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Муниципальное казенное учреждение

\*

Номер докуменга .Щата составления

1 09.01.2020г.

Приказ
об утверждении Учетной полптикп для целей бюджетного учета

В соответсТвии с Ф_едеральным законом от 06.12.2011 }lb 402_ФЗ, Приказом Минфина России
от 0l. |2.2010 J,(b l57H, Приказом Минфина Poccl*r от 06.12.2010 Jll} 162н, Приказой Минфина
РоссиИ от28,|2.2010 ЛЬ 191н, федеральными стаIцаргапли бухгаlrгерского )лета дIя организаций
государственного сектора:

1. Утверлигь новую редакцшо Учетной полкгики дlя целlей бюджетного )лrета.

2. Установить, что данная редакция Учетной полIrгики примеЕяется с 1 января 2020 г,во все
послед/ющие отчетные периоды с внесением в нее необходимых изменений и дополнений.

З. КонтроЛь за соблюДениеМ учетноЙ политики возJIожить на Главного бухгагпера Трушкову
Ир"*гу Васильевну.

Директор Швецова о.Н.

IL
)

(e/vEe
l] 48Гяti,

FdlOхьl,
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Приложение к Приказу

Директор Швецова О.Н.
от 09.01.2020г. М 1

учетная политика

Новокузнецкий мунпципальный район>>>>
для целей бюдлсетного учета

l. Организационные положенпя

1.1. Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями след/ющих
документов:

 Бюджетный кодекс РФ (далее  БК РФ);
 Федеральный закон от 06.12.2011 }lb 402ФЗ "О бухга.тlтерском 5лет€" (да.пее  Закон М
а02ФЗ);

 Федеральный закон от 12.01.1996 Ns 7Фз "О некоммерческих организациях'' (да.rrее 
Закон Лb 7ФЗ);

 Федерапьlшй стаlrдарт бухгалтерского )лета дIя организацlй государственного секгора
"концегrцzальные основы бухгшlтерского учета й отчетности организаций
государственного сектора", угвержденньй Приказом Мшrфина России от 31.12.20lб Ns
256н (далее  сгс "Концегrцrшrьные основы'');
 Федеральный стаrшарт бухгалтерского учета дIя организаций государственного сектора
"основные средства", угвержденный Приказом Минфина России от 31.12.20lб ЛЬ 257н
(далее  СГС "Основные средства'');
 Федеральный стаrrдарт бухгалтерского )лета дIя организаций государственного сектора
"Аренда", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 Ns 258н (далее  сгс
"Аренда");
 Федеральный стандарт бухгалтерского учета дIя организаций государственного сектора
"ОбеСценение активов", утвержденный Приказом Минфина России а 3|.12.2016 NЬ 259н
(далее  СГС "Обесценение активов");
 Федеральный стаrщаDт бухгалтерского учета дIя организаlцй госуларственного сектора
"Представление бухгаrrгерской (финансовой) от.lgгностиtt, угвержденный Приказом
Минфина РоссиИ от 31.12.2016 J.lb 260Н (далее  сгС "Представление отчетности");
 Федеральный стаrцарт бухгаlrгерского учета дIя организаций госуларственного сектора
"отчет о двюкении денежньtх средств", утвержденный Приказом Минфrтrа России от
З0,12.2017 NЬ 278н (да.пее  СГС "Отчет о дви)кении денежных средств'');
 Федеральный стандарт бухгалтерского учета дIя организаций государственного сектора
"Учетная политик4 оценочные значения и ошибки", угвержденный Приказом Минфшrа
России от 30.12.2017 Ns2'74н (далее  СГС "Учетная политика'');
 Федера.гlьный стаrцарт бухгалтерского учета дIя организаций государственного сектора
"События после отчетной даты", угвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017
]ф 275н (да.пее  СГС "Собьrгия после отчетной даты");
 Федерапьный сталrдарт бухгалтерского учета дIя организаций государственного сектора
",Щоходы", утвержденный Приказом Мшфина России от 27,02,2018 NЬ 32н (далее  СГС
"Щоходы");

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета дIя орг:лнизаций государственного сектора

"Влияние изменений курсов иностранньtх валют", )дверщденный Приказом Минфина
России от 30.05,2018 NЬ l22H (далее  СГС "Влi.lяние изменений курсов иностранных

валют");

F
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учетная политика для целей бюдкетною учета

 Единый шIан счетоВ бухгалтерского учета для органоВ государствеЕной ыIасти(государственньtх органов), органов местного са},IоуправJIениJI, органов управлениJIгосударстВенными внебюджетными фондами, государственньгх академий наук,
государстВенныХ (муниципа.llьных) учреждений, угверщденный Приказом Минфина
России от 01.12.2010 J\b 157н (да.лее  Единый шlан счетоф;
 Инструкция по применению Единого IIJIана счетов бухга.гlтерского учета для органов
государственной власти (государственньгх органов), органов местного самоуправления,
органоВ управлениJI государственными внебюджетными фоtцами, государственных
академий наук, государственцых (муниципальньгх) учреждений, угверлqденнЕй Приказом
Минфина России от 01.12,2010 Ns 157н (далее  Инструкция ЛЬ 157н);
 Гlпан счетоВ бюджетного Jлета, угвержденный Приказом Минфина России от 06.12.2010
J$ l62H (далее  Г[гlан счетов бюджgгного учета);
 Инструкция по применению ГIпана счетов бюджегного }цета, угвержденная fIриказом
Минфина России от 06.12.2010 J\b 162н (далее  Инструкция Лb 162н);
 ПрикаЗ Минфина России от 30.03.2015 }lb 52н "об )rгверждении форм первичньIх
учетныХ докуме}IтоВ И регистроВ бухгагггерского учетq применяемых органами
государственной власти (государственными органапtи), органап,rи местного
самоуправлениJI, органами управпения государственными внебюджетными фондами,государственными (муниципальными) учреждениями, и МетодическЕх указаний по их
примененИю" (да.ilее  ПрикаЗ Минфина России Лb 52н);
 Методические укiван'.я по применению форм первичньIх )летных докумеЕгов и
формированшо регистров бухгалтерского учета органами государственной власти
(государственными органами), органами местного Сtl]\,rОУПРаВленшI, орг:lпа]\dи управлениJIгосударственными внебюдкетными фоrцами, государственными (муниципальными)
учреждениями (Приложение Ns 5 к Приказу Мшlфина России от З0.03.2015 М 52н) (далее
 Методические )цсазания Nb 52н);
 Удазацце Банка России от 11.0З.2014 м 3210У "О порядке ведения кассовых операчий
юридическими лицами и упрощенном порядке ведеЕия кассовьж операций
индивI,Iд/аЛьнымИ предприниМателямИ и субъектаМи мЕlпогО предпринИмательства'' (далее
 У_швание JФ З210У);
 Указание Банка России от 07.10.201з }lb зO7зу "об ос)дцествлении наJIиtIньrх расчетов''
(далее  Указание Jф З073У);
 Методические указания по инвеIIтаризации иilýдцества и финансовьrх обязательств,
угвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 N9 49 (далее  Методические
укzвания Ns 49):

 Меюдические рeкQДдещвцIrи ''Нормы расхода ToIUIиBa и см€}зочньIх материаJIов на
автомобильном тр€lнспорте", введенные в действие Распоряжением Млпrгранса России от
l4.03.2008 Ns АМ23]р (далее  Меюдические рeкQцдешftщии J,1b дм_23_р);
 Правила учета и хранения драгоценньгх метЕUUIов, д)агоценньж камней и цро.ryкции из
них, а также ведения соответствующей отчетности, утверщденные Постановлением
ПравительСтва РФ от 28.09.2000 J\ъ 7З 1 (далее  Поавшlа Jлета и хранения драгоценньж
метzUIлов, драгоценных камней и про.ryкции из ни& а также ведения соответствующей
отчетности);

 Инструкция о порядке состаыIения и представления годовой, квартаJIьной и месячной
отчетности об исполнении бюдкетов бюджетной системы Российской Федерации,
уtвержденная Приказом Минфина России от 28.12.2010 ЛЪ l91H (дапее  Инструкция М
|9lH);

 Приказ Минфина Россlда от 09.12.2016 м 2Зlн "об угверждении Инструкчии о порядке
учета и хранения драгоценных метruulов, д)агоценньrх камней, проryкции из них и
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Учетная политика дш цслей бюдltепrою учета

 ПорIдок формировапия и применения кодQв бюдхетной кпассификации Российской
Федерации, утверждешrый Пршсазом Минфина России от 08.06.2018 Nъ 132н (да.пее 
Порядок Nэ 132н);

 Порядок применениJI к.пассификаIши операцId сектора государственного управления,
угвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 Jlli 209н (далее  Порядок
применеЕия КОСГУ, Порядок Jtlэ 209н);
 Учетная политика Комlrгет по социальной политике Новокузнеlшого муниципаJIьного

района.

(Основанuе: ч. 2 Qm, 8 3асона Ns 402Ф3)

1.2. Ведение )лета BoýIoжeHo на главного бухгагrгера.

(OcHoBaHue: ч, 3 сm. 7 3акона Nb 402ФЗ)

1.3. Порядоi передачи докуменюв и дел при смене руководIа:,геля, главного бухгаптера
приведен в Пршlожении Jllb к Учgгной пол}rгике.

(Основанuе: п. 14 ИнсmрукцuuМ 157н)

1.4. Форма ведения учета  автоматизированная с применением компьютерной программы
1ý.

(OcHoBaHue: п. п,6, l9 ИнсmрукцuuМ 157н, ц9СГС "Учеmнаяполumuка'')

1.5. ЩлЯ отраlкения объектов )чета и измеЕяющID( lD( фактов хозяйственной жизни
используются формы первичньгх учетньD( дочrментов:

 угверпqденные Приказом Минфшrа России ЛЬ 52н;

 угвержденные правовыми актап,Iи упоJIномоченньrх органов исполнительной впасти (при lTx
отсутствии в Приказе Минфина России Лb 52н);

(Основанuе: ч. 2. 4 сm. 9 3акона м 402Фз, п" 25 СГС "Концепmуаlьньrе основы", п. 9 СГС
"Учеmнм полumuка")

1.6. Первичные )летЕые докумеЕгы составjulются на бумажном носителе.

(основанuе: ч. 5 9m. 9 Закона NЬ 402ФЗ, п. 32 СГС "Концепmушtьные основы)

1.7. Перевод на русский язык первичньгх (сводньгх) 1"lетньгх докумеIIтов, составJIенньгх на
ИНЫХ ЯЗыках, осущестыIяется специаJIизированными организациями при закJIючении с ними
договоров на предоставлоние услуг по переводу.

(Основанuе: п. 31 СГС "Концепmуальные основы")

1.8. ПеРевод первичного (сводного) )летного документа оформляется на отдельном листе,
СОДеРЖаЩем поочередно строку оригинаJIа и строку перевода. Правшlьность перевода

удостоверяется подписью переводчика.

(OcHoBaHue: п. 31 СГС "Концепffrуапьные основы")

1.9. Правша и графш( документооборот4 а также технология обрабожи учетной
информации приведены в Приложении М кУчетной полIлтике.

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

1.10. Первичrrые (сводные) 1^rегные документы хра}штся на бумажном носителе в течение

сроков, ycTaHoBJIeHHbDt IIравилами органшзации государственного архивного дела, Ео не менее

пяти лет после окоЕIIания отчетного года, в котором (за который) они составJIены.

(Основанuе: п. п. 32. 33 СГС "Концепrпуальньlе основы", п. 14 ИнсmрукцuuМ 157н)
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Учетная политика дtя целой бюдкетною учета

1.11..Щанные прошедших внутренний коIrгроль первиIIньrх (сводньтх) учетньгх докуме}rгов

регистрируются, систематизируются и накilIливаются в регистрах, составJIенньIх по

унифицированным формам, угверждеrrным Приказом Минфина России Ns 52н.

(OcHoBaHue: ч. 5 сm. l0 ЗаконаМ 402ФЗ, п, п. 23 28 СГС "Концепmуальньtе основы", П. 1]

ИнсmрукцuuМ 157н)

1.12. Регистры бухгалтерского учета составляются на бумажном носителе иJIи в виде

электронных документов, подписанньж квапифшшрованной электроrтной подгп,rсью. В спучае

если федеральными закошаli,tи иJIи принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами

предусмотрено составление и хранение на бумажном носитеJIе региста бухгаlrгерского )лета,

составленного в виде электронного документа изготавливается копия такого регистра

бухгалтерского )лета на бумажном носителе.

(OcHoBaHue: ч. 6. 7 сm. ]0 Закона М 402ФЗ, п, 32 СГС "Концепmуальные основы", п. I]
ИнсmрукцuuМ l57H)

1.13. Регистры бухгалтерского }цета хранятся на бумажном носIтгеле в течение срокоВ.

установленньгх правиJIами орг€lнизации государственного архивного дела' Ео не менее ,r"r" леr\*

после окон.IаниJI отчетного года, в котором (за который) они составлены.

(Основанuе: п. п. 32. 33 СГС "Концепmуальньlе основы", п. п. 14. 19 ИнсmрукцuuМ I57H)

1.14. Формирование регистров бухга.птерского )цета на бумажном носигеле осуществляется

на каждiю отчетную дату.

(OcHoBaHue: п, 19 ИнсmрукtltлuМ l57H)

1.15. Внутренний контроль совершаемых факгов хозяйственноЙ жизни осуществляетСя

бухгагrгерией в соответствии с положением, приведенным в Припожении J',lЪ к УчетноЙ политике.

(Основанuе: ч. ] сm, 19 Закона Ns 402ФЗ, п. 23 СГС "Концепmуалльные основы", п, 9 СГС

"Учеmная полumuка")

1.16. Оргшrизация работы по принятию к учету и выбытrдо материаJIьных ценностей

ос)aществлЯется создаНной на постоянной основе комиссией по постуIIлению и выбытrдо активов,

действующей в соответствии с положением, приведенным в Припожении Ns к Учетной полIdтике.
\

(OcHoBaHue: п, 9 СГС "Учеmнаяполuпuка") ['

1.17..Щостоверность данньtх )цета и отчетности полгверждается гIутем инвеrrгаризаций

активов и обязательств, проводимьtх в соответствии с порядком, приведенным в Приложении JФ к

учетной политике.

(OcHoBaHue: ч. 3 'сm. 11 Закона М 402Ф3, п. 80 СГС "Концепtпуалъные основы", п. 9 СГС
"Учеmная полumuка")

1.18. Выдача денежньrх средств под отчет производится в соответствии с пОРяДКОМ,

приведенным в Приложении Ns к Учетной политике.

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

1.19. Бланки строгой отчетности принимаются, хранятся и выдаются в соответствии с

порядком, приведенным в Приложении Ns к Учетной полrтгике.

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

1.20. Признание событий после отчетной даты и отрФкение информачии о них в отчетности

ос)дцествJIЯется В соответствИи с требованиямИ СГС "СобЬrгия после отчетной даты".
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\, Учетная политика для целей бюдкетного учета

2. Основные средства

2.1. Срок полезного использования объекта основньгх средств опредеJIяется исходя из

ожидаемоГо срока поJцлениЯ экономичеСкшх выгод и (или) полезного потеIщиаJIа, закJIюченного в

активе, в порядке, установленном п. 35 СГС "Основные средства", п. 44 ИНСТРУКЧИИ Nb 157Н.

2.2. Дмортизация по всем основным средствам начисляется линейным методом.

(OcHoBaHue: п. п. 3б. 37 СГС "Основные среdЙвq")

L
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1.21. Формирование и использование резервов предстоящш( расходов осущестышется в

соответствии с порядком, приведеннытu в Приложении Ns к Учетной поJIитике.

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

1.22. Рабочий план сч9тов формируется в oQcTaBe номеров счетов учета дlя ведения

синтетшIеского и анаJIIггического учета.

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

1.2З. При отФкении в )лrете хозяйственrrых операший в 5  17 разрядах счетов

анаJIитшIеского )лета счета 0 101 00 000 приводятся коды согласно целевому нtrlначениЮ

вьцеленньгх средств.

(Основанuе: п.2 ИнсmрукцuuМ 162н)

1.24. При отракении в )лIете хозяйственных операчий в 5  |7 разрядах счетов

анаJIити.Iеского )лета счета 0 102 00 000 приводятся коды согласно целевому н&lначению

вьцеленных средств.

(OcHoBaHue: п.2 ИнсmрукцuuМ 162н) 
:

1.25. При отрФкении в )летФ хозяйственньгх операций в 5  |'| разрядах счетов

анапитического )лета счета 0 10З 00 000 приводятюя коды согласно целевому назначению

вьцеленньгх средств.

(OcHoBaHue: п. 2 Инсmрукцuu NЬ I 62н)

1.26. При отрФкении в )лIете хозяйственньгх операчий в 5  |7 ршрядах счетоВ

анаJIитшIеского )лета счЕга 0 104 00 000 приводrгся кодд согласно целевому назначению

вьцеJIенньrх средств.

(OcHoBaHue: п. 2 Инсmрукцuu NЬ 1 б2н)

127.Прп отрФкении в )пIете хозяйственньгх опершлй в 5  |7 разрядах счетов

анаJllrгиqеского )лета счета 0 t05 00 000 приводятся коды согласно целевому назяачениЮ

вьцеленньгх средств.

(OcHoBaHue: п,2 ИнсmруоluuМ l62H)

1.28. При отрФкении в }пIете хозяйственньгх операций в 5  17 ре}рядах сЧетоВ

анаJIшгшIеского )лета счета 0 201 З5 000 приводятся коды согласно целевому назначению

вьцеленньгх средств.

(Основанuе: п.2 ИнсmрукцuuМ 162н)

1.29. При оrрй"*" в )лrете хозяйственньrх операций в 5  14 разрядФ( счетов

аIIаJIитического )лета счета 0 401 60 000 приводятся коды согласно целевому назначению

обязательств.

(OcHoBaHue: п.2 ИнсmрукцuuМ l62H)

L
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2.З. ОбЪекш основньrх средств стоимостью менее 10 000 руб. ка)цдый, имеющие сходное
назначение и одинаковый срок полезного использования и находящиеся в одном помещении,
объединяются в один инве}Iтарный объект.

(Основанuе: п. 10 СГС "Основные среёсmва")

2.4. СТРУКryРная часть объекга основньrх средств, которая имеет срок полезного
ИСПОЛЬЗОВаНИЯ, Существенно отличающиЙся от сроков полозного использования друг}тх частеЙ
ЭТОГО Же Объекта, и стоимость, составJIяюrrцдо значительЕую величину от ею общеЙ стоимости,

учитывается как сапdостоятtльный инвеIIтарный объект.

.ЩЛЯ целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются существенно
ОТЛШIаЮщимися, если они относятся к разным ап,rортизационным группап,r, определенным в
Постановлении Правlтгельства РФ от 01.01.2002 }l! 1.

,ЩПЯ ЦеЛей настоящего пункта стоимость структурной части объекта ocHoBHbIx средств
СЧИТаеТСЯ ЗНачкгельноЙ, если она составjIяет не менее 10Оlо его общеЙ стоимости.

(OcHoBaHue: п. l0 СГС "Основные среdсmва") 
:2.5. Отдельными инвеIrгарными объектами я&пяются:

 локаJIьная выtIислительная сеть;
 приrrгеры;

 сканеры;

 приборы (аппараryра) пожарной сигнализации;
 приборы (аппаратура) охраrтной сигнаJIизации;
 комIшекс оборулования июкенерньrх систем здания;

ОСНОВаНuе: п. 10 СГС "Основные среOсmва", п. 9 СГС "Учеmная полumuка", п. п. 6. 45
ИнсmрукцuuМ l57H)

2.6. КаЖДОму инвентарному объекry ocHoBHbIx средств приаваивается инве[Iтарный номер,
состоящий из б знаков:

(Основанuе: п. 9 СГС "OcHoBHble среёсmва", п. 46 Инсmрукцuu М l57H)

2.7. Инвеrrгарный номер ншtосится: \_
 на объекты недви:кимого иil,fуIцества 

 
белой краской. мlейкая лента;

 на объекты двIDкимого имущества  белой краской. клейкая леlrта;

(OcHoBaHue: п. 46 Инсmрукцuu М l 57н)

2.8. Основные Средства, выявJIенные при инвекгаризации, принимаются к учету по
СПРаВедIивоЙ стоимости, определенноЙ итlвентаризационноЙ комиссиеЙ с применением наиболее
подходящеrо в каждом сJryчае метода.

(Основанuе: п. п. 52. 54 СГС "Концепmуальные основы", п. 3] ИнсmрукцuuNЬ l57H)

2.9. Объекты учgга аренды, возникающие в рап{ках договоров безвозмездного пользования

иJIи в paJvIкax договоров ареIцы, пред/сматривающих предоставление ип,fJдцества в возмездное

пользование по цене значигеJIьно нюке рыно.пrой стоиплости, отрФкаются в )лете по lD(

справедIивой стоимости, определяемой на дату кпассификации объектов rIета ареIцы методом

рыночньгх цен  как если бы право пользования имуществом было предоставJIено на коммерческих
(рыночньгх) условиJгх.

(Основанuе: п. 26 СГС "Дренdа")
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2.10.БалансоваЯ сюимостЬ объекта ocнoBнbtx средстввI,Iдов "Здания'', ''Соор5дtения'',
"машины и оборудованиеll, "транспортные средства", увеличивается на стоимость затрат по

зап{ене его отдельньrх составных частей при условии, что такие составные части в соответствии с
критериями признания объекта основньtх средств признaются активом и согласно порядку
эксплуатации объекта (его состазцьгх частей) требуется такая зап,lена, в том числе в ходе
капитального ремоЕта.

одновременно балансовая стоимость этого объекта )лdеньшается на стоимость выбывающих
(замеrшемьгх) частей.

(Основанuе: п. п, ]9. 27 СГС "Основные среdсmва'')

2.11. Стоимость основного средства изменяется в сrцлае проведения переоценки этого
основного средства и отрФкения ее результатов в )лете.

(Основанuе: п. ]2 СГС ''Основные среdсmва')

2.12. Переоценка основньD( средств проводIrтся по решению Правггельства РФ.

(OcHoBaHue: п. 28 Инсmрукtluu М t 57н)

2.13. При отрФкении результатоВ переоценки накоIIJIенная ап{ортизация, исчисленная на дату
переоценки, вычитается из балансовой стоимости объекта основньtх средств, после чего
остаточная стоимость пересчитывается до переоцененной стоимости актива.

(Основанuе: п. 4I СГС "Основные среdспва'')

2.14. Стоимость ликвIцируемьгх (разукомггrектоваrшьгх) частейо есJIи она не была вьцелена в
документах поставщика, прИ частичной ликвI,Iдации (разукомшrекгшцrи) объекта основного
средства опредеJIяетсЯ комиссиеЙ пО постуIIJIению и выбытшо tlктивов пропорционаJIьно
выбранному комиссией показатеJIю (гшощадь, объем и др.).

(OcHoBaHue: п. 9 СГС "Учеmная полumuка')

2.15. Продажа объектов ocHoBHbIx средстВ оформляется AlcToM о приемепередаче объекгов
нефинансовьrх активов (ф*Q5!4Ш1).

(OcHoBaHue: Меmоduческuе указанuя М 52н)

2.16. Безвозмездная передача объеrсгов основньtх средств оформляется Актом о приеме
передаче объектов нефинансовьIх активов (ф05041щ.

(Основанuе: Меmоduческuе уц4занuя М 52н)

2.|7.прп приобретении основньrх средств оформляется Акт о приемепередаче объектов
нефинансовьгх активов (lb"_0504ml).

(OcHoBaHue: Меmоduческuе указgцuя М 52н)

2.18. Частичная ликвидация объекта основньtх средств при его реконструкции (ремонге,
модернизаЦии) оформляется Актом приемасдачи отремонтированньrх, реконструированньtх и
модернизиРованньrХ объектоВ основных средстВ (ф. 0504103). В иньгх сJIучаях частиtIная
ликвIrдация объекта основньгх средств оформляется Алсгом.

(OcHoBaHue: Меmоduческuе указgцлшМ 52н, п. 9 СГС "Учеmнаяполumuка")
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3. Матерпальпые запасы
3,1, Единицей бухгалтерского )лета матери€lльньtх запасов явJUIется шт: м:.
(OcHoBaHue: п. ]0] ИнсrпруlцuчМ I57H)

3,2, оценка материальIlьгх запасов, приобретенЕьD( за IIJIату, осуществ]Iяется по фактическойстоимости приобретения с )летом расходов, связанных с их приобретением.

при одновременном приобретеrии нескольких видов материапьных запасов такие расходы
распредеJIяются пропорIryrонllльно доmворной цене гтриобретаемьгх материалов.

(Основанuе: п п, 6, !_0а 102 Инспруlаluч М 157н, п. 9 СГС ''Учеmнм полumuка')
3,З, Признание в )пIете материалов, поJýленньгх при ликвидации нефинансовых

материаJIьньгх активов (в юм числе веюши, полrученной от списаниJI мягкого инвеrrгаря),
отрФкается по справедIивой стоимости, оцределяемой методом рыночньrх цен.

(OcHoBaHue: п, п. 52. 54 сгС "Концепmуаltьньlе основы", п. ]06 ИнсmрукцuuМ I57H)
3,4, Выбытие материilIьных запасов признается по средней факмческой сюимости запасов. \
(Основанuе: п. 46 СГС "КонЦепmуальнЫе основы'', п. ]08 ИнсmрукцuuNЬ 157н)

3,5, Нормы расхода ГСМ утверждаются в вIце отдельного документа на основании
Методическrлr рекомеrrдацшi Лs АМ2З р.

(OcHoBaHue: п, 9 СГС ''Учеmнмполumuка')

З.6.При отсутствии распорлкениJI региональньгх (местньпс) органов шIасти период
применени,I зимней надбавки к нормам расхода Гсм устанавливается приказ. распоDяжениедиректором.

(Основанuе : Меmоduческuе рgкоцецdацuч 1Ф АМ2 3р)

3,7, Вьцача запасньгХ частей и хозяйстВенньD( материаJIов (элекгролампочец мыJIа, щеток ит,п,) на хозяйственные нудды офорпшяется Ведомостью вьцачи материаIьных ценностей на
нужды )дреждения (ф. 0504210), которая яыIяется основанием дJIя LD( списания.

(OcHoBaHue: п. 9 СГС ''Учеtпнм полumuка')

4. Себестоимость

4, 1, Себестоимость оказанньгх услуг опредеJIяется отдельно дш кФцдого вIца усJrуг и состо,nт
из црямых, rrакпадных и общехозяйственньгх расходов.

(Основанuе: п. п, ]34, ]35 ИнсmрукцuuМ t57H)

Оказанпе ус.пуг

4.2.В составе прямых расходов отражаются:

 расходы на ошIатУ трУда и начисления на выIшаты по ошIате трУда работников,
непосредственно Jластвующих в оказании услуг;
 расходы на приобретение материальньгх запасов, потребляемьгх в процессе оказания усJrуг;
 расходы на приобретение ocнoBнbrx средств стоимостью до 10 000 руб. вкIIюаIительно,
используемых непосредствеЕно для окil}аЕия усJгуг;
 аI\,IОРТИЗация основньrх сродств, непосредственЕо используемьtх ди оказания усJryг;
 Другие расходы, непосредственно связанные с оказанием усJIуг.

4.з. В составе накJIа,дньгх расходов при оказании услуг отрФкаются:
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расходы на
обеспецаваю;Т#J"'Ь:. НаЧИСЛеНИjI На ВЬПшаты по oIuIaTe труда работников,
 ап,rортизациJI осIIовЕьtх средств, обеспечивающих оказание усJIуг; расходЫ на содержапие имуществ* используемого при оказании усJrуг.Общехозяйствепные 

расходы
4.4.В ооставе общехозяйственньгх 

расходов выдеJUIкРаСЦРеДеЛЯеМыеЕасебестоимоar"r"rrra r*v^v..vD БЫЛýДЯЮТСЯ 
РаСХОДЫ, РаСЦРеделяемые и не

(OcHoBaHue; п. ]35 ИнспрукцuuNЬ I57H)
4.5. В составе общехозяйственньгх

РаСХОдов, распредеJUIел{ь[х на себестоимость, оlр:Dкаются: расходы на оплату коммунаJIьных 
усJIуг; расходы Еа оплату услуг связи;

 расходы на оIшату траЕспортныхуслуг;

,rЖ:i" 
На ПРИОбРеТе}lИе МаТеРИаЛЬНЬrх з€tпасов, израсходова}tньrх на общехозяйственные

 расходы Еа охраЕу;

4.6. В составе общехозяйственньгх
отр€Dкаются: расходов, не расцредеJIяемьrх на себестоимость,

расходы Еа оплату тРУда и начислеЕиrI на вып
ЦРИНИМающих участиlI в оказании усJгуг; 

UIаТЫ ПО ОIIJIаТе ТРУДа работнrлсов, не
 расходы на амортизацию осIIоврасходынасодержапи""r""#РЁiХ;Т}.]ilJJ.i}'JН:ЖЖТ#JУСJvг;
 прочие расходы на общехозяйствеrrrrые Еудды.
РаспредеЛешпе расхОдов па себестопмость (фппапсовый результат)

**"1j] 
ПРЯМЫе ЗаТРаТЫ ОТНОСЯТСЯ На себестоимость способом прямого расчета (фактических

(Основанuе: п. ]34 ИнсmрукцuuNЬ I57H)

4,8, Накпадные расходы распредеJIяются на себестоимость Еесколькш( BIц.B услуг поокоЕtIании месяца пропорцион{л.льно прямым затратам по оIшате труда.
(Основанuе: п. 134 ИнсmрукцuuNЬ I57H)

4.9. РаспредеJUIемые общехозяйственные расходы относятся Еа себестоимость

fiiil***'oщего 
ВиДаУсгУг по окоЕЧании месяца цропорцио}r€шь}rо црямым затратаJ\,l по оплате

(OcHoBaHue: п.,п. ]34. ]35 ИнсmрукцuutФ 157н)

4,10, Не расцредеJuIемые на себестоимость общехозяйственные расходы относятся наувеличение расходов текущего фшrапсового года.
(OcHoBaHue: п. ]35 ИнсmtrryкцuuNЬ I57H)

5. flепеrкные средства, денежные эквиваленты п денел(ные докумепты
5,1, УчеТ денежньtх средств осуществJIяется в соответствии с требоваr,,rями, установJIеннымиПорядком ведениrI кассовых операций.

(Основанuе: Указанuе NЬ 32I0Y)

L

L
\

qграница 9 из l



Учетная политика дlя целей бюдкетного учета

5.2. Кассовая книга (ф. 0504514) оформляется на бумажном носитеJIе с применением
компьютерной програ]\,rмы 1С.

(OcHoBaHue: пп. 4,7 п. 4 Указанtм М 3210У)

5.З. В составе денежньD( документов учитываются:

 почтовые конверты с маркап,Iи, отдельно приобретаемые почтовые марки;
_ тоIIJIивные каргы;

 проездные документы, приобретаемые дJIя проезда работников к месту командировки и

обратно;

 (докумеrrгы. )лlтшваемые в составе денежньrх док.чмеrтгов)

(OcHoBaHue: п. ]б9 ИнсmрукцuuМ l57H)

5.4..Щенежные докуменгы принимаются в кассу и учитываются по фактической стоимости с

учетом всех наJIогов, в том tмсле возмещаемь[х.

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

\
6. Расчеты с дебпторамп и кредиторами

6.1. Сумма ущерба от недостач (хищенlй) материаJIьньгх ценностей опредыlяется исходя из
текущеЙ оцено.пrоЙ стоимости, устанавJIиваемоЙ комиссиеЙ по посцдшению и выбьrгrшо активов.

(Основанuе: п. 86 Инсmрукцuu М 162н)

6.2. Принятие объектов нефшlансовьгх активов, посц/пивши}( в порядке возмещения в

НаЦФаJIЬнОЙ форме ущерба, причиненного виновным JIицом, отрФкается с применением счета 0

40I l0 |72.

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmнаяполumuка")

6.3. Аналlтгический учет расчетов с подотчетными JIицаJчIи ведется в Журнале операчий

расчетов с подотчетными лица}dи (ф. 0504071).

(Основанuе: п. 2 18 Инсmрукцuu М 1 57н)

6.4. Анапи:гический учет расчетов с поставщиками за поставJIенные материаJIьные ценности
оказанные услуги, выполненные работы ведется в Журнале операIпrй расчетов с поставщикапrи Ь.
подрядчиками (Ф_Q5040Л).

(OcHoBaHue: п. 257 ИнсmрукцuuМ 157н)

6.5. Аналlа:гический учет расчетов по пенсиlIм, пособиям и иным соци{лJIьным выIшатап,l

ведется в Карто.псе )цета средств и расчетов (ф. 0504051).

(OcHoBaHue: п. 2 57 Инсmрукцuu М 1 57н)

6.6. Аналlтгический )щет расчетов по lшатежаtrл в бюджеты ведется в Карточке )цета средств
и расчетов (ф050405!.

(OcHoBaHue: п. 264 Инсmрукцuu М 1 57н)

6.7. Аналlтгический учет расчетов по oIuIaTe труда ведется в разрезе категорий персонала.

(Основанuе: п. 257 Инсmрукцuu NЬ 157н)

6.8. Аналlтгический гIет расчетов по выIшате пенсий, пособий, иньгх социаJIьньrх выIшат

ведется в раi}резе каждого поJцлатеJIя

(OcHoBaHue: п. 257 ИнсmрукцuuМ 157н)
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6.9. В Табеле )л{ета использования рабочего времени (ф. 0504421) отражаrотся фактические
затраты рабочего времени.

(Основанuе: Меmоdчческuе щазан,iп М 52н)

6.10. По не исполненной в срок и не соответствующей крrтгериям признания актива

дебrтгорской задолженности созда9тся резерв.

Величина резерва опредепяется инвентаризационной комиссией отдельно по кФкдОму

сомнительному долry в зависимости от фиrrансовою состояния (шIатежеспособности) дОлжника и

оценки вероятности погашения долга полностью IiJIи частично.

(Основанuе: п. 1I СГС ",ЩохоDы", п, 9 СГС "Учеmная полumuка")

б.1 1. Резерв по сомЕительной задолженности формируется (корректируется) олин ра:} в год 

на конец отчетного года.

6.12. Сумма резерва (корректировки резерва) по сомнительноЙ задо.rrженности относIrгся на

счgг 0 40l 20 000.

6.13. Дя анаJIитического )лета созданного резерва по сомнительной задолженности к 2Зму

разряry номера счета )лета соответствующих расчетов через точку добавляется код "Резерв по

сомнIrгельной задоrоrсенности".

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

7. Финансовый результат

7.1. Как расходы будущих периодов )лIитываются расходы на:

 страхование Iдлущества гражданской ответственности;

 выIшату отпускньrх;

 приобретение неискJIючитеJIьного права пользования нематериаJIьными активаI\4и в течение

нескольккх отчетньIх периодов;

 неравномерно производимый ремонт основньtх средств;

 (иные расходы. начисленrше в отчетном периоде. но Qтносящиеся к буд.чшим)

(Основанuе: п. 302 ИнсmрукцuuNЬ I57H)

7.2. Расходы на страхование иil{уIцества (гражданской ответственности), произведенные в

отчетном периоде, относятся на финансовый результат текущего финансового года равномерно по

|l|2 за месяц в течение периодц к которому они отtlосятся, в течение которьtх будет

ос)лцествJIяться списание.

(OcHoBaHue: п. 302 ИнсmрукцuuМ 157н)

7.3. Расходы на выппату отпускных, произведенные в отчетном периоде, относятся на

финансовый результат текущего финансового годаежемесячпо в размере, соответствующем

отработанному перио.ry, дающему право на предоставJIешие отпуска.

(Основанuе : п.,302 Инсmрукцuu NЬ 1 57н)

7.4. Расходы на приобретение неискпючительньIх прав пользования нематериаJIьными

активами, произведенные в отчетном периоде, относятся на финшrсовый результат текущего

финансового года равномерно по 1/n за месяц в течение периодц к которому они относятся, где n 

колшIество месяцев, в течение которьгх булет осущестыIяться списание.

(Основанuе: п. п. бб. 3а2 ИнсmрукцuuМ 157н)

7.5. Расходы на неравномерно проI4зводимый ремонт основньtх средств, произведенные в

отчетном периоде, относятся на финансовый результат тек)лцего финансового года равнОмерно пО

сцаншlа 1l из 1
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l/n за месяц в течение периода, к которому они относятся, где n  колшIество месяцев, в течение

которьгх булет осуществIlятъся списание,

(OcHoBaHue: п. 302 Инсmрукцuu Nэ 1 57н)

7.6.РасходыпроизВеДенныеВотЧетномпериоДе'относятсянафинансовыйрезУльтат
текущего финансового годаравномерно по 1/12 за месяц в течение периода к которому они

относятся, в течение которьrх булет ос)лцествляться списание,

(Основанuе: п. 302 ИнсmрукцuuМ 157н)

7.7.В )rrreтe формируется резерв предстояшlш( расходов  резерв дIя ошIаты отпусков за

фактически отработанное время и компенсаlшй за неиспоjIьзованный отпусц вк]Iючая шIатежи на

обязательное социаJIьное страхование,

(OcHoBaHue: п, 302, 1 Инсmрукtluu NЬ 1 57н)

7.8.АналlатическийlпrетреЗерВоВпреДстоящихрасходоВВеДетсявКарточкеУчетасреДстВи

расчетов (ф. 0504051).

(Основанuе: п. 302.t ИнсmрукцuuМ 157н)

7.9.РаздельlшйlчетпоВиДап,tДохоДоВ(расходов)насЧетахфинансовогорезУлЬтата
текущего финапсового года, в том числе шlя целей наJIогового (упраагlенческого) учетq ведется в

порядке, ycTaHoBJleHHoM главным администратором средств бюддgга,

(Основанuе: п. 299 Инсmрукцuu М 1 57н)

8. Санкционирование расходов

8.1. Учет принимаемьгх обязательств осуществIIяется на основании:

 контракга на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;

 договора на поставку товаров' выполнение работ, оказание уФryг;

 бу<гштерской справки @_050483О.

(основанuе: п. з сm.219 БкрФ, п. 318 инспzryкцuuм 157н, п, 9 сгс "учеmнмполumuка")

8.2. Учет обязательств осуществJIяется на основании:
\t_

 распоряД{тельного докумеЕга об угвержлении штатного расписания с расчетом годового

фонла оIшаты труда;

 договора (кокгракга) на постаВку товаров, выполненИе работ, оказание усJtуг;

приотсУтстВииДогоВора.актаВыполненнЬtхработ(оказаrrньгхУстrУг),сЧета;
 исполнительного листа, судебного приказа;

 налоговой декJIарации, наJIогового расчета (расчета авансовых платехей), расчета по

страховым взносап{;

 решениЯ наJIогового оргш{а о взыскании наJIога, сбора пеней и штрафов, вст)дIившего в

cILlry решения наJIогового органа о привлечении к отвЕтственности или об отказе в

привJIечении к ответственности;

 согласованного руководитеJIем заявJIения о вьцаче под отчет денежньгх средств иJIи

авансового отчета.

(ocHoBaHue: п. з сm. 219 Бк рФ, п. 318 инсmрукцuuм 157н, п, 9 сгс "учеmнмполutпuка")

8.3. Учет денежвых обязательств осуществJIяется Еа основании:

 расчетнопrrатежной ведомости (ф, 05 0аа0 1 );

 расчетной ведомости (ф0ý!4402);
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 запискирасчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска,
увольнении и друг}тх апучаях (ф. 050аа25);
 бухгалтэрской справки (фШQ48Л);
 акта выполненньtх работ;
 акта об оказании усJrуг;
 акта приемапередачи;

 договора в сJIучае ос)дцествления авансовьгх ппатежей в соответствии с его усJIовиями;
 авансового отчета (ф.95а4Д5);
 справкирасчета;

 счета;

 счетафакгуры;

 товарной накпадной (ТОРГ12) (ф*O3ЗOШ);
 универсального передаючного докумеЕга;
 чека;

 квI[г{lнции;

 исполнительного листа, судебного приказа;
 налоговой декJIарации, нttлогового расчета (расчета авансовьtх платежей), расчета по
с,граховым взносап,l;
_ решения н:lлогового органа о взыскании наJIогъ сбора, пеней и пrграфов, всц/пившего в
силу решения наJIогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в
привJIечении к ответственности;
 согласованного руководи,гелем заявления о вьцаче под отчет денежЕьIх средств;
 коЕгракта В crrylqng осуществления авансовых Iшатежей в соответствии с егQ условиями.

(OcHoBaHue: п.4 сm. 2I9 БКРФ, п. 318 ИнсmрукцuuМ t57H)

8.4. АналlrГическиЙ 1пrет операцlй по счету 050400000 "Смgгные (плановые, прогнозtше)
назначения" ведется в Карю.псе учета.

(Основанuе: п. 150 ИнсmlryкцuuМ 162н)

9. Обесцепенпе актпвов

9.1. Наличие признаков возможного обесценения (снюltения убытка) проверяется при
инвентаризаIц{и соответствующих активов, проводимой при составJIении годовой отчетности.

РеШеrПrе О проведении такой проверки в иньtх Фryчаях принимает директором по
представJIению (соответствJrюшеgлицо илилиц)

(OcHoBaHue: П. 9 СГС !'Учепнаяполlmlлка", п. п. 5.6СГС "Обесцененuе акmuвов")

9.2. ИНфОРмациrI о признакrх возможного обесценения (снюкения убьrгка), выявленньrх в

РаМКах инвеIIтаризации, отрФкается в Инвеrrтаризационной описи (оrиwггельной ведомости) по
объектам нефинансовьrх активов (ф. 0504087)

(Основанuе: п. п. 6. 18 СГС "Обесцененuе аюпuвов")

9.З. Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку необходимости
ОПРеделения справедливой стоимости актива осуществJIяет комиссия по постушIению и выбытию
активов.

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

9.4. По lтгогам рассмотения результатов теста на обесценение оформляется акт в коюром

указывается предIагаемое решение (проводгь иJIи не проводить оценку справедливой стоимости
актива).
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в случае есJIи предIагается решение о проведении оценки, таюке указывается оптимаJIьный

м9тод определения справедIивой стоимости актива.

(Основанuе: п, 9 СГС "Учеmная полltmlлка,, п. п. l0. 1I СГС "Обесцененuе аКfПuВОВ|')

9.5. ПрИ выявлеЕиИ признакоВ возможноГо обесценения (снижения убьrгка) директор

прицимает решение о необходимости (об отсугствии необходимости) опредеJIения справедливой

стоимости такого актива.

9.6. ЭтО решение оформляеТся приказОм с укш}аНием метоД4 коюрыМ стоимость булет

определена.

(Основанuе: п. п. 10.22 СГС "Обесцененuе акmuвов")

9.7. ЕслИ по резульТатам опреДелениЯ справедлиВой стоимости актива выявлен убыток от

обесценения, то он подлежит признанию в )пrете.

(OcHoBaHue: п. 15 СГС "Обесцененuе акпuвов")

9.8. Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного\

использования актива признается в учете на основании Бухгагrгерской справки (ф. 05048з3) .  
^

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

9.9. ВосстановIIение убьrпса от обесценения отрФкается в rIете только в TQM сJцлае, если с

момеЕга последнего признания убытка от обесценения актива бьшr r,rзменен метод определения

справедIивой стошrлости актива.

(Основанuе: п. 24 СГС "Обесцененuе акmuвов")

9.10. Снижение убытка от обесценения актива и (ипи) изменение оставшегося срока

полезного использования актива признается В }лIете на основаItии Бухгаlrтерской справки (ф

05048зз) .

(Основшпе: п. 9 СГС "Учеmная полurпuка")

10. Забалансовый учет

10.1. Учет на забалансовьtх счетil( ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения

(деятельности). 
!

(OcHoBaHue: п. 9 СГС "Учеmнаяполumuка")

10.2. В анаJIитшIеском )лете по счgгу 01 "Иtцдцество, поJцленное в пользование"

ВЫДеЛЯЮТСЯ СЛе.ryЮЩИе ГРУППЫ ИIчЦЛЦеСТВа:

 имущество казны, поJtученное в пользование;

 имущестВо, поJцленНое на безвОзмездноЙ основе' как вкJIаД собственнИКа (1"тредителя);

 неискпюIМтельные права пользования на результаты интеJIJIекryальной деятельности;

 иное ипц/пtrоство.

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmнаяполumuка", п. 20 ИнсrпрукцuuМ 191н)

10.з. На забаrrансоВом счете 03 "Бланки строгой отчетности" )^Io, ведется по груIшаI\d:

 трудовые кнюкки;

 вкJIадыши в тудовые кнюкки;

 бланки JIистков нетрудоспособности;

 иные бланки строгой отчетности.

(Основанuе: п, 337 Инсmрукцuu М 157н)
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10.4. На забапансовом счете 04 "Сомнrтг9льн€ш задоJDкенноСТьll )лrет ведется по группап,t:

 ЗаДОJDКеННОСТЬ ПО ДОХОДаJчr;

 задоJDкенность по авансап,r;

 задоJDкенность подотчетньгх лиц;

 задоJDкенность по недостачаN,I.

(OcHoBaHue: п, 9 СГС "Учеmнаяполumuка|)

10.5. На забалансовом счgте 09 "ЗаласIше части к транспортным средствам, вьцанные взап{ен

изношенньгх" )^raa ведется по груIшам:

 двигатели, турбокомпрессоры;

 аккумуляторы;
 шины, диски;
 карбюраторы;
 коробки передач;

 фары;
 (вид или виды имушества)

(Основанuе: п. 349 Инсmрукtpлu М l 57н)

10.6. дналИгическиЙ )лет пО счетаМ по счетам 17 "Поступления денежньгх средств" и 18

"Выбьrгия денежньrх средств" ведется в Карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051).

(Основанuе: п. п. 36,6, 368 ИнсmрукцuuМ l57H)

10.7. На забалансовый счет 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" не

востребованная кредиюром задоJDкенность принимается по приказу, изданному на основапии

инвентаризаrцаонной описи расчетов с покупатеJlями, поставщикаIчtИ И ПРОчими дебlrгорами и

кредиюрап,rи (ф. 0504089).

списание задоJDкенности с забалансового )л{ета ос)лцествJIяется по итогам инвентаризации на

основании решения инвентаршзшtrиошrой комиссии.

(OcHoBaHue: п. 37] Инсmрукtltлu lФ 157н)

10.8. основные средства на забалансовом счете 21 "основные средства в экспrryатации"

)лIrгываются по балансовой стоимости объеrста.

(OcHoBaHue: п. 37 3 Инсmруклрлu lФ I 57н)

10.9. Ана.пrгический )Еет на счете 21 ведется по группаI\r:

(ocHoBaHue: п, п.6. 374 инсmрукцuчм 157н, п. 9 сгс "учеmнмполumuка")

10.10. Выбыгие инвекгарньtх объектов основньD( средств, в том числе объектов двюкимого

ипцлцества стоимостьЮ до 10 000 руб. вкJIючит€лЬно, )дитыВаемыХ на забалшrсовоМ )лете,

оформляется соответствующим актом о списании (фJb05041Ot, 0504105,0504143).

(OcHoBaHue: п. 51 ИнсmрукцuuМ 157н)
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Приложение J\Ъ

к Учетной полIлтике

для целей бюджетного учета

Порядок оргаЕизацпи и осуществления внутреннего контроля

1. Общпе положенпя

1 0. 1 1. Вrrуrренrrий коЕtроль направJIеЕ:

 На УСТанОвJIение соответствия проводимых финансовохозяйственньгх операций
требовашям нормативньrх правовьIх акюв и 1пrетной политики;

 повышение уровIrя ведения учетц состаыIения отчетности;

 искпючение ошибок И нарутцgций норм законодательства РФ в части ведения Jлета и
составления отчетности;

 повышение результативности использова}lия финансовьrх средств и ип,fущества.

1 0. 1 2. Щелями вIýлреннего контроJIя явJIяются:

 подгверждеЕие достоверности данных )л{ета и отчетности;

 обеспечение соблюдения законодательства РФ, нормативньгх правовых актов и иньtх
актов, реryлирующих финансовохозяйствеIilý/ю деятельность.

l 0. 1 3 . основными задача}dи вцlтреннего кокгроJIя явJIяются:

 оперативное выявление, устранение и пресечение нарушений норм законодательства РФ
и иньtх Еормативных правовьгх акюв, реryJпФующих ведение учgга составление отчетности;

 оперативное выявление и пресечение действtй должностных лиц, негативно влияющих
на эффекпавность использования финансовьтх средств и Iпfущества;

 повышение экономности и результативIlости испоJIьзоВания финансовьIх средств и
иIчцдцества гIугем приЕятия и реализации решенш1 по результатап{ вщлреннего фшrансового
кокгроJIя.

1 0. 1 4. Объекгами вЕугреннего контроJIя яыIяются:

 IuIановые (прогнозные) докумеlrгы;

 договорЫ (конграrсгЫ) на приобРетЕние товаров (рабоц усJrуг);

 распорядительные акты руководIIгеJIя (приказы, распоряжения);

 первичные учетные докумеЕты и регистры учета;

 хозяйственные операции, отрФкенные в rleTe;

 отчетность;

 иные объекты по распорлкению руководитеJIя.

2. Органпзацпя впутренпего контроля

10.15. Внутренний коЕтроль осуществJIяется непрерывно руководителями (заместлrгелями

РУКОВОДИтелеЙ) структурньгх под)азделештЙ, иными доJDкностными лицап{и, организующими,
ВЫпОлняющими, обеспетIиваIощими соблюдение вц/треннлD( процедур по ведению учет4
составJIению отчетности.

10.16. Внугренний контроль осуществляsтся в .п"Йr* видах:

,ч

сграница 1 из 1



СамосIоятельно разработанные фрмы регисrров 5пета

 предварптеJIьный контроль  KoMImeKc процещф и мероприятий, направленПЬГХ На

предотвращение возможньгr( ошибочньж и (кгlи) незаконньгх действий до сОвеРШеНИЯ

финансовохозяйственной операции (ряда финансовохозяйственных операций);

 текущий коптроль  комIшекс процедф и мероприятий, направленньtх на

предотвращение ошибочньtх и (игlи) незаконньгх дойствий в процессе совершения финансово

хозяЙственноЙ операции (ряда финансовохозяЙственньгх операциЙ);

 поепедующrrй контроль  KoMIUIeKc проце.цур и мероприятий, направленньtх на

выявление ошибочrrых и (или) незаконных действий и недостатков после совершения

финансовохозяйственной операции (ряда финансовохозяйственньгх операцИЙ) И

предотвращение, ликвидацию последствий TaKrar действий.

10.17. Предвари:гельный коrrгроль осуществJIяют доJDкностные лица (руководители

струкгурнЬгх подразделенlй, их заN{естители, иные сотудники) в соответствии с

доJDкностНыми (функrцлональными) обязанностями в процессе финансовохозяйственной

деятельности.

К мероприятиям предваритеJIьного коIrгроJIя относятся:

 проверка документов до совершения хозяйственньгх операцш? в соответствии с

правиJIа},rи и графиком документооборота;

 коЕгроль за принятием обязатеrrьств;

 проверка законности и экономической целесообразности проектов закJIючаемых

коrrграктов (договоров) ;

 проверка проектов распорядительньtх актов руководIrгеJIя (приказов, распоряжеНИй);

 проверка бюддетной, фr+rансовой, статистической, налоговой и другой отчетности до

угверждения ипи подписания.

10.18. Текучий контролЬ на постоянной основе ос)лцествJIяется специаJIистап,lи,

осуществляющими ведение учета и составление отчетности.

К мероприятиям текущего коЕтроJIя относятся:

 проверка расходньD( денежных документов (расчетногшатежных ведомостей, заявок на

кассовый расход, счетов и т.п.) до их оIIJIаты. Фактом прохождения кокгроJIя явJIяется

разрешение (саIкционироваrrие) принять докуI\{енты к оппате;

 проверка полноты оприходования поJIученньf,х нtlJIиtIньrх денежньtх средств;

 коЕгроль за взысканием дебrтгорской и Погаrrrением кредиторской задоJDкенности;

 сверка данных анаJIитического )цета с данными синтетического учета.

10.19. Последrющий коIrгроль осуществJIяется (подразделение пrrи должностное лицо

организации) :

К мероприrгиям посJIед/ющего коIrгроJIя относятся:

 проверка первиtIных документов после совершения финансовохозяйственных операIц,tй

на соблюдение правиJI и графика документооборота;

 проверка достовернОсти отраэкения финансовохозяйственнь[х операций в )лете и

отчетности;

 проверка результатов финансовохозяйственной деятеJIьности;

 проверка результатов инвентаризации имущества и обязатыlьств;
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самосrоятельно разработанные фрмы регистров учетs

 проверка Jластков бухгаггерского )лета на предмет собJподения работнш1nми
требований норм з:жонодательства РФ в области учета в отношении завершенньtх операций
финансовохозяйствеrшой деятелlьности ;

 документаJIьные проверки завершенных апераLий финансовохозяйственной
деятельности.

10.20. В рамкаХ вцлреннеГо коЕгроля проводятся IIJIановые и внеIшановые проверки.

Периодичность проведения проверок:.

 шIановые проверки  в соответствии с угвержденным Iшаном (графком) проведения
проверок В pal\,rкax вцлреннего контроJIя по форме, приведенной в прпlIоженr,Iи 1 к настоящему
Порядку;

 внепланоВые проверки  по распорякению руководитеJIя (если стало известно о
возможньtх нарушениях).

10.21. Результаты проведения предварительного и текущего KoHTpoJUI оформляются в виде
отчета о выявJIенньrх нарушениrгх по результатаI\d ВlТУГРеНней проверки. К нему прилагается
перечень мерогlриятий по устрilrению недостатков и наруIцений, если они были выявлены, а
также рекомендации по предотвращению возможньtх ошибок.

10.22, Результаты проведения послед/ющего коЕгроJuI оформляlотtя актом. В аrсте
проверки доJDкны быть отражеIш:

 предмет проверки;

 период проверки;

 дата угверждения акта;

 лицц проводившие проверку;

 меюды и приемы, примеЕяемые в цроцессе проведения проверки;

_ соответствие предмета проверки нормап,r законодательства РФ, действующим на дату
совершения факта хозяйственной жизlла;

 выводы, сделанные по результатап,l проведенЕя проверки;

 приЕ,Iтые меры и осуществJIенные мероприягия по усгр€шению недостатков и
нарушеrп,rй, BbUlBJIeHHbtx в ходе послед/юЩего коFIтроJIя, рекомеIЦаlц{и по предотвращению
возможньгх ошибок.

,щолжностные лица доrrустившие недостатки, иска)кения и нарушения, в письменной
форме представляют объяснения по вопросам, относящимся к результата^п проведения
коЕцроJIя.

по июга"тr,r rФоверок разрабатывается Iшан мероприятий по устранешию выявJIенных
недостатков и нар)дцений с указакием сроков исполнения и ответственньтх лиц. Гfirан
угверждает руководитель.

10.2з. Итоги вцlтреннего коЕгроJIя фиксируются в лсJФнаJIе )чета результатов
вц/трепнеГо коЕтроJIЯ, составJIенном по форме, приведенной в приложенIryl2 кнастоящему
Порядку.

КОРРеКтность занесенных в }IqурнаJI данньгх обеспечиваютдоJDкностные лица,
назначаемые руководителем.

10.24. ОГветСтвенность за оргaнизацию вцдреннего коЕгроJIя возJIагается на

руководитеJIя

L
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самоgrоятельно разработанные фрмы рсгисrров }цета

3. Оценка состоянпя спстемы впутреншего коштроля

10.25. Оценка эффекгивности системы вцлреннего коЕгроля ос)лцествJIяется на

проводимых руководIrтелеМ совещаниrfх, в коюрых rIаствуют руковомгели струкryрных

подразделениЙ (заlrлестrrели руководIrгелеЙ струкryрньж подреlделений), При необходимости

насоВещаниJIприглашаютсяДоJDкностныелица'непосреДстВенноосУЩестВJIяющие

внутренний кокгроль.

10.26. Мекватность, достаточность и эффективность системы вЕугреннего коЕгроля

оценивает руководитеJIь. он же осуществпяет набJIюдение за корректным проведением

связанньtх с конгролем процеryр,

|о.27 .В целях обеспечения эффективности системы в}цлреннего контроJIя структурные

подразделения'отВетстВенныезаВыполнениекоЕтрольнЬжпроцеДФ'состаВJUIют

ФкеквартаJIьную и годовую отчетность о результатах работы,

10.28. ,Щанrше о выявленНьD( в ходе вц/треннего контроjIя недостатках и (или)

нарушениях, сведения об источнrтспr рисков и предIагаемьк (реаJIIr.зованньж) мера( по их

устранению отражаются :

 в х(урнале учета результатов вIýдреннего контроля;

 отчетах о результатах вIIJлреннего коЕгроJIя,

10.29. огчgгы о результатa]( вцlтреннего фшrаrrсового коЕгроJIя подписываются

наЧаJIЬНикомстрУктУрногоподра:}Деления'отВетстВенногозаВыполнениеВIIУгреНних

проце.ryр, и до 15го числа месяца, следдощего за отчетным кварталом, представJIяются на

угверждение руководитеJIю.

10.30. К отчетности приJIагается пояснительная записка, в которой содержатся:

 описание нарушений, причин I.D( возникновениlц прш{ятьгх по lD( устанению мер, Если

на момент составления отчета не все нарушения бьши устранены, указываются принимаемые

меры по их устр€шению. Отражаются сроки и ответственные лица;

 сведения о привJIечении к ответствеНности лиц, виновньtх в нарушени,tх (если такие

меры бьшIи пршrrгы);

 сведенЕя о колиtIество доJDкностньгх лиц, которые ос)дIествIlяют вЕугренний коЕгроль;

 сведениЯ о ходе реаJIизации материаJIов, направJIенньтх в органы вцдреЕнего

государственного (тчrуrшшпального) финансового коЕгроJUI, правоохранительные органы, по

результатам вщдреннего контроJIя.
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Припожение ЛЬ

к Учетной политике

для целей бюджетного учета

положение о комиссип по поступленпю и выбытпю активов

1. Общпе положеппя

10,31, Состав комиссии по постуIшению и выбытrдо активов (далее  комиссия) утверждается
ежегодно отдельным распорядггельным акюм руководIiтеJIя.

l0,з2.Комиссlдо возглавляет председатель, который осуществJIяет общее руководство
деятеJIьностью комиссии, обеспечивает коJUIегиаJIьIIость в обсуддении спорньж воцросов,
распределяет обязанности и дает поручения тшенам комиссии.

10,3з, Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал.

10,з4, Срок рассМотеЕия комиссией представJIенных ей докумеIrгов не доJDкен превышать
14 календарньгх дней.

10.35. Заседание комиссии правомочно при налшши не менее 2/З еесостава.

10.з6. .Щля участия в заседани,tх комиссии могуг Приглаrппа5ся 9ксперты, обладающие
специ{lльными знаниями. оша вкJIючаются в сост:ш комиссии на добровольной основе.

10,з7. Экспертом не может бьrгь лицо, отвечающее за материаJIьные ценности, в отношении
которых rц)иЕимается р€шение о списании.

10,з8. Решение комиссии офорпшяется протоколом, который подписывают предоедатель и
члены комиссии, присугствовавшие на заседании.

2. Прппятше решенпй по поступлеппю актIIвов

10.39. В части поступления активов комиссия принимает решения по след/ющим вопросам:

 физическое приItятие активов в сJýлаях, прямо пре.ryсмотренньIх вIц/тренними акта},lи
организации;

 определеЕие катgгории нефинаlrсовьrх активов (основные оредства, нематери€лJIьные активы,
непроизвеДенные активы или матери€лJIьные запасы), к которой относится поступившее
ИIчtУIЦеСТВО;

 выбор метода определения справедливой стоrап,rости имущества в сJцлаях, установJIенньtх
нормативными актап{и и (иrпа) Учетной полlтгикой;

 опредеJIение справедIивой стоимости безвозмездно получепного и иного имJдцества в
сIцлаJtх, устаноыIенных нормативными актапdи и (или) Учетной полrтгикой;

 определение первоначаJIьной стоимости и метода ап,rортизации поступившлп< объектов
нефинансовьrх активов;

 определение срока полезного использования ипýдцества в цеJIях начисления по нему
ап,rортизации в случаJrх отс)дствиrI информации в законодательстве РФ и докупtентах
производrтеJIя;

 опредепение велшшн оценочных резервоВ в случаях, устаноыIенных нормативными актами
и (иrпа) Учетной поллrгикой;

ц
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Положешrе о комиссии по посгушtению и выбыппо акIивов

 изменение первоначаJIьно пришятьгх нормативньrх показателей функционирования объекта

основных средств, в том числе в результате проведенных достройки, дооборудования,

реконструюши или модернизации.

10.40. Решение о первоначальной стоимости объекгов нефинансовых активов при их

приобретении, соор)Dкении, изготовлении (создани}r) принимается комиссией на основании

контрактов, договоров, актов приемкисдаIш выполненньгх работ, накпаднъf,х и других

сопроводительньtх документов поставщика.

10.41. Первоначальной стоимостью нефинансовьгх активов, поступившшх по договораJ\,I

дарения, пожертвования, признается их справедIивая стоимость на дату принятия к бюдкЕгному

учоry.

Первоначальной стоимостью нефинансовьtх активов, опрIDtодованпых в виде изJIишков,

выявленных при инвеЕгаризаJши, прк}нается ID( справедливая стоимость на дату принятия к

бюлдетному учету.

Размер УЩерба от недостач, хипIениЙ, подлежащID( возмещению виновными лицами,

определяется как справедIивая стоимость Iд[ущества на день обнаружения ущерба, !

Справедlивая стоимоСТЬ ИIчIУIЦества опредеJIяется комиссией по поступлению и выбытшо

активов методом рыночных цен, а при невозможности использовать его  методом

аN{ортизированцой стоимости замещениJr.

Размер Ущерба в виде потерЬ от порчи материаJIьньгх ценностеЙ, другю( сумм причиненнопо

УЩерба имуществу опредеJIяется как стоимость восстановления (воспроизводства) испорченного

ИIчrУIЦеСТВа.

\0.42. В случае достройки, реконструкIии, модернизации объектов основных средств

производится увепичение ID( первоначаJIьной стоимости на сумму сформированньtх капитаJIьньIх

вложений в эти объекты.

Прием объекгов ocHoBHbIx средств из ремонта, реконструкции, модернизаIши комиссия

оформляеТ дктоМ приемасдачи отремоНтированньгх, реконструированньD( и модернизированньгх

объектов основньгх средств (ф. 0504103). Частичная ликвидация объекта основньrх средств при

выполнении работ по его реконструшцеr офорлсгrяется Актом приемасдачи отремонтированньгх,

реконстуированньtх и модернизированньгх объектов ocнoBнbtx средств (ф, 0504103), \

10.4з. ПооryшtеНие нефинансовьtх активов комиссЕя офортчrпяет следдощими первиtIными

учетными документами:

 дктом о приемепередаче объектов нефинансовьIх активов (ф. 050410l);

 Приходным ордером на приемку материаJIьньD( ценностей (нефинаrrсовьгх аlсгивов) (ф.

0504207);

 дктоМ приемки материалов (материальнь[х ценностей) (ф. 0504220).

10.44. В сrryчаях изменения первоначаJIьно принятьtх нормативньtх показателей

функционирования объекга ocHoBHbIx средств, в том tIисле в результат€ проведенной достройпси,

дооборудования, роконструкции апи модернизаIц{и, срок полезного использования по этому

объекry комиссиеЙ пересматривается.

10.45. ПрисвоеrпrыЙ объекry инвеIIтарный номер наЕосится материаJIьно ответственным

лицом в присутствии )шолномочонпого tIJIeHa комиссии в порядке, определенном Учетной

политикой.
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3. Пршпятпе решеппЙ по.выбытпю (сппсанпю) актпвов
10,46, В частИ выбытия (списаlпая) tжтивов и задоJDкедности комиссия принимает решени,Iпо сле.ryющим вопросап,r:

 о выбытИи (списаниИ) нефинанСовьIх €lктиВов (в тоМ числе объектоВ двIDкимоЮ ИItОЛДеСТВастоимостью до 10 000 руб. вклrошатапьно, JлIrгываемьtх на забаrrансовопл счете 21);
 О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВать отдельные узJIы, детапи, конструкции и материалы,

поJrученные в результате списания объектов нефинансовьгх активов;

 о частичной лrд<вlцащда (разукомпrrеlсгации) осIlовньгх средств и об определепии стоимостивыбывающей части актива при его частичной ликвидации;

 о пригодности даJБнейlrrего использования ипýдцествц возможности и эффективЕости еговосстаноыIения;

 о списании задоJDкенности ЕеIIJIатежеспособньrх деби,горов, а таюке списаЕии сзабалансового )чета задоJDкенности, цризнаrпrой безнадежной к взысканию.
|0.47. Решение о выбытии ип{ущества принимается, если оно:

 непригодно дIя дальпейшего использоваIIи,I по целевоh,{у на:}начению вследствие полнойиJIи частичной уграты потребrгельскюt свойств, в юм числе физического иJIи мораJIьного износа;
 ВЫбЫЛО ИЗ ВЛаДеНИЯ, ПОЛЬЗОВаНИЯ, РаСпор.DкепиrI вследствие гибеlrи иJIи уншпожения, в томчисле в результате хищения, недостачи, порчи, вьUIвленЕьrх при инвеIIтаризаIц{и, а таюке еслиневозможно выяснитъ его местон{лхощдение;

 передается государственномУ (мrrицшlальному) утФ(дению, оргаЕУ государственной
вJIасти, местIlогО сап,rоупраЫIения, государстВенномУ (муниципаЛЬНОIчIУ) предпритгию;

 В ДрУгID( сJýлtUtх, предусмотренньrх законодательством РФ.
10,48, Решеrше о списании имущества принимаетая комиссией после проведения след/ющж

мероприятий:

 осмотр Iпц/щества, подлежащего списш{ию (при наличии такой возможности), с )летомданных, содерхащшся в учетнотехншIеской и иной докумеЕгаJц,rи;

 установJIение причин списаЕи,I имущества: физический и (rши) моральный износ,
нарушение устlовий содержания и (илrи) эксшIуатации, авария, стпийное бедствие, дIительноенеиспользование ИI\,fУЩеСТВа' иные причиЕы;

 установJIение виновIlьIхлиц действия которьгх привели к необходимоQти списать
имJлцество до истечения срока его полезного использования;

 подготовка докумеIrгов, необходимьш дIя принятия решения о списании имущества.
10,49, В с,гryчае признания задоJDкенности ЕеIIJIатежеспособньrх дебиторов нереальной к

взысканиЮ комиссиЯ принимаеТ решение о списаниИ такоЙ задоJDкеннОсти на забалаrrсоВЫй 1пrет.
решеrrrе о списаЕии задоJDкенности с забал€шIсового счета 04 комиссия принимает при

признании задоJDкенности безнадежной к взысканию посJIе проверки доrуменюв, необходимьrх
дIя списания задоJDкенности ЕеIшатежеспособньгх дебигоров.

10,50, Выбытие (списание) нефинансовых активов оформляется след/ющими документап,rи:

 Акт о приемепередаче объектов нефинансовьrх активов (ф. 0504101);

 Акт О списании объекюв нефинансовьIх €ктивов,(кроме транспортньж средств) (ф.
0504104);
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 Акт о списании транспортного средства Ф0504105);
 Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 050аlаЗ);

 Акт о списании матери€шьньгх запасов (ф. 0504230).

10,5 1 . Оформлешшй комиссией акт о списании иI!ýдцества утверждается руководителем.
10,52. .Що уrверлqдения в установJIенном порядке акта о списании реализация мероприятий,

преryсмотенных этим акюм, не допускается.

РеализаrшЯ мероприятИй осущестВJIяетсЯ сап,lосюятельно либО с приыIечением третьих лиц
на основании закпюченного договора и подтверждается комиссией.

4. Прrrпятпе решешhй по вопросам обесцепеппя актпвов

10.5з. При выявлении признаков возможного обесценения (снюltения убьrгка)
соответств)rющие обстоятельства рассматриваются комиссией по поступлению и выбытrло
Е!ктивов.

10.54. Если по результата},r рассмотрения выявJIенные признаки обесценеrп.rя (спихения
убытка) признанЫ с)дцественНыми, комиСсия выносИт закJIючение о необходимости определrгь
спр€шедIиВую стоимость кащдого активц по которому выявлены признаки возможного
обесценения (снюIсения убьrгка), лпи об отсутствии такой необходимости.

10.55. Если выявленные признаки обесценения (снижения убыгка) явJIяются
несущественными, комиссия выносит зtlкпючение об отсутствии необходимости опредеJIять
справедливую стоимость.

10.56. В шгуrае необходимости определигь справедливую стоимость комиссиrI угвер}кдает
метод, который буд". при этом использоваться.

10.57. ЗакпюченИе о необхоДимостИ (отсутствии необходимости) определЕгь справедливую
сюимость и о примеЕяемом дIя этого методе оформляется в вI,Iде представJIения дJIя
руководитеJIя.

10.58. В предстаВление моц/т бьrгь вrgпочены рекомеIцаIрrи комиссии по даrrьнейшему
испоJIьзованию имущества.

10.59. Если выявЛены признаки снюкения убыжа от обесценеЕI!я) аср{ма убытка не
подJIежЕГ восстановЛению, комиссия выносит закJIючение о необходимости (отсугствии
необходимости) скорректIфовать оставшийся срок полезного испоJIьзования актива. Это
закпючение оформляется в виде предстацJIения дIя руководитеJIя.
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Пршtожение ЛЬ

к Учетной политике
для целей бюджетного rrетапорядок проведения пцвентарпзацпи актпвов и обязательств

1. Оргаппзацпя проведеЕпя пIIвептарпзацпп

l0,60, Щелями инвеIпаризаIц.и явJIяются вьUIвление фактического наJIичиll им)дцества)

Жff;:е 
С Дfi{НЫМИ )ЦеТа И ЦРОверка поJIноты и корректности отрФкени,I в Jлете

10,61, Количество инвентаризаций, дата ID( проведения, перечень активов и финапсовьгхобязательсТв, проверяемьн прИ кал<дой из ни(, устанавJIЕваются отдельным распорядительЕым:ЖТОМ РУКОВОДИТеJIЯ' КРОМе CJýЛaeB, ПРеДУСМОТРеННьtх в п. 81 СГС ''Конц".ф"оr" основы,,.
10,62, .Щля осуществления коЕтроля, обеспечивающего сохранность матери'льньD( ценностейи денежньж средств, помимо обязательных случаев цроведеншI инвентарк}ации в течениеотчетного периода может бьrгь инlадlлlровано цроведение внеIшановой инвешгар}вацIдп.
10,63, Распоряди,гельный акг о проведеЕии инвентаризации(цащаJеJцВ2а подлежитрегистрацИи в )IсурнаЛе учета коIIтроJIЯ за выполнением распорллсений о цроведенииинвентаризаrцли (далее  xcyplraJl (форма л! инв2з)).
В распорядительном акте о цроведеЕии инвеIIтаризации (форма ЛЬ ИНВ22) указываются:
_ ЕаименоВание имущества и обязательств, подIежаrцш( инвеIrтаризации;
 даты начапа и оконч{tниrl проведеЕиJI инвентаризации;

 причина проведения инвеIrтаризации.

10,64, Членами комиссии могуг быть должностные лица и специаJIисты, которые способныоценитЪ состояние имущества и обязателЬств. Кроме того, В инвеIIтаризациош{ую комиссию могугбьrгь вклпочены специалисты, осуществJIяющие внугренний коrrгроль.
10,б5, Председатель инвентаризационной комиссии перед началом инве}rгаризации готовитшrан работы, проводIrг инструкта)к с членап{и комиссии и оргапизует из)ление имиз€lконодательства РФ, нормативньгх цравовьrх актов по проведению инвентаризации, организациии ведению yreтa имущества и обязательств, знакомIлт tшенов комиссии с материаJIап{и

предьцущI.D( инвеIrгаризаций, ревизий и проверок.

,що начала проверки цредседатель инвеIIтаризационной комиссии обязан завизцровать
ПОСЛеДНИе ПРШ(ОДНЫе И РаСХОДНЫе ДОКУМеЕТЫ И СДеЛать в HlD( запись ".Що инвеrrтаризаrlпд ,,п lt_
(дата) u, После этого доJDкностные лшIа отрФк'ют в регистрах rIета указанные докумеIrгы,оцредеJuIют остатки инвентаризируемого ипФдцества и обязательств к начаJtу ипвентаризации.

10,66, МатериальЕо ответственные JIица в состав инвеIIтаризационной комиссии не входят.их присугствие при проверке фактического наличия и^,ýдцества являgiся обязательным.
с материально ответственньгх лиц члены инвентари:зациоrшой комиссии обязаны взять

расписки в том, что к начаJц/ инвенгаризации все расходные и прш(одные докумеIrты сданы дIяотФкения В )rчете иJIи передшIы комиссии и все ценности, посцдIившие на их ответственное
ХРаНеНИе' ОПРШ(ОДОВаНЫ, а ВЫбЫВШИе СПИСаНЫ В расход. Аналогичные расписки дают и лицц
имеющие подотчетные суммы на приобретение иJIи доверешrости на поJýление имущества.
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10,67, ФакТическое нал'.Iие имущества при инвеЕгаризаIши проверяют гýrгем подсчета,
взвешив{lния, обмера..I[дя этого руководrгель доJDкен предостав14гь членап{ комиссии
необходимый персонал и механизмы (весы, коIrгрольноизмершгельные приборы и т.п.).

10,68, РезультатЫ инвенгариЗации отрФкаются в иЕвентаризационных описях (актах).
инвеlrгаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность данньtх о факгических ocTaTn.:lx
им)лцества, правильность и своевременность оформления материалов. .щля кая<дого вида
иI\ýдцества оформляется своя форма иЕвентаризационноЙ описи.

10,69, ИнвеrrтарИзаIц{онные описИ составJIяются не менее чем в двух экземпJIярах отдельно
по каждому месту хранения ценностей и материально ответетвенным лицаJ\{. Указанные
документы подписывЕlют все тшены инвентаризациоrпrой комиссии и материально ответственные
лица, В конце on"",n материаJIьно ответственные лица делают запись об отсугствии каклпслибо
претензий к тшенап{ комиссии и приЕятии перечисленного в описи имущества на ответственное
хранение,,щанная запись также подтверждает проведение проверки имJлцества в присутствии
уI(aзанньЖ лиц, ОдиН экземIIJIяр передается дш от{Dкения зашасей в )лете, а второй остается уматериаJIьно ответственньгх лиц.

10,70, На ипrуlцество, которое поJrучено в пользование, находится на ответственном
хранении, арендов:lIIо) сос.пЕlвJIяются отдельные описи (шсгы).

2, Обязаппостп п права ппвептарпзацпоппой компсспи п пЕых лпц прп проведенпп
инвентаризаццп

1 0.7 1. Председателlь комиссии обязан:

 быть принциIIиаJIьЕым, соб.rподать профессиональЕую этику и конфиденциаJIьность;

 опредеJIять методы и способы инвенгаризации;

 распредеJIять напраВJIеЕия проведения инвеIIтаризации мех(Д/ ЧIена},Iи комиссии;
 организовывать цроведение инвентаризации согласно угвер}Iценному пJIану (программе);

 осуществ}utть общее руководство IшенаJ\,Iи комиссии в процессе иIrвеЕгаризации;

 обеспечиВать сохраЕность поJý/ченных докумептов, отчетов и других материаJIов,
проверяемых в ходе инвеIrгаризации.

|0.72. Председатель комиссии имеет право:

 проход{ть во все здания и помещения, занимаемые объектом инвентаризации, с учетомограничений, устаноыIеЕньtх закоЕодательством;

 давать указания доJDкностцым лицам о предоставJIении комиссии необходимьгх дIя
проверки докумеЕгов и сведеrпrй (информации);

 поrцrчат' от доJDкностньtх и материально ответственных лиц письменные объяснения по
вопросап{, возникающим в ходе проведения инвеIrгаризации, копии докумеI{гов, связанньD( с
осуществлением финансовьtх, хозяйственньж операций объекта инвентаризации;

_ привлекаТь по согласованию с руководитеJIем доJDкЕостньrх лиц к проведению
инвентаризаIц{и;

 вносить предIожения об устранении выявленньгх в ходе проведения инвентаризации
нарушений и недостатков.

10.73. Члены комиссии обязаtш:

 быть принципи:rпьными, соблюдать профессионаfiьную этику и конфиденциальность;

 проводшгь инвентаризацию в соответствии с утвержденным шIаном (программой);
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 незапdедш:гепьно докпадывать председатеJIю комиссии о вьUIвпенных в процессеинвентаризаIци нарушениrгх и зJIоупотреблениях;

 обеспечивать сохранность поJý/ченньгх докуме}iтоВ, отчетоВ и Другlтх материаJIов,проверяемьrх в ходе инвептаризации.

|0.74. !Iлены комиссии имеют цраво:
 проходиТь во все зданиJI и помещеНи,I, занимаемые объеrсгом инвеIIтаризации, с учетомограничений, установJIеЕньrх закоЕодательством;

 ходатайствовать перед председателем комиссии о предоставпении им необходимьrх дляпроверки докумеIIтов и сведений (информации).

ou".ulj,rl'' 
foКОВОДrаТеЛЬ И ПРОВеРЯеМЫе ДОJDкностные лица в процессе контрольньrх мероприятий

 цредоставIп' инвентаризационной комиссии оборудованное персонаJIьным компьютеромпомещение, позвоJIяющее обеспе.п.rть сохрапность переданньrх документов;
_ оказывать содействие в проведении инвентаризации;

 предстаыuть по требованию цредседателя комиссии и в устаноыIенные им срокидокументы, необходимые дш цроверки;

 даватЬ справкИ и объяснеНия в устной и письмеЕной форме по tsопросам, возни*lющим входе цроведени,I инвентарrrзацша.

10,76, Инвентаризационншr комиссия несет ответственность за качественное проведениеинвентаризацйи в соответствии с зtлконодатеJIьством РФ.
10,77,I[пены комиссии освобощдаются от выполнения cBolo( функlщона,тlьньrх обязанностейпо основнОй занимаеМой долхности на весь срок проведеЕия инвентаризации.
3, ИмущеСтво Ш обязательства, подлежащпе пЕвеЕтарпзацпп
10,78, Инвеtrтаризации подIежит все имущество независимо от его местонахощдениjI, атакже все вI,Iды обязатыrьств, в том числе:

_ имущество и обязательства, )чтенные rra балансовьгх счетах;
 имущество, JдIтенное на забапансовьIх счетах;
 другое имущество и обязательства В соответствии с распоряжением об инвентаризации.
Факгически налшIествующее имJдцество, Ее учтенное по какимлибо причинаI\d, подIежитприIilIтию к учету.

4. Оформлеппе результатов шIIвG
расхоrцдеrrrrй 

lvr.ФJJr'ra..,'n шпвештарпзацпп преryлпрованпевыявJIеппых

10,7g,Ha основании инвентаризациоЕньtх описей, по которым BbUIBJIeHo несоответствиефактическОго нал".rиЯ финансовьrх и нефинансо""* u*"*o", 
""о"о 

имущества и обязатыrьствданЕыМ учета составляюТся ВедомоСти расхожДений пО результатаМ инвеIrгаризации (Ф_0504092). В НrЛ< фИКСИРУются УстановJIенные расхоя(деншI с данными }п{ета: недостачи и изJIишкипо каждому объекгу rrета в колшIественном и стоимостном вьФажении. Idенности, нецриЕадJIежацие Еа цраве оперативЕого управпения, Ео .IисJUIщиеся в учете на забалансовьгхсчетах, вIIосятся в отдельЕую ведомость.

10,80, По всем недостач€lп,l и излишкап{, пересортице инвеIIтаризационнаJI комиссиJI получаетписьменные объяснения материально ответственньrх лиц; что доJDкно бьrгь отражено винвеIIтариЗаIц{онных описях, На основаrпrи представJIенtrых объяснений и материаJIов проверок
сцlаница3 из l
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Порядок проведеншI хнвеЕIаризащли акIивов и обязатвльств

fiЖ*'*аIЦ{ОНН:Ш 
КОМИССИJI ОПРеДеJUIет причицы и характер выяменньrх откгrонений от данньtх

^* 
ril;ll"h*Т:Ж#:НТаРИЗаЦии цредседатеJIь инвентаризационной комиссии готов,tг

 по отнесению недостач имущества, а также имуществ4 пришедшего в негодность, за счетвиновIlых лиц либо по списапию;

_ оцриходоваIlию излишков;

 необходимости созданlи (корректировки) и определениJI величин оценочных резервов всл)дItUгх, установпенньrх нормативными aKTaJvlи и (илlи) Учетной полrtгикой;
 списанию нев'остребоваrпrой кредиторской з4доrокенности;
 оптимизации прием4 хранения и отпуска материальньп< ценностей;

10,82' На основании иЕвеIrгарк*ционньж описей комиссиrI состав]Iяет Акт о резудьтатах \инвентариЗащи (ф, 0504835), При выявлении пО результа",ш,, инвеIIтаризации расхо)цдений к Дкryцрилагается Ведомость расхощдений по результатам инвеIrтаризащпа (ф. 050а092).
10,8з, По результатам инвеЕтаризации руководитель издаетраспоряд"'ельный акт.

 иные предJrожения.

сграница 4 из l



Приложение Л!
к Учетной полIrгике

ддя цапей бюджетного rleтa
порядок передачи документов бухгалтерского учета и дел прц смене
руководителя, главного бухгалтера

1. Оргаппзацпя передачп докумеЕтов п де.II

10,84, основанием дIя передачи документов и дел является прекращение полномочий
руководителя, цриказ, Dаспорюкение об освобождении от доjDкности главного бухгаггера.

10,85,ПривозrпткновенииосноваЕиlI,названноговп.1.1,издаетсяприказ.распоряжениео
передаче докумеIIтов и дел. В нем указываются

а) лицо, передающее документы и депа;

б) лшдо, коюрому передаются документы и дша;
в) дата передаtш документов и дел и времJI начаJIа и предельный срок такой передачи;
г) состав комиссии, создаваемой дrя передачи документов и дел (дапее  комиссия);

д) переченЬ имущества и обязательств, подIежащих инвеIIтаризаIши, и состав
инвеIIтариЗационноЙ комиссии (если он отлЕIIается от состава комиссии, создаваемой дrяпередачи докумеIIтов и дел).

10,86, В состав комиссии при смене руководитеJIя вкJIючается представIr,гель орг€lн4
осуществJUIющего функции и полномочия )лФедитеJIя.

10,87, На время )ластия в работе комиссии ее цIены освобождаются от исполнения своих
непосредственЕьгх доJDкностньrх обязаrпrостейо если иное не указано В щт.п. о передаче докумеIIтов и деп.

2. Порядок передачп докумептов п деJI

10.88. Передача докр{ентов и деJI Еачина9тся с проведения инвентаризilц{и.

10,89, Инвеrrгаризации,подIежит все ипФдцество, котOрое закреIIJIено за лицом,
передающим деJIа и документы.
, 

10,90, ПроведенИе инвеIrтарИзациИ и оформление ео результатов ос)дцествJIяется в
соответствии с Порядком проведения иIrвентаризаIши, приведенным в Приложении ЛЬ к
учетной политике.

10,91, Непосредственнсi при передаче дел и документов осущестыIяются след/ющие
действия:

а) передшОщее лицО в присугстВии всех чIенов комиссии демонстрирует принимающему
лиLry все передаваемые докумеЕты, в том числе:

_ )л{редитеjьные, регистрационные и иные документы;

 лицензии, свIцетеJIьств4 патенты и пр.;

 докумеЕты 1.четной политики;

 бюдкетrтую и н€rпоговуIо отчетность;

 докумеIтты, подгверждающие регистрацию прав на недвюкимое имущество, документы о
регистрации (постановке на учет) транспортньгх средств;

 акты ревизий и проверок;

страцица l из l

(
t\*



Порядок передачи докумеЕюв бцгаlперского учета и дел при смене руководпеJIя, главного бухгаlгтера

 гIJIш{график захryпок;

 бланки строгой отчетности

_ материаJIы о недостачах и хищениltх, переданные и не переданные в
правоохранительные органы;

 регистры бухгалтерского )лета: книги, оборотные ведомости, карточки, }курнщIы
операций и пр.;

 регистры н:Iпогового учета;

 договоры с коFцрагенгами;

 акты сверки расчетоВ с наJIоговЫми органап,rц коЕФаГеНГаI\,rИ;

 первичныв(сводные) )летные документы;

 книry покупок, книry продФц rlýФн€лJIы регистации счетовфаrtтур;

 документы по инвентаризации имущества и обязательств, в тOм чисJIе акты
инвеIIтаризаIши, инвентаризаIц,Iонные описи, сличительные ведомости;

 иные документы;

б) передаЮщее лш{О в присутстВии всех шIеIIов комиссии демоцстрирует принимающему
лиц/ всю шформацшо, которая имеется в электронном виде и подIежит передаче
(бухгалтерские базы, пароли и иные средства доступа к необходимым дш работы pecypca]\,l и
пр.);

в) передаЮщее лицО в присугстВии всех тшенов комиссии передает принимающему лиIry
все электрОнЕые носители, необходимые дIя работы, в частности сертифшсаты электронной
подписи, а также демонстрирует порядок их применения (если это не сделано ранее);

г) передаЮщее лицО в присутстВии всеХ чJIеноВ комиссиИ передаеТ принимtлющему лиIý/
кJIючи от сейфов, печати и Iцтalп,lпы, чековые книжки и т.п.;

д) передаrощее лшIо в присутствии всех чIенов комиссии доводIrг до принимающего лица
информацию обо всех проблемаь нерешенньгх делах, возможньгх иJIи имеющIо( месю
претензиrrх коIrгролирующих органов и иных анапогичных вопросах;

е) при необходимости передающее лицо дает пояснения по любому из передаваемьrх
(демонстрируемьгх в процессе передачи) докуменюв, информации, предмеюв. Предоставление
пояснений по любомУ вопросУ принимающего лица и (или) TIeIIa комиссии обязательно.

10,92, По результатам передачи дел и докуменгов составJIяется акт по форме, приведенной
в припожении к Еастоящему Порядку.

l0,93. В акте отрФкается кФкдое действие, осуществJIеЕное при передаче, а также все
документы, которые были передаrш (продемонстрированы) в процессе передачи.

10,94. В акте отрФкаются все существеIIные недостатки и нарушения в организации
работы по ведению учета, вьUIвJIенные в процессе передачи документов и дел.

10.95. Акт состаВляется в дв)а( экземгIJIярах (длlя передающего и принимающего),
подписывается передающим лицом, принимающим JIицом и всеми rшенами комиссии. огказ от
подписания акта не допускается.

10.96. Каждое из лиц, подписываЮщих акт, имеет право вЕести в него все дополнения
(примечания), которые сочтет IýDкным, а также привести рекомеIцации и предложения. Все
дополнения, примечания, рекомендации и предложения излагаются в сап,lом акте, i при их
значI{гельном объеме  на отдельном JIисте. В последнем случае при подписании делается
отметка ".Щополнения (примечания, рекомендаIрIи, предIожения) rц)и,пагаются''.
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 проверка }^IасткоВ бухгалтерского JдIeTa на предмет соблюдения работнlлсамитребоваrпай норм законодательства РФ в области учета в отношении з€lвершенньrх операций
финансовохозяйственной деятельности;

 документальные проверки заверIценньгх операшай финшrсовохозяйственной
деятельности.

10,20, В рамкаХ вЕуфеннего коЕтроля проводятся IUIановые и внеIшановые проверки.
ПериодичноQть проведения проверок:

 шIllЕовые проверки  в соответствии с угверщденным ImtlHoM (графиком) проведения

r;;н 
в рамках вцlтреннего контроJIя по форме, приведенной в пршlожении l к настоящему

 внеIшаноВые проверки  пО распорякению руководитеJIя (если стало известно овозможных нарушениях).

10,21, Результаты проведения предварительного и текущего коI*гроJIя оформляются в видеотчета о выяменЕых нарушениrtх пО резуJътатаМ вrтутреннеЙ цроверки. К нему прилагаетсяперечень мероприятий по устранепию недоотажов и нарушений если они бьши вьшыIены, атt!кже рекомендации по предотвращению возмохньгх ошибок.
10,22, Результаты проведения послед/ющего коЕтроJIя оформляются:жтOм. В актепроверки доJDкны быть отроrtены:

 предмет проверки;

 период проверки;

 дата угверждения al(пl;

 лица, проводившие проверку;

 методы и приемы, применяемые в цроцессе проведения проверки;

 соответствие цредмета цроверки нормап,r законодательства РФ, действующим на датусовершеция факта хозяйствеrтной жизlпа;

 выводы, сделаЕные по результатап,r цроведения проверки;

. _ приt{ятые меры и осуществпенные мероприятия по устранению недостатков инарушепий, вьU.вJIенных в ходе послед/ющего коЕтроJIя, рекомеIцации по предотвращению
возможньtх ошибок.

,ЩоrшtностНые JIица, допустившие недостатки, искФiкеЕиrl и наруIцения, в письменной
форме предстtlвJUIют объяснёния по вопросаIu, относящимся к результатап,I цроведенияконтроJrя.

По итогам проверок разрабатывается шIаЕ мероцриятий по устранению выявленньIх
недостатков и нарушений с указанием сроков исполнения и ответственньгх лиц. ffuан
угверждает руководитель.

I0.2з, Итоги вЕутреннего контроля фиксируются в журнаJIе rIета результатов
вIqцреннеГо коIIтроJIЯ, состаыIеНном пО форме, приведенной в rrрлшожелмп2 кЕаотоящему
Порддку.

КОРРеКТНОСТЬ ЗаНеСеННЫХ в журнал данньгх обеспечивают доJDкностные лица,
назначаемые руководIrгеJIем.

10.24. огветственность за организацию внутреннего контроля возлагается на
руководителя.
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3. Оценка состоянпя спстемы впутреннего контроля
10'25' ОЦеНКа ЭффеКТИВНОСТИ Системы внутреннего контоля осуществляется напроводимЫх руковод'oгелеМ совещаниrIх, в которьtх y"u.r"y'oi оr*о"оойr?.*rпооrr"r*ПОДРаЗДеЛеНИЙ (ЗаМеСТlПеЛИ 

РУКОЬОДИГелей стуктурных подразделений). при необходимостина совещания приглашаются доJDкностные лица, непосРедственно осуществляющиевну,гренний контроль.

l0,26, АдеКватность, достаточнОсть и эффективность системы вц/треннего коЕфоляоценивает руководитель, он же осуществляет наблюдение за корректным проведениемсвязанных с контролем процедур.

|0.27. В целях обеспечения эффективности системы в,цлреннего контоля структурныеподразделениjI, ответственные за выполнение контрольных процедф, составJIяюТежекварталь}Iую и годовую отчетность о результатах работы.
10,28. .Щанные о выявленньгх в ходе вrrуФеннего Ko,,гpoJUI недостатках и (или)нарушеIIиJIх, сведениjI об источниках рисков и предлагаемьгх (реализованных) мерах по ихустранению отр{Dкаются:

 в журнале учета результатов вцлренЕего контtrоля;
 отчетах о результатах вццреннего коЕтроля.

l0,29, отчеты о резулЬтатах внутреннего финансового коrrтроля подписывttютсяначаJIьником струкryрного подразделени't, ответственного за выполнение вц/треннихпроце,ryр, и до 15го числа месяца, сле.цующего за отчетным кварталом, представляются наугверждение руководитеJIю.

10,з0, К отчетности прилагается пояснительная записка, в которой содержатся:
 описаЕие нарушениЙ, причин L( возникновениrI, пршUIтьгх по их усlранению мер. Еслина момент составпения отчета не все HapymeHI,IJI бьшtи устранены, указываются принимаемыемеры по их устранению. Отражаются сроки и ответственные лица;
 сведениJI о привлечении к ответственности лиц, виновньrх в нарушениJIх (если такиемеры были приняты);

 сведени,I о количестве доJDкностных лиц, которые осуществляют вц/тренний коrrгроль;
 сведениJI о ходе реализации материалов, направJIенных в органы вц.греннегогосударственного (r,ryниципа,"ьного) 

финансового контроля, правоохранительные органы, порезультатам вцrгреннего контроля.
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Приложение J\b

к Учетной политике

для целей бюджетного учета

Положение о компссии по цоступлению и выбытию активов

1. Общие положеппя

10.31. Состав комиссии по посцдшению и выбьrппо активов (даrrее  комиссия) утверждается
ежегодно отдельным распорядrгельным актом руководитеJIя.

10.32. Комиссtдо возглавJIяет председатель, который осуществJIяет общее руководство
деятельностью комиссии, обеспечивает коJUIегиальность в обсlоклении спорньгх вопросов,

распределяет обязапности и дает поручония .r.lIeHaM комиссии.

10.33. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости) но не реже одного раза в

квартал.

10.34. Срок рассмотрепия комиссией представJIешtьпr ей докумеЕtов не доJDкен превышать

14 калеlцарньrх дней.

10.35. Заседание комиссии правомочно при наJIичии не менее 2lЗ ее состава.

10.З6. ,Щпя 1"rастия в заседаниях комиссии могуг приглаIпаться эксперты, обладшощие

специшIьными зн:lниями. Они вкJIючаются в состав комиссии на добровольной основе.

10.З7. Экспертом не может быть лицо, отвечающее за матери:лJIьные ценности, в отношении

которых принимается решение о списании

10.38. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают председатель и

члены комиссии, присугствовавшие Еа заседании.

2. Припятпе решенпй по поступлеппю дктивов

10.З9. В части постуIшешrя активов комиссия принимает решения по следдощим вопросаId:

_ физическое принятие активов в сJцлаях, прямо преryсмотренньгх вЕугренними:ЖтаП,tИ

организации;

 опредеJIение категории нефинансовьtх активов (основные средства, нематериаJIьные актИВЫ,

непроизведенные активы или материаJIьные запасы), к которой относится поступившее

имущество

 выбор метода определения справедIивой стоимости иI\ц/щества в спучаяь установJIеННЫХ

нормативными актаI\,lи и (или) Учетной полlатикой;

 определение справедIивой стоимости безвозмездно попrIенного и иного иlчýлцества В

сл)лаях, установленных нормативными актапdи и (шrи) Учетной полггикой;

 определениG первоначапьной стоrаплости и метода ап{ортизации поступивших объекгов

нефинансовых активов;

 определение срока полезного испоJIьзования шцдцества в целях начисления по нему

ап,rортизации в случаrж отс,утствия информации в законодательстве РФ и докупlентах

производителя;

 определение велшшн оценочных резервоВ в случаях, уст€tновJIенньгх нормативными актами

и (или) Учетной политикой;

t
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 изменение первоначально пришIтых нормативньгх показателей функционирования объекга
основных средстВ, в том числе в результате проведенных досФойки, дооборудования,

реконсфукции йJtи модерюtзации.

10.40. Решение о первоначальной стоимости объеtmов нефинансовых активов при ID(

приобретении, сооружении, изготов.riении (создании) принимбеrcя ко_миссией на основании

контрактов, договоров, актов приемкисдачи выполненных работ, накладных и другID(
сопроводительных документов поставщика.

10.41. Первоначальной стоимостью нефинансовьгх активов, поступившID( по договорап,r

дарения, пожертвования, признается их справедлившI стоимость на дату приIuтия к бюддетному

учgгу.

ПерВоначальноЙ стоимостью нефинансовых активов, оприходованньtх в виде изпишков,
выявленцьrх пРи }lнвёнтаркнции, признается ID( справедливая стоимость на дату принятия к
бюджетномуучеry.

Размер упдeрба от недостач, хI.trilенийо подJIежащю( возмещению виновными лицап{и,

опредеJIяется как справедIивая стоимость иIчrуIцества на день обнаружения ущерба.

Справедlивая стоимость имущества определяется комиссией по поступлению и выбьrгию
активов методом рыночньгх цен, а при невозможности испоJIьзовать его  методом
ап{оргизированной стоимости зап{ещения.

Размер учерба в виде потерь от порчи материальньгх ценностей, друг}D( сумм причиненного

ущерба ип{уществу определяется как стоимость восстановлени,l (воспроизводства) испорченного
имущества.

|0,42. В сrryчае достройки, реконструкции, модернизации объектов основньгх средств

производится увелшIение их первонача:rьной стоимости на сумму сформировaнных капитtlJIьньIх

в.пожений в эти объекты.

Прием объектов основных средств из ремонтц реконструкц{и, модернизации комиссия
оформляет Актом приемасдачи отремонтированных, реRоЕструированньж и модернизированньж

объектов основных средств (ф. 0504103). Частичная ликв}цация объекга основIlых средств при

выполнении работ по его реконструшщи оформляется Акгом приемасдачи отремоЕтированньtх,

реконструированных и модернизированпьrх объектов основньж средств (ф. 0504103).

1 0.43. Посryпление нефиншrсовьtх активов комиссия оформляет след/ющими первиtIными

)летными документами:

 Акгом о приемепередаче объектов нефинансовьrх активов (Ф,0504ШЦ;

 Приходным ордером на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф.

050420D;

 Актом приемки материщIов (матвриагlьньгх ценностей) (ф. 050а220).

10.44. В случаях измененI4я первоначально tiРинrгъrх нормативных показателей

функциопирования объекга основньгх средств, в том числе в результате проведенной достройки,

дооборудовtlния, реконструкции иJIи модернизаIц{и, срок полез}rого использования по этому

объекry комиссией пересматривается.

10.45. Присвоенный объекry инвентарный номер наносится материально ответственным

лицом в присуfствии уполномоченного члена комиссии в порядке, определенном Учетной

политrдtой.
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3. Прппятие решепий по выбытшю (сппсапrrю) актпвов
10,4б, В частИ выбытия (сшасания) активов и задолженности комиссия принимает решени'по сле.ryющим вопросап{:

 о выбытrаи (списаниИ) нефинанСовых актиВов (в тоМ числе объектоВ двIDкимогО ИI\,fJДЦеСТВасюимостьЮ до 10 000 руб, вкlпочительно, )литываемых на забалансовом счете 21);
 о Возможности испольЗоВатЬ отДелЬные УЗJIы, детаJIи, констрУкции и матери€шы,поJIученные в результате списания объеrстов нефинансовьгх активов;
 о частичной лlжвидации (разукомшrектации) основньrх средств и об определении стоимостивыбывающей части актива при его частичной ликвидации;
_ о цригодЕости даJIьнейlцего использоваЕи,I имущества, возможЕости и эффекпавности еговосстановления;

 о списании задоJDкенности нешIатежеспособlrьгх дебиторов, а также списании сзабалансового rIета ЗадоJDкенности, признашIой безнадежной к взысканию.
l0.47. Решение о выбытrда имущества принимается, если оно:
_ непригодно дIя д:lльнейшего использования по целевому назначению вследствие полнойиJIи частиЧной угратЫ потреби:гельскш( свойств, в том числе физического иJIи мораJIьного 

'*t'oca; выбыло из впадениJI, пользованиlI, распорлкения вследствие гибели иJIи уничтожения, в томIмсле в результате хищени,I, недостачц порчи, вьU{вJIенньrх при инвеIIтаризации, а таюке еслиневозможно выясшrгь ею месюпахождение;

 передается государственному (плуптцlпlальному) rryеждению, оргаЕу государственной
впасти, местного СаI\dОУПР€lВления, государственному (муниципаль}rоп{у) предприятшо;

 в других сJцл{Utх, преryсмотренньrх законодатеJIьством РФ.
10,48, Решение о списании ИI\Ф/ЩеСтВа принимается комиссией после проведения след/ющш(

мероприятий:

 ОСМОТР ИМУЩеСТВа, ПОДЛеЖаЩеГО СПИСШШЮ (ПРИ Наличии такой возможности), с 1,.reToMдшньж, содерясащиХСя в )лIетнотехнической и иной докумеЕгации;
 установJIение причин списания имущества: физический и (ши) моральныЙ износ,

наруцение ушlовий содерж:lния и (ши) эксIIJц/атации, авария, стrо<r,rйное бедствие, дштельноенеиспользование ип{/ществa' иЕые приtмны;

 установление виновньtх лиц, действия которьtх привели к необходимости списать
имущество до истечения срока его полезного использования;

 подготовка документов, необходимьIх дJUI приIilттия решения о списании имуществ1
10,49, В случае признания задоJDкенности неIшатежеспособньrх дебиторов нереальной к

взысканиЮ комиссиЯ принимает решение о списании такоЙ задоJDкенности на забалансовьй учет.
решение о списапии задоJDкеIIности с забаrrансового счета 04 комиссия принимает при

признании задолженности безнадежной к взысканrдо после проверки документов, необходимьгх
дjUI списаНия задоJDкенности неIUIатежеспособньrх деблrгоров.

10,50, Выбытие (списание) нефинансовых €lктивов оформляется след/ющими докумен':лми:
 Акт о приемепередаче объекгов нефинансовых iлктивов (ф. 0504101);

 Акт О списаниИ объекюВ нефинансовьIх активов (кроме транспортных средств) (ф,
0504104);

t
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 Акт о списании фанспортного средства Фо504105);
 Акт о списании мяmого и хоgяйственЕого инвентаря (,tr. 050аlаЗ);
 Акт о списаЁии матёриеIIьЕьtх запасов rф. 05042з0).
10,51, ОфорпшrенШй комиссией акт о описаlйи имущества утверждается руководиl.еJIем.
10,52, .Що уверщДенйя В установленном поРядКе aKta о списаItйи реаJIк!ацшI мероприятий,предусмотренньrх этим slkтoм, не доrrускается.

реализация мероприятий осуществпяётся самостоятельно либо с примечением третьих лицна основании з€лкпюченного договора и подгверr(дается комиссией.
4. Прппятше решенпй по вопросам обесцепешпя актЕвOв
10.5з. При выявлении призн{лков возможIlого обесценения (снюкения убьrгка)

Ж;:::УЮЩИе 
ОбСТОЯТеЛЬСТВа РаССМаФИВаются комиссией по постуIIJIению и выбытrдо

10'54' ЕСЛИ ПО РеЗУЛЬТаТаМ РаССМОФепиrl выяiilIеI,tше признаки обесценения (снпкения !убытка) признfiIЫ существеfiНыми, кOмиСсиrl выЁосИt закJIючение о необходимости определитьсправедIиВуIо стоимость кащдого аmив4 ПО KoTOpoI'fy вьIявлены цризнаки возможЕогообесценения (сшоrtения убьrгка), ипи об отсугствии такой необходимости.
10,55. Если выяппенные признаки обесценения (снижения убытка) явJUIются

Hi#iHJil"iTJ;J:};:'* 
ВЫНОСI.ГЗаКIIЮЧеНИе Об отсугствии необходимости опредеJuIть

10,56, В С,гr5,чаg необходимости оцредеJIить сцраведIивую стоимость комиссшI угверждаетметод, который буде" при этом использоваться.

10,57, Зашпочение о необходимости (отсутствии необходlлr.tостф определить справедливуюстоимостЬ и о примеЕяемом дJUI этогО методе оформляется в виде цредставлени,I дJUlруководитеJи.

"""*'"'.::;Нffi;Х" 
МОГУГ бЬrгь вкrлочены рекомеIцации комиссии по дальнейшему

10,59' Если выявЛены признаки снюкения убытка от обесцене нрм, асумма убытка неПОДЛеЖИТ ВОССТаНОЦПеНИЮ' КОМИССИ'I ВЫЕОСИТ ЗаКПЮЧеНИе О НеОбходимости (отсутствиинеобходимости) скорректцровать остhвшийся срок полезЕого использованшI актива. Эюзакпючение оформляется в виде предстtlвJIения для руководЕгеля.
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Пршlожение J\Ъ

к Учетной политике
для целей бюджетного учета

Порядок проведения иIIвептаризации актиВов Ц обязательств

1. Органпзацпя проведения цнвептарпзацпп

10,60, Щелями инвентаризации являются вьUIвление фактического наJIиtпля имJлцества,
сопоставJIение с д€lнными учета и проверка поJIноты и корректности отражения В )лIетеобязательств.

10,61, Количество инвеIIтаризацrтй, дата их проведеЕия, перечень активов и финансовьжобязательсТв, проверяемых при каэцдой из ни)(, устанавJIиваются отдеJIьным распорядрIтеJIьнымактом руководитеJIя, кроме cJýлaeB, преryсмотренньtх в п. 81 СГС "Концепг)iаJIьные основы''.
10,62,.ЩпЯ осуществления контрОJIя, обеспечиваrощего сохранность материаJIьньrх ценностейи денежных средств, помимо обязательrrых сJцлаев проведения инвеЕтаризации в течение

отчетного периода может быть иншдlларовано проведение внеIшановой инвеrгар}вацIд,I.

10,6з, РаспорялIrгелlьный alcT о проведении инвеЕтаризации (форма Л! I.{HB22) подлежит
регистрацИи в лсурнаJIе Jлета коЕтроJIя за выполнением распорDкений о .rро""д""""
инвентаризации (далее  журнаJI (форма J,{! инв23)).

В распорядительноМ €жте о проведении и}Iвентаризации (форма Ng ИНВ22) указываются:
 наименоВаНИе ИI\,fУЩества и обязательств, подIежащих инвеIIтаризации;

 даты начаJIа и окоIilIания проведения инвеIrтаризации;

 гц)пIIиIiа проведения инвеIIтаризации.

10,б4, Ч,пенами комиссии могуг бьrгь должностные лица и специаJIисты, которые способны
оценитЬ состояние имущества и обязателЬств. Кроме того, В иIIвеIIтариЗациош{ую комиссию могуг
бьггь вtслпочены спеIшаписты, осущестышющие вЕутренний кон,цроль.

10,65, Председатель инвеIIтаризаrшонной комиссии перед началом инвентаризации готовит
гшlан работы, проводIrт инструктtDк с Iшена]\,lи комиссии и организует из)ление ими
законодательства РФ, нормативньгх правовьгх акюв по проведению инвентаризации, организации
и ведению учета имущества и обязательств, знакомIrг членов комиссии с материаJIап,rи
предьцущю( инвеIrтаризаций, ревизий и проверок.

,що начала проверки цредседатель инвеIIтаризационной комиссии обязан завизировать
последние прЕходные и расходные докуме}rгы и сдолать в нrх запись ''rЩо инвеrrтаризации на ''_
(дата) ", После этоrо доJDкностные лица отраJкают в регистрах учета указанные документы,
опредеJuIют остатки инвеrrтаризируемого имущества и обязательств к начапу инвентаризации.

10,66, Материально ответствепные JIица в состав инвеIrгаризационной комиссии не входяг.
Их присугствие при проверке фактического наJIиtIиrI ипцдцества явJIяется обязательным.

с материально ответственньtх Лиц tшены инвентаризациоrпrой комиссии обязаны взять
распискИ в том, что к начаГIу инвеIIтаРизации все расходные и цриходные документы сданы дш
отра)кения в учете или переданы комиссии и все ценности, посцшившие на их ответственное
хранение, оприходованы, а выбЫвшие списаны в расхоД. Аналогичные расписки дают и лиц4
имеющие подотчетные суммы на приобретение иJIи доверенЕости на поJIучение ип{ущества.
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10.67. ФакТШIеокое наJIичие имущества при инвеIfrаризаIии провёрякуг rryтем подсчета,
ВЗвеriilааНиЯ, обмера. fftlя этого руководитель дол;Rен предосtавrrь IuIeHaM комиссии
необходиМыЙ персонагt и механизмы (весы, ко}lтрольноизмерIтгельные приборы и т.п.).

10.68. Результаты инвентаризации оФьl€ются в инвентаризаIц,lонньгх описях (актах).
ИнвекГаризационная Rомfiссия обеспечивает полlioту и точность данных о факгическID( остатках
иIчryIцестВа, пРавиJIьноСть и своевременtrосiъ оформления матерйалов. Дrя каясдого вида
иIчrуIцества оформляеrcя сВоя форма инЁенtарйзациопноЙ описи.

10.69. Инвеrrгаризационные описи составJutrются не менее чем в двух экземпJIярах отдельно
по каждому месту хранения ценностей и материаJIьно отвеtственIlым л}щам. Указанные
дОкуп{еЁты подписывают все чJIёны инвеrrтаризациошrоЙ комиссии и материаJIьно ответственные
ЛИЦа. В КЬцце описи маТернально ответственные лшIа делают зшiись об отсутствии какrдлибо
ПРегенЗиЙ к чJIенам комисоирI и принятии переtмсленною в описи имущества на ответственное
ХРанение. Щанная запись также полfверждает проведение проверки иIчtуIцества в присуrствии
указанных лиц. один экземпляр передается дя оФакения записей в )лете, а второй остается у
материйьно ответственных лшl.

10.70. На ИМущество, кОТорое получено в пользование, находится на ответственном '\
хранении, арендовано, состаRIUIются отдельные описи (акты).

2. Обязяпностп п пр!вr пfiвеНтаРfiзЁциошfiой компсспп й пfiых лпц прп проведенпп
цпвептаршзацпп

10.7 1. Председатель комиссии обязан:

 бьrь принц}шиальным, соблюдать профессиональЕую 9тиIý/ и конфlценциальность;

 опредеJuIть методы и способы инвеIrгаризации;

 распредеJIять направJIениrl проведения инвёIIтаризации межд/ членами комиссии;

 организовывать проведение шIвеЁгаризации согласно угвержденному плаIту (программе);

 осуществJuIтъ обЩее руководство чJIенами комиссии в процессе инвентаризации;

 ОбеСПеЧr,rвать сохранность поJtученньгх докуменюв, отчетов и других материалов,
проверяемых в ходе инвеIIтаризаIц,Iи.

10.72. Председателlь комиссии имеет право: \.

 проходить во все здания и помещеншI, занимаемые объеrсгом инвентаризации, с 5rчетом
ограничений, установлеЕных законодательством;

 давать указания ДоЛRностным лицаIvr о предоставленйи комиссии необходимьгх для
проверки документов и сведеrпай (информации);

 поJtучатъ от доJDкностfiых и материаJIьно ответственных лиц письменные объяснониJI по
вОпРосап{, возникающим в ходе проведениJI инвентаризации, копии докумеЕгов, связанньtх с
ОСуществлением финансовых, хозяйственных операций объекта инвеlпаризации;

 привJIекать по согласованию с руководIтгелем доJDкностньD( лиц к проведению
инвентаризаIцrи;

 вносить предJIожения об устранении выявJIенных в ходе проведения инвеtlтаризации
нарушений и недостатков.

10.7з. Члены комиссии обязаrты:

 быть принципиальными, соблюдать профессиЬнальную этику и конфиденци:}JIьность;

 проводить инвенгаризацию в соответствии с угвержденным планом (програlrлмой);
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 незап{едJIитеJIьно докпацывать председатеJIю комиссии о вьUIвJIенных в процессе
инвенгаризаIц,Iи нарушениях и злоупотреблениях;

 ОбеСПеЧИВать coxptlнHocтb поJýлеЕных документов, отчетов и других материапов,
проверяемых в ходе инвенгаризаIши.

10.74. Члеrш комиссии имеют право:

 ПРОхОдIIть во все здания и помещеЕия, занимаемые объектом инвеIIтаризации, с )летом
ограншIений, установленньгх законодатеJIьством;

 ХОДаТаЙСтвОвать перед председатеJIем комиссии о предоставJIеции им необходимых для
проверки докуменюв и сведетпай (информации).

10.75. foКОВОДrгеrrь и проверяемые доJDкносп{ые лица в процессе ко}rгрольпьtх мероприятий
обязаrrы:

 ПРеДОСТаВИТЬ ИнвеIIтаризационноЙ комиссии оборудоваrrное персонаJIьным компьютером
помещение, позвоJIяющее обеспе.шrть coxp:lнHocтb переданных документов;

 оказывать содействие в проведении инвеЕгаризации;

 предст:lвJIять по требовшппо председателя комиссии и в установJIенные им сроки
документы, необходrлчrые дIя проверки;

 даватъ справки и объяснения в устной и письменной форме по вопросам, возникаюIцим в
ходе проведения инве}Iтар}вац}ilr.

|0.76. ИНВенгаризаIшоцная комиссия несет ответственность за качественное проведение
инвентаризации в соответствии с законодательством РФ.

|0.77. Члены комиссии освобождаются от выполнения своих функlцаональньгх обязанностей
по основной занимаемой должности на весь срок проведения инвентаризации.

3. Имущество п обязательства, подлежащпе пIIвептарпзацпп

10.78. ИнвеlrтаризаIц,rи подлежит все им)дцество независимо от его местонахождения, а
также все виды обязательств, в том чисJIе:

 имущество и обязательства, учтенные на балапсовьгх счетах;

 имущество, учтенное на забалансовьrх счетах;

 Ш)УГОе ИI\{ущество и обязательства в соответствии с распорлкением об инвентаризации.

Фактически наJIшIествующее иLцдцество, не учтенное по какимлибо причинам, подIежит
приЕятию кучету.

4. ОфОРмлецпе результатов ппвентарпзацпп п реryлированпе выявJIеIIшых

расхояценпй

10.79. На ОСнОвании инвентаризационньгх огпtсей, по которым выявлено несоответствие

фаКТИЧеСкого наJIичия финансовых и нефиrrансовьtх активов, иного илчýдцества и обязательств

Данным )лета, составJuIются Ведомости расхождоний по результатам инвентаризации (ф.

0504092). В них фиксируются установленцые расхождения с данными учета: недостачи и иuIишки
по каждому объекry )цета в колиЕIественном и стоимостном вырФкении. Щенности, не

принадIежащие на праве оперативного управления, но чисJIящиеся в учете на забалансовьж

счЕтах, вносятся в отдельную ведомость.

10.80. По всем недостачам и излишкам, пересортице инвентаризационн:ш комиссиJl поJrучает

письменные объяснения материаJIьно ответственных лиц,, что доJDкно быть отрахено в

инвентаризаIц,Iонньгх описях. На основаrпли представJIенньrх объяснений и материалов проверок
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ИНВеЕГаРИЗаЦ}tОННtШ КОМИССия ОпредеjIяет причины и характер выявJIенньгх откJIонений от данньгх

учgга.

10.81. По результатаrrл инвекгаризации председатель инвеIIтаризациошrой комиссии готOвит

для руководитеJIя предIожения:

 по отнесению недостач имущества а также Iд/fущества, пришедшего в негодность, за счет
виновньrх лиц либо по списанию;

 оприходованию иUIишков;

 необходимости создания (корректировки) и определения веJIиIмн оценочньгх резервов в

сJI)лаях, устаIrовленных нормативными актап,lи и (ши) Учетной поллrгикой;

 спис€лнию невостребованной кредиторской задоrшtенности;

 оптимизации приема, хранения и отпуска материальных ценностей;

 иные предIожения.

10.82. На основании инвентаризационных описей комиссия cocTaBJuIeT Акт о результатах
инвентаризачии (ф. 0504835). При выявлении по резуJIьтатап,t инвеIIтаризации расхождений к Акry v
прилагается Ведомость расхождений по результатам инвеIIтаризации (ф. 050а092).

10.8З. По результатам инвеЕтаризацш{ руководитель издает распорядрrтельный alcT.
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