№ 199

Учетная политика для целей бюджетного учета

Учетная политика Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения в 
соответствии:

с приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н «Обутверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее -  Инструкции к 
Единому плану счетов № 157н);
• приказом Минфина от 06.12.2010 № 162н «Обутверждении Плана счетов 
бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее -  Инструкция № 162н);
• приказом Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения» (далее -  приказ № 132н);
• приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка 
применения классификации операций сектора государственного управления» (далее -  
приказ № 209н);
• приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н «Обутверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 
применению» (далее -  приказ № 52н);
• федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 256н, № 
257н, № 258н, № 259н, № 260н (далее -  соответственно СГС «Концептуальные основы 
бухучета и отчетности», СГС «Основные средства», СГС «Аренда», СГС «Обесценение 
активов», СГС «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от 30.12.2017 
№ 274н, № 275н, № 278н (далее -  соответственно СГС «Учетная политика, оценочные 
значения и ошибки», СГС «События после отчетной даты», СГС «Отчет о движении 
денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее -  СГС «Доходы»), от 30.05.2018 № 122н 
(далее -  СГС «Влияние изменений курсов иностранных валют»).

Используемые термины и сокращения

Наименование Расшифровка
Учреждение Администрации Андреево-Мелентьевского 

сельского поселения
КБК 1-17 разряды номера счета в соответствии 

с Рабочим планом счетов

I. Общие положения
1. Бюджетный учет ведет структурное подразделение -  бухгалтерия, возглавляемая 
главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе Положением о 
бухгалтерии, должностными инструкциями.
Ответственным за ведение бюджетного учета в учреждении является главный бухгалтер 
Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 4 Инструкции к 
Единому плану счетов № 157н.

2. Бюджетный учет в обособленных подразделениях учреждения, имеющих лицевые 
счета в территориальных органах Федерального казначейства, ведут бухгалтерии этих 
подразделений.

3. В учреждении действуют постоянные комиссии:
-  комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение 1);
-  инвентаризационная комиссия (приложение 2);



комиссия по проверке показаний одометров автотранспорта (приложение 3);
-  комиссия для проведения внезапной ревизии кассы (приложение 4).

4. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем официальном 
сайте путем размещения копий документов учетной политики.
Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

5. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в целях 
сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих 
финансовое положение, финансовые результаты деятельности учреждения и движение 
его денежных средств на основе своего профессионального суждения. Также на основе 
профессионального суждения оценивается существенность ошибок отчетного периода 
выявленных после утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в ’
Юяснениях к отчетности информации о существенных ошибках.

Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

II. Технология обработки учетной информации

1 ^Бухучет ведется в электронном виде с применением программных продуктов 1C 
«Бухгалтерия» и «Зарплата». у
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 
бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим

• система электронного документооборота с территориальным органом 
Федерального казначейства;
• передача бухгалтерской отчетности в финансовое управление Администрации 
Неклиновского района ; уачпп

передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
инспекцию Федеральной налоговой службы;
• передача отчетности в отделение Пенсионного фонда России; 

передача информации в отделение Управление Федеральной службы
государственной статистики по г.Таганрогу.
1 пцпа пеРеДача информации в отделение Санкт-Петербургское региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ;

bus gov гаЗМеЩеНИ0 информацИ11 0 Деятельности учреждения на официальном сайте

•

3^Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые 
исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются.

4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухучета и отчетности:
• на сервере еженедельно производится сохранение резервных копий базы 
«Бухгалтерия», еженедельно -  «Зарплата»;

Т0ГЭМ квартала и учетного года после сдачи отчетности производится запись 
бухгалтера ЫХ ^  ВН6ШНИИ носитель “  USB- который хранится в сейфе главного

по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры 
сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и 
подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке.
Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н пункт 33 СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

III. Правила документооборота

тстанавТим ю т^Т  Л6редачи пеР™чных учетных документов для отражения в бухучете 
Основание nvH "  р , Г г г Т ™ "  °  приложением 17 к настоящей учетной политике
п у Г а а  СГС  ̂<<УчДн£ п <<К0НЦ6П— е основы бухучета и отчетности», подпункт «д» 
пункта у и  С «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».



2. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам, 
перечисленным в приложении 13.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3. Учреждение использует унифицированные формы первичных документов 
перечисленные в приложении 1 к приказу № 52н. При необходимости формы регистров, 
которые не унифицированы, разрабатываются самостоятельно.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подпункт «г» пункта 
9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

4. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких 
документов на русский язык осуществляется сотрудником учреждения, который владеет 
иностранным языком. В случае невозможности перевода документа переводы 
составляются на отдельном документе, заверяются подписью сотрудника, составившего 
перевод, и прикладываются к первичным документам.
В случае невозможности перевода документа привлекается профессиональный 
переводчик. Перевод денежных (финансовых) документов заверяется нотариусом.
Если документы на иностранном языке составлены по типовой форме (идентичны по 
количеству граф, их названию, расшифровке работ и т. д. и отличаются только суммой), 
то в отношении их постоянных показателей достаточно однократного перевода на русский 
язык. Впоследствии переводить нужно только изменяющиеся показатели данного 
первичного документа.
Основание: пункт 31 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

5. Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке:
-  в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) 
учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного 
документа;
-  журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно в 
последний рабочий день месяца;
-  инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к 
учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции 
консервации и т. д.) и при выбытии. При отсутствии указанных событий -  ежегодно, на 
последний рабочий день года, со сведениями о начисленной амортизации;
-  инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при принятии 
объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации 
реконструкции, консервации и т. д.) и при выбытии;
-  опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список основных 
средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года;
-  книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета депонированной 
зарплаты и стипендий заполняются ежемесячно, в последний день месяца;
-  журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
-другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости если иное 
не установлено законодательством РФ.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (ф 
U504071) ведется раздельно по кодам финансового обеспечения деятельности и 
раздельно по счетам:
-  КБК 1.302.11.000 «Расчеты по заработной плате» и КБК 1.302.13.000 «Расчеты по 
начислениям на выплаты по оплате труда»;
-  КБК 1.302.12.000 «Расчеты по прочим выплатам»;
-  КБК 1.302.96.000 «Расчеты по иным расходам».
Основание: пункт 257 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

7. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению 11. Журналы 
операции подписываются главным бухгалтером , составившим журнал операций.

8. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются в 
форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 
подписью^При отсутствии возможности составить документ, регистр в электронном виде 
он может быть составлен на бумажном носителе и заверен собственноручной подписью '



Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и регистров 
бухучета, утверждается отдельным распоряжением.
Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 11 Инструкции к 
Единому плану счетов N5 157н, пункт 32 СГС «Концептуальные основы бухучета и 
отчетности», Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 30 03 2015 № 
52н, статья 2 Закона от 06.04.2011 № 63-ФЭ.

10. Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, 
хранятся в электронном виде на съемных носителях информации в соответствии с 
порядком учета и хранения съемных носителей информации. При этом ведется журнал 
учета и движения электронных носителей. Журнал должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью учреждения. Ведение и хранение журнала возлагается 
приказом руководителя на ответственного сотрудника учреждения.
Основание, пункт 33 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», пункт 14 
Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

11. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности:
-  бланки трудовых книжек и вкладышей к ним;
Учет бланков ведется по стоимости их приобретения.
Основание: пуню- 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

12. Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение и выдачу бланков 
строгой отчетности, приведен в приложении 5.

13. Особенности применения первичных документов:

13.1. При приобретении и реализации нефинансовых активов составляется Акт о приеме- 
передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).

13.2. При ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявлена при 
монтаже, составляется акт о выявленных дефектах оборудования по форме № ОС-16

13.3. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются 
случаи отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного 
Правилами трудового распорядка. (Приложение 7)
Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) дополнен условными 
обозначениями.

Наименование показателя Код
Работа в выходные и не рабочие 
праздничные дни

РП

Ежегодный трудовой оплачиваемый отпуск О
Отпуск без сохранения заработной платы О
Временная нетрудостпособность 
.нетрудоспособность по беременности и 
родам

Б

Выходные и нерабочие праздничные дни В
Неявки с разрешения администрации А
Работа в ночное время выполнение 
государственных обязанностей

Г

Выходные по учебе ВУ
Учебный дополнительный отпуск ОУ
Отпуск по уходу за ребенком ОР
Часы сверхурочной работы с
Прогулы п
Неявки по невыясненным причинам(до 
выяснения обстоятельств)

нн

Фактически отработанные часы ф
Служебные командировки к



Расширено применение буквенного кода «Г» -  Выполнение государственных 
обязанностей -  для случаев выполнения сотрудниками общественных обязанностей 
(например, для регистрации дней медицинского освидетельствования перед сдачей 
крови, дней сдачи крови, дней, когда сотрудник отсутствовал по вызову в военкомат на 
военные сборы, по вызову в суд и другие госорганы в качестве свидетеля и пр.).

13.4. Оплата труда выборному должностному лицу местного самоуправления, 
замещающему муниципальную должность осуществляется в соответствии с Положением 
«О денежном содержании выборного должностного лица местного самоуправления, 
замещающего муниципальную должность на постоянной основе в муниципальном 
образовании «Андреево-Мелентьевское сельское поселение» и состоит из должностного 
оклада и ежемесячного денежного поощрения в соответствии с замещаемой им 
муниципальной должностью, а также из дополнительных выплат (денежное содержание). 
К дополнительным выплатам относятся:

• ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну;

• премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
• единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска;
• материальная помощь.
Оплата труда муниципальных служащих осуществляется в соответствии с 

Положением «О денежном содержании муниципальных служащих муниципального 
образования «Андреево-Мелентьевское сельское поселение» и состоит из должностного 
оклада и дополнительных выплат (денежное содержание). К дополнительным выплатам 
относятся:

• ежемесячная квалификационная надбавка к должностному окладу;
• ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
• ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы (сложность, напряженность, специальный режим 
работы и иные особые условия);

• ежемесячное денежное поощрение;
• ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну;
• премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
• единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска;
• материальная помощь.
Оплата труда работников, осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления Андреево-Мелентьевского сельского 
поселения и обслуживающего персонала органов местного самоуправления 
осуществляется в соответствии с Положением «Об оплате труда» и включает в себя:

1. Система оплаты труда технического персонала:

• должностные оклады руководителей, специалистов и служащих;

• выплаты компенсационного характера;

• выплаты стимулирующего характера.

2. Система оплаты труда обслуживающего персонала:

• ставки заработной платы;

• выплаты компенсационного характера;

• выплаты стимулирующего характера.

Изменение оплаты труда муниципальных служащих (работников) не должна 
уменьшать размер денежного содержания по сравнению с существующей на момент



изменения системой оплаты труда.
В целях повышения уровня оплаты труда осуществлять ее индексацию в 

соответствии с решением Собрания депутатов Андреево-Мелентьевского сельского 
поселения.

Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 
ухудшены по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 
локальными нормативными актами, коллективным договором.

Выплачивать заработную плату в денежной форме (рублях).
Заработную плату выплачивать не реже чем два раза в месяц 08 числа и 22 числа 

(аванс) каждого месяца по заявлению работника перечислять на его лицевой счет в банке 
(банковскую карточку) за счет работодателя.

Выплата заработной платы в Администрации Андреево-Мелентьевского сельского 
поселения производится 2 раза в месяц:за первую половину месяца 22 числа текущего 
месяца, за вторую половину месяца 8 числа месяца следующего за отчетным.

Месячная заработная плата работника администрации сельского поселения, 
полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 
трудовые обязанности, не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 
установленным федеральным законом.
13.4.1. Расчетный листок по заработной плате формируется в электронном в виде в 
отношении каждого работника. Распечатывается и выдается в день выплаты заработной 
платы под роспись. Форма расчетного листка (Приложение 8).
13.4.2.Сверхурочная работа:

Привлечение работодателем работника (муниципального служащего) к 
сверхурочной работе допускается с его письменного согласия.

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном 
размере, за последующие часы -  в двойном размере денежного содержания 
муниципальным служащим и заработной платы работникам, замещающим должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы.

По желанию муниципального служащего (работника) сверхурочная работа вместо 
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 
времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

. ,Ла^ 0Та в вых°Дные и нерабочие праздничные дни оплачивается в соответствии 
со ст. 153 Трудового кодекса Российской Федерации в двойном размере в соответствии с 
оплатой труда, установленной трудовым договором.

Муниципальным служащим работа в выходные и нерабочие праздничные дни 
оплачивается в двойном размере месячного денежного содержания муниципального 
служащего. Муниципальным служащим, замещающим высшие должности муниципальной 
службы работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в двойном 
размере месячного денежного содержания. Работникам, осуществляющим техническое 
обеспечение деятельности и обслуживающего персонала Администрации сельского 
поселения работа^ в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в двойном 
размере месячной оплаты труда, включая должностной оклад (ставку заработной платы) 
и выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится на 
основании распорядительного документа (распоряжения) Главы Андреево- 
Мелентьевского сельского поселения.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть ̂  предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере а день 
отдыха оплате не подлежит. ’
13.4.3.. Ежегодные оплачиваемые отпуска

• .Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 календарных дней.

• Продолжительность ежегодного основного отпуска муниципального служащего -
30 календарных дней.
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 

выслугу лет муниципального служащего устанавливается в соответствии с Законом о 
муниципальной службе в Ростовской области.
13.4.4.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым главой с учетом мнения выборного 
органа первичнои профсоюзной организации, не позднее чем за две недели до 
наступления календарного года.



План счетов

1. Бюджетный учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (приложение 6), 
разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н 
Инструкцией № 162н.
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «б» пункта 9 СГС «Учетная 
политика, оценочные значения и ошибки».
Кроме забалансовых счетов, утвержденных в Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 
учреждение применяет дополнительные забалансовые счета, утвержденные в Рабочем 
плане счетов (приложении 6).
Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

V. Учет отдельных видов имущества и обязательств

1. Бюджетный учет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками 
бухгалтерии в соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле 
(приложение 15).
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

2. Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других нормативно
правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения справедливой стоимости 
выбирает комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов».
Основание: пункт 54 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

3. В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета, не 
установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике то ’ 
величина оценочного показателя определяется профессиональным суждением главного 
бухгалтера.
Основание: пункт 6 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

2. Основные средства

2.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты 
имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 
месяцев, а также штампы, печати и инвентарь. Перечень объектов, которые относятся к 
группе «Инвентарь производственный и хозяйственный», приведен в приложении 7.

2.2. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств 
объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые 
сроки полезного и ожидаемого использования:
• объекты библиотечного фонда;

мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи шкафы 
полки; ’ ^  ’

компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы 
компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические системы 
микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры внешние 
накопители на жестких дисках;

Не считается существенной стоимость до 20 ООО руб. за один имущественный объект. 
Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов определяет 
комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов.
Основание: пункт 10 СГС «Основные средства».

2.3. Уникальный инвентарный номер состоит из десяти знаков и присваивается в порядке-
1-и разряд -  амортизационная группа, к которой отнесен объект при принятии к учету (при 
отнесении инвентарного объекта к 10-й амортизационной группе в данном разряде 
проставляется «0»);
2-4-й разряды -  код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бюджетного 
учета (приложение 1 к приказу Минфина от 06.12.2010 № 162н);



5—б-й разряды -  код группы и вида синтетического счета Плана счетов бюджетного учета 
(приложение 1 к приказу Минфина от 06.12.2010 № 162н);
7-10-й разряды -  порядковый номер нефинансового актива.
Основание: пункт 9 СГС «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому плану 
счетов № 157н. у

2.4. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается путем нанесения номера на 
инвентарный объект краской или водостойким маркером.
В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно сочлененных 
предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же 
способом, что и на сложном объекте.

2.5. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, в том 
числе при капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения в стоимость 
объекта. Одновременно с его стоимости списывается в текущие расходы стоимость 
заменяемых (выбываемых) составных частей. Данное правило применяется к следующим 
группам основных средств: ну ц
• машины и оборудование;
• транспортные средства;
• инвентарь производственный и хозяйственный;
• многолетние насаждения;

Основание: пункт 27 СГС «Основные средства».
2.6. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного средства 
если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена в документах 
поставщика, стоимость таких частей определяется пропорционально следующему 
показателю (в порядке убывания важности):
• площади;
• объему;
• весу;

иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию
активов.

2.7. Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на предмет 
наличия дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, а также при 
проведении ремонтов формируют объем произведенных капитальных вложений с 
дальнейшим признанием в стоимости объекта основных средств. Одновременно учтенная 
ранее в стоимости объекта основных средств сумма затрат на проведение предыдущего 
ремонта подлежит списанию в расходы текущего периода. Данное правило применяется к 
следующим группам основных средств:
• машины и оборудование;
• транспортные средства;

Основание: пункт 28 СГС «Основные средства».

2.8. Начисление амортизации осуществляется следующим образом-
-  методом уменьшаемого остатка с применением коэффициента 2 -  на основные
средства группы «Транспортные средства», а также на компьютерное оборудование и 
сотовые телефоны; и
-линейным методом -  на остальные объекты основных средств.
Основание: пункты 36, 37 СГС «Основные средства».

2.9. В случаях когда установлены одинаковые сроки полезного использования и метол 
расчета амортизации всех структурных частей единого объекта основных средств 
учреждение объединяет такие части для определения суммы амортизации.
Основание: пункт 40 СГС «Основные средства».

2.10. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату 
переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости
рб- Г  ТЗКИМ ° бразом' чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его

^ ^ Г ИГ ИМ0С™- Г  ЭТ° М балансовая стоимость и накопленная амортизация 
у еличиваются (умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их



суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки. 
Основание: пункт 41 СГС «Основные средства».

™ ™ СР° К полезного использования объектов основных средств устанавливает комиссия 
по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 СГС «Основные средства». 
Состав комиссии по поступлению и выбытию активов установлен в приложении 1 
настоящей Учетной политики.

2.12. Основные средства стоимостью до 10 ООО руб. включительно, находящиеся в 
эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости

счТтова№е157нНет 39 СГС <<ОСНОВНЫ0 сРеДства». пункт 373 Инструкции к Единому плану

2.13. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнализация (ОПС) как 
тдельные инвентарные объекты не учитываются. Отдельные элементы ЛВС и ОПС

которые соответствуют критериям основных средств, установленным СГС «Основные 
Г , АГ а>>' учитываются как отдельные основные средства. Элементы ЛВС или ОПС для 

™Рнта Уст?новлен одинаковый срок полезного использования, учитываются как единый 
— ки В П0РЯДКе’ уСтановленн™  в "Ун^  2.2 раздела V настоящей Учетной

2.14. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в
первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в 
договоре поставки. 3

2.15. Передача в пользование объектов, которые содержатся за счет учреждения 
отражается как внутреннее перемещение. Учет таких объектов ведется на
объект аре^ды>Г 3абалансовом счете 43П «Имущество, переданное в пользование, -  не

3. Материальные запасы

3 . 1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты 
указанные в пунктах 98-99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н а т аш Т  
производственный и хозяйственный инвентарь, перечень которого приведен в 
приложении 7. к м

ОсноС" 1 а; ИпеиГ ^ 1 ЛЬНЫХ ЗЭПаСОсВ ПР0ИЗВОДИТСЯ по сРеДней Фактической стоимости, иснование. пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3.3. Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) разрабатываются
учпРжлРммаР0ВаНН0И организацией и утверждаются распоряжением руководителя учреждения.
Ежегодно приказом руководителя утверждаются период применения зимней надбавки к 
нормам расхода ГСМ и ее величина. зимней надоавки к

не вьщГн™ у6Т«гтянпРраСХ0ДЬ1 П°  фак™ческомУ Расх°ДУ на основании путевых листов, но не выше норм, установленных распоряжением руководителя учреждения.

^ ■ д а ч а  в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей
ВеГпмпгтк^Ь'Х препаратов’ запасных частей и хозяйственных материалов оформляется 
Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф 0504210) Эта 
ведомость является основанием для списания материальных мпасов

хозяйств е н но го и н в ^ т^ НрНяЬ(фИ 05041^3)' ”  СПИСЫВаЮ™  по А- У  0 списании мягкого и 

L t? ^  “ ак,тся по а ^ у  о списании

^ яУГ , : 1 3абаЛаНС0В0М СЧ0Т6 09 <<3апасные части к транспортным средствам
_ пДа взамен изношенных» ведется в условной оценке 1 руб. за 1 шт Учету подлежат

автомобилЧяахС!нРти'ЭУГИ6 К0МПЛ6КТуЮЩИе' кот°РЬ|е могУт быть использованы на других автомобилях (нетипизированные запчасти и комплектующие), такие как:
• автомобильные шины;



• колесные диски;
• аккумуляторы;
• наборы автоинструмента;
Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально 

ответственных лиц.
Поступление на счет 09 отражается:
-  при установке (передаче материально ответственному лицу) соответствующих 
запчастей после списания со счета КБК 1.105.36.000 «Прочие материальные запасы -  
иное движимое имущество учреждения»;
-  при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных (муниципальных) 
учреждений с документальной передачей остатков забалансового счета 09.
При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) учреждений 
запасных частей, учитываемых передающей стороной на счете 09, но не подлежащих 
учету на указанном счете в соответствии с настоящей учетной политикой, оприходование 
запчастей на счет 09 не производится.
Внутреннее перемещение по счету отражается:
-  при передаче на другой автомобиль;
-  при передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем 
Выбытие со счета 09 отражается:
-  при списании автомобиля по установленным основаниям;
-  при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации.
Основание: пункты 349-350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3.7. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта, 
разборки, утилизации (ликвидации) основных средств или иного имущества определяется 
исходя из:
-  их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанной 
методом рыночных цен;
-  сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение их в 
состояние, пригодное для использования.
Основание, пункты 52-60 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

4. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов

4.1. Данные о рыночной цене безвозмездно полученных нефинансовых активов должны 
быть подтверждены документально:
-справками (другими подтверждающими документами) Росстата;
-  прайс-листами заводов-изготовителей;
-  справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
-  информацией, размещенной в СМИ, и т. д.
В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется 
экспертным путем.

5. Расчеты по доходам

5.1. Учреждение осуществляет бюджетные полномочия администратора доходов
ОЮДЖ0ТЭ.

Порядок осуществления полномочий администратора доходов бюджета определяется в 
соответствии с законодательством России и нормативными документами ведомства. 
Перечень администрируемых доходов утверждается главным администратором доходов 
бюджета (вышестоящим ведомством).

6. Расчеты с подотчетными лицами

6.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя или 
служебной записки, согласованной с руководителем. Выдача денежных средств под отчет 
производится путем:
-  выдачи из кассы. При этом выплаты подотчетных сумм сотрудникам производятся в 
течение трех рабочих дней, включая день получения денег в банке;
-  перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица.
Способ выдачи денежных средств должен указывается в служебной записке или приказе 
руководителя. г



6.2 Учреждение выдает денежные средства под отчет штатным сотрудникам а также
Расч^ы°пТоОвыляН0 °0СТ0ЯТ В Штате’ на основании отдельного приказа руководителя 
сот р^т ко^  °УММаМ ПР° Х0ДЯТ в п°РяДке- установленном для штатных

т м я н п ! ^ ЛЬН?Я СУММЭ выдачи Денежных средств под отчет (за исключением расходов на 
командировки) устанавливается в размере 20 ООО (двадцать тысяч) руб
На основании распоряжения руководителя в исключительных случаях сумма может быть 

лицами^^соответствии СреДСТВами - ж д у  юридическими
Основание, пункт 6 указания Банка России от 07.10.2013 № 3073-У

6 А  Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на соок котопый 
сотрудник указал в заявлении на выдачу денежных средств под отчет но не более пяти

рабочих дней. " °  ^  СР° КЗ С°ТРУДНИК ~  в течениГтрех

1 4т 1 п !°ЗМеЩ0НИ6 расходов (вь'Дача перерасхода), связанное с приобретением 
п Г = НЫХ 3апаС0в’ почтовых отправлений подотчетному лицу осуществляется 
перечислением на зарплатную карту материально ответственного лица на основании 
служебной записки или заявления с резолюцией руководителя.

Р оссХ а сход ы  н а Г и х в п Т Г , ! 8 уЧреВДения в служебные командировки на территории 
02.10.2002 № 729 ЮТ°Я В соответствии с постановлением Правительства от

Возмещение расходов на служебные командировки, превышающих размер 

Гредс™ЛпоН* а ^ РаВИТеЛЬСТВОМ РФ' произво Д -ся  при наличии^кономии бюджетных
офоДр м ^ н н * о  п р и казо7 аСХОДаМ С ра3решения ^ -в о д и те л я  учреждения,
Основание, пункты 2, 3 постановления Правительства от 02 10 2002 № 729

"  —  командировочных р .с о д о .

»„хгнгхл; г г ° =
снование, пункт 26 постановления Правительства от 13.10.2008 № 749.

™  ™
-  В течение 10 календарных дней с момента получения- 

в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей

материальной Z S S Z T  С°ТРУДНИКаМ' С котарыми з а о ч е н  договор о полной 

отчетнТоСОмесяцаТЧеТЬ' бр° ШЮруЮТСЯ в хронологическом порядке в последний день

7. Расчеты с дебиторами

i s
ITS—

LIzFF"тавщиков (подрядчиков), Бухгалтерской справки (ф. 0504833).

8. Расчеты по обязательствам

? -  «Государственная " °  ™a™ aM В бЮДЖет» "М еняю тся :



2 -  «Транспортный налог» ;
3 -  «Пени, штрафы, санкции по налоговым платежам»;
4 -  «Административные штрафы, штрафы ГИБДД»;

ра2з^зе Г зи ч Р г™ Й/ п Г  РЗСЧеТ° В " °  П° С° бИЯМ И ИНЫМ со^ альнь,м выплатам ведется в разрезе физических лиц -  получателей социальных выплат.

!п 1 1 НЭГ ТИЧеСКИЙ УЧ0Т расчетов по оплате тРУДа ведется в разрезе сотрудников и 
дру X физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры.

9. Дебиторская и кредиторская задолженность

9.1. Дебиторская задолженность списывается с учета после того как комиссия по 
поступлению и выбытию а^ивов признает ее сомнительной или безнадежной^Vвзысканию
сомж^гельной6̂ 6 р я ° М П0Л0Жением 0 признании дебиторской задолженности сомнительной и безнадежной к взысканию.

Доходы»6' ПУНЮ" 339 Инструкции к ЕДиному плану счетов № 157н, пункт 11 СГС

9.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на
финансовый результат на основании распоряжением руководителя учреждения Решение
о списании принимается на основании данных проведенной инвентариза^и J служебной
Rn rrn KFi ГЛавног°  бУхгалтеРЗ О выявлении кредиторской задолженности не
л я Х гт Г о аппН° И Кредиторами’ СР°К исковой давности по которой истек. Срок исковой 
давности определяется в соответствии с законодательством РФ.
мяД- Временно писанная с балансового учета кредиторская задолженность отражается 
Г п ~ аНС° В0М СЧ6Те 20 «3ад°лженность, не востребованная кредиторами» 

задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам
учреждения ^ ЗЭДОЛЖенности на основании решения инвентаризационной комиссии

-  по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете-

взыскания задолженности

Д “ Г в ^  обязательства в связи со

(кредитор™3"  3аДОЛЖенность списывается с баланса отдельно по кавдому обязательству 

Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

10. Финансовый результат

m i  учреждение все расходы производит в соответствии с утвержденной на отчетный 
год бюджетной сметой и в пределах установленных норм: ржденнои отчетный

расходу;3 Междугородние "^ го в о р ы , услуги по доступу в Интернет -  по фактическому 

^ у к о в о д Г е Г я ™ УенЛиУяГаМИ “ Я3"  "  " °  ™ МИТУ' ™ - н о м у  распоряжением

пер2иодов»Тотр̂ жа^тет°расходыИто^еРИОДОВ “  ^  КБК 1401 50 000 <‘ Р™ '  
страхованию имущества, гражданской ответственности-

:  пв“ *  —  
Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего 

о™” 0™ Г0ДЗ РЗВН0МеРН0 П°  1Л2 33 МеСЯЦ В периода, к которому они

пПр~ РЭМ страхования' а также Договорам неисключительного права пользования 
период, к которому относятся расходы, равен сроку действия договора По лоугим

уста на вли вяртго*' 9 °ТН0СЯТСЯ к бУДУ^им периодам, длительность периода 
устанавливается руководителем учреждения в приказе
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.



10.3. В учреждении создаются:
10.3.1 Резерв на предстоящую оплату отпусков рассчитывается по каждому учреждению 
по работникам в целом на следующий финансовый год. Порядок расчета резерва 
приведен в приложении 15.
,!1 3± СПИСаНИв рез1рва предстоящих отпусков осуществляется в целом по каждому 
учреждению в конце финансового года Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к
Единому плану счетов № 157н. к

11. Санкционирование расходов

Принятие бюджетных (денежных) обязательств к учету осуществлять в пределах 
лимитов бюджетных обязательств в порядке, приведенном в приложении 9.

12. События после отчетной даты

Признание в учете и раскрытие в бюджетной отчетности событий после отчетной даты 
осуществляется в порядке, приведенном в приложении 16.

VI. Инвентаризация имущества и обязательств

1 ! 1тНЛ НТаРИЗаЧ!Г  имущества 11 обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых
ппп!пп .т ТЭКЖе финан“ вь|х Результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов) 
проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия. Порядок и график 
проведения инвентаризации приведены в приложении 10.
В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов 
хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специально 
созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным приказом 
руководителя.

п° “ Ие: статья 11 3акона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, раздел VIII СГС «Концептуальные 
основы бухучета и отчетности».

2. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы приведен в приложении 4.

3, Руководителями обособленных структурных подразделений создаются
n nn n a ln if3аЦИ0ННЫ6 комиссии из числа сотрудников подразделения приказом поI юдрзздэлэнию.

VII. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля

к п м и г ^ п о Г  финансовый — роль в учреладении осуществляет комиссия. Помимо 
комиссии постоянный текущии контроль в ходе своей деятельности осуществляют в 
рамках своих полномочий:
-  руководитель учреждения, его заместители;
-  главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;
-  начальник планово-экономического отдела, сотрудники отдела;
-  иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями.

2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних 
проверок финансово-хозяйственной деятельности приведены в приложении 14 
Основание, пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

VIII. Бюджетная отчетность

1. Бюджетная отчетность составляется на основании аналитического и синтетического
Ф0РМЭМ’ В 0бЪ6Ме И В СР° КИ' У д е л е н н ы е  вышестоящейоргГизацией и 

бюджетным законодательством (приказ Минфина от 28.12.2010 № 191н) Бюджетная 
отчетность представляется главному распорядителю бюджетных средств в 
установленные им сроки.

юриш^че^ого'лииаС\/гтяня^НЬ1Х подразделенИЙ' наделенных частичными полномочиями 
отчетное™ устанавливаются следующие сроки представления бюджетной



-  квартальные -  до 05-го числа месяца, следующего за отчетным периодом- 
годовой до 31 января года, следующего за отчетным годом.

Обособленные структурные подразделения представляют отчетность главному 
бухгалтеру учреждения. ’

пппРлрЛп о ^ ОСТаВЛ0НИЯ °™еТа °  движении Денежных средств величина денежных средств 
Г яЛ: еТСЯ Прямь,м мет°Д °м и Рассчитывается как разница между всеми денежными 

притоками учреждения от всех видов деятельности и их оттоками.

Основание: пункт 19 СГС «Отчет о движении денежных средств».

1 ^ джвТНаЯ от^етность формируется и хранится в виде электронного документа в 
та^Го^бухгалтераСТеМ0 <<БюДЖеТ>>' БУмажная ко™я комплекта отчетности хранится у 

Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона от 06.12.2011 №402-ФЗ.

IX. Порядок передачи документов бухгалтерского учета 
ПРИ смене руководителя и главного бухгалтера

пммГГ СМ6Ня РуК0В°ДИТе-  или главного бухгалтера учреждения (далее -  увольняемые 
инпми Г п п  3аНЫ В РаМКаХ ПереДаЧИ дел замес™телю, новому должностному лицу 
передать Х м е н т ы  Д0ЛЖН0СТН™У ЛИ«У Учреждения (далее -  уполномоченное лицо) 
бухгалтерии бухгалтерского учета, а также печати и штампы, хранящиеся в

L nZ e“ a4a бухгалтеРских Документов и печатей проводится на основании приказа 
руководителя учреждения или Комитета образования, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя (далее -  учредитель).

к™ПГ и ДаЧае °КУМеНТ° В бухучета’ печатей и штампов осуществляется при участии комиссии, создаваемой в учреждении.

бихИД п Г п Р0ДаЧа бухгалтеР“ их документов оформляется актом приема-передачи 
количество и тип К',МеНТ° В ^ ПрИлагается перечень передаваемых документов, их

Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные недостатки и 
нарушения в организации работы бухгалтерии недостатки и

^ен™ Гком ПиессиДиаЧИ П0Д™СЫВается Уполномоченным лицом, принимающим дела, и

^н е о б хо д и м о сти  члены комиссии включают в акт свои рекомендации и предложения 
которые возникли при приеме-передаче дел. ’

1 п “ ИЮ',УКаГ ННУЮ 5 ПуН1СТе 3 настояЩего Порядка, включаются сотрудники 
д оку^нтов  11 УЧРеДИТе™ В соответствии с приказом на передачу бухгалтерских

5. Передаются следующие документы:
• учетная политика со всеми приложениями;

квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые декларации- 

обоснования к л ™ " ” ' В ™  ЧИСЛв бЮджетная ™ ета Учреждения, план-график закупок,

U A O M o S n S ^ C ^ V n S S * ^  "  ана™™ческого учета: книги, оборотные
• налоговые регистры;

о задолженности учреждения, в том числе по уплате налогов;
• о состоянии лицевых счетов учреждения;
• по учету зарплаты и по персонифицированному учету

денежные доТ у^” ^ " " ’ Р8СХОДНЬ,е И ПрИХ°ДНЫе “ ые ордера'

подписыо1глав^ого^бухгалтера-С° СТавленнЬ|й на основании ревизии кассы и скрепленный 

об условиях хранения и учета наличных денежных средств;



учредительные документен свидетеляхЮдрядчиками "  поставщиками; 
номеров, внесение записей в единый реестр кода и Г п ™ 0^  " *  ^  пР ^ вое^

О Недвижимом имуществе TDaHrnnrvn-iuiv 
праве собственности, выписки из ЕГРП паспорта тоангппп учреждения; свидетельства о 

об основных средствах н р м я тр п Г Г п Р тРанспортных средств и т. п.; 
ценностях; ’ риальных активах и товарно-материальных

обязательств°'у^^|оденияХсГ*^рил<»кен^ю^^^1в ^ 1̂ИИ ИМущества и Финансовых 
кассы учреждения; нтаРизационных описей, акта проверки

задолж енност^пГреченГнТ ре^л^ Дебиторской и кредиторской
исчерпывающей характеристикой по каждой сумме- ДебитоРскои задолженности с 

акты ревизий и проверок;

правоохранительн^еНоергань?;ЧаХ И ХИЩениях’ пеРеДанных и не переданных в
• бланки строгой отчетности;

учреждения. буХГаЛТерская д°^ е н та ц и я , свидетельствующая о деятельности

РУк^°Д^т ель^Н̂ и ^^о л н о м о че ^н о ^али1̂ и з п а 1гаЧИ1/1 В03ражений л0 пунктам акта присутствии комиссии. излагают их в письменной форме в

аКТЭ' п°Дписывают его с отметкой 
по объему замечания допускается Ф “ в а ть н Г с 'а Г м Г е ™ 8" " ™  ™ CT6' Нб6° ЛЬШИе

учрАе ^ ПеР;иеиМа‘ ПеРеДаЧИ в последний рабочий день увольняемого лица в

учред^тетэ^руководителю^чре^ экземплярах: 1-й экземпляр -
экземпляр -  увольняемому лицу, 3-й экземпляр-'vnnnt,1™  ГЛавнь1и бУхгалтер), 2-й 
принимало дела. ' У олномоченному лицу, которое

Главный бухгалтер
/ О.  С.  Семко


