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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Раздел 1. Общие вопросьl

1,1. Учетная политика устанавливает правила веАения бухгалтерскоrо (6юджетного),
налоговоrо учета в rосударственном казенном учреждении Новосибирской области
(Территориальное управление автомобильных дороr Новосибирской обласги >.

1.2. Учетная политика учреждения осуч{ествляется а соответствии с:

о Бюджетным кодексом Российской Федерации;
. Налоговым кодексом Российской Федерации;
о ФедеральНым законоМ ото6.12.2011r. N9 4о2-ФЗ ко бухгалтерском учете);, приказом Министерсrва финансов Российской Федерации от 08.06.2018г. N9 132н (о

порядке формированиЯ кодов бюджетной классификации Российской Федерации>;
, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017г. Ns 209н коб

утверждении порядка применения КОСГУll;
. Федеральными стандартами, уrвержденными приказами Министерства финансов

Российской Федерации от 31.12.2016г. N9 256н, 257н, 258н, 259н, 260н (соответствен но:
стандарт (концепryальные основы бухучета и отчетности)r, Стандарт косновные
средства), СтандарТ (Аренда), Стандарт <Обесценение активовD, Стандарт
(Представление бухrалтерской (финансовой) отчетносги>); от 30.12.2О17г. N9 274н,
275н, 278нн (соответсrвенно: Стандарт (Учетная политика, оценочные значения и
ошибки>, Стандарт <события после отчетной даты>, Стандарт котчет о движении
денежных средсrв>), от 27.02.2O78r- N9 З2н (Стандарт <,Щоходы>);

' приказоМ Минисrерсrва финансоВ РоссийскоЙ ФедерациИ от01.12.2ОlOг. N9 157н кОб
угверждении единого
государственной власти

плана счетов бухrалтерского учета мя органов
(rосударственных органов), органов местного

a

самоуправления, орrанов управления rосударственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, rосударственных (муниципальных) учреждений и
Инструкции по его применениюU
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010г. Ns 162н (об
уr,верждении плана счетов бюджетного учета и инструкции по его применению);
Приказом Министерсrва финансов Российской Федерации от 28.12.2ОlОг. N9 191н (Об
угверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации>;

' приказом Министерсrва финансов Российской Федерации от З0 марта 2о15 r. N9
52н <об уrверждении форм первичных учетных документов и регистров
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бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти
(rосударсгвенными органами), органами местного самоуправления, органами
управления государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению)).

2. Орrанизация бухrалтерской службы

2.1. ответственным за орrанизацию бухгалтерского учета в Учреждении и соблюдение
законодательства при выполнении хозяйсrвенных операций является руководитель
учреждения.

основание: часть 1 статьи 7 Закона от б декабря 2011 r. N9 402-Ф3

2.2. обязанности ведения бухгалтерского и налоговоrо учета возлагаются на:

, на отдел учета и отчетносrи (по смете на соАержание аппарата управления) и отдел
финансового обеспечения дорожно-строительноrо комплекса (по операциям,
относящимся к дорожно-строител ьному комплексу), возглавляемыми начальниками
отделов и непосредственно контролируемыми rлавным бухгалтером (далее по тексry
именуются - бухгалтерия)

2.3. На главного бухгалтера возложены функции по формированию:

о учетной политики;
. rрафикадокументооборота;
о бухгалтерской и налоrовой отчетности.

2.4..Щеятельность бухгалтерской службы регламентируется:

. положением об отделе учета и отчетности;
, положением об отделе финансового обеспечения дорожно-строительноrо комплекса;. должностными инструкциями сотрудников отделов;
. распоряжениями или приказами руководителя учреждения.

основание: часть 3 статьи 7 3акона от б декабря 2011 г. N9 4О2-ФЗ.

2,5, Налоrовый учет ведется отделом учета и отчетности, по земельному и транспортному
налоry - отделом землепол ьзова ния и имущественных отношений.

2,6. В составе бухгалтерии выделяются следующие участки по учеry и расчетам:

Отдел учета и отчетности:

о по оплате труда;. по учеry нефинансовых активов по смете на содержание аппарата управления;. по расчетам с контраrентами по смете на содержание аппарата управления;о по администратору доходов;о по Аруrим разделам бухrалтерского (6юджетного) \л{ета, относящимся к расходам по
смете на содержание аппарата управления.



отдел финансового обеспечения дорожно-строительного комплекса:

. по учеry нефинансовых активоа, кроме сметы на содержание аппарата управления;. по расчетам с контрагентами, кроме сметы на содержание аппарата управления;. по другим разделам бухгалтерского (6юджетного) учета, не относящимся к расходам
по смете на содержание аппарата управления.

2.'1. При обработке учетной информации применяется автоматизированны й учет в
программах кПарусll, АС УРМ кБюджетл, ГИС3 НСО.

2.8. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю учреждения и несет
ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерскоrо учета,
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской и налоrовой отчетности.

основание: пункт 8 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н

2.9. Требования Главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных
операциЙ и представлению в бухгалтерию учреждения необходимых документов и сведений
обязательны для всех работников учреждения.

осн ние: пункт 8 Инструкции к Единому плану счетов N9 157н.

Сотрудникам бухгалтерии запрещается принимать к исполнению и оформлению
документы по операциям, противоречащим законодательству и нарушающим договорную и

финансовую дисциплину.

2.10. Без подписи главноrо бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые
обязательства считаются недейсrвительн ыми и не должны приниматься к исполнению.

основание: пункт 4.З Указаний ЦБ N9 З210-У, пункт 8 Инструкции к Единому плану счетов N9

157н.

2.!1. Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, не несет ответственность за

соответствие составленных другими лицами первичных учетных документов совершившимся

фактам хозяйственной жизни.

Основание: пункт 9 Инструкции к Единому плану счетов N9 ].57н; пункт 24 Приказа N9 256н.

2.72. При разногласиях между руководителем и главным бухгалтером данные, содержащиеся
в первичном учетном документе, принимаются (не принимаются} к учеry на основании
письменного распоряжения руководителя учреждения. Объект бухгалтерского (бюджетного)

учета отражается (не отражается) в бухгалтерской отчетности так же на основании
письменноrо распоряжения руководителя учреждения.

основание: пункт 8 статьи 7 Закона N9 402-ФЗ.

2.13. К бухгалтерскому учеry принимать первичные учетные документы, посryпившие по

результатам 8нугреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни для
реtистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, из предположения



надлежащеrо соста8ления первичных учетных документов по совершенным фактам
хозяЙственноЙ жизни лицами, ответственными за их оформление.

основание: пункт З Инструкции к Единому плану счетов N9 157н; пункт 23 Г|риказа Ns 256н.

2.14. М атериально-ответственные лица цают в бухгалтерию приходные и расходные
документы по реестру сдачи документов ф. 0504053.

2.15. Внрренний финансовый контроль осуч.lествляется в соответстаии с Положением о
внуrреннем финансовом контроле.

2.16. ПрИ смене руководителя или главного бухrалтера передача дел производится на основании
приказа (распоряжения) руковоАителя учреждения или иноrо уполномоченного лица, которым
устанавливаются:

- сроки передачи дел,

- лицо, ответственное за сдачу дел,

- лицо, ответственное за прием дел,

- другие лица, участвующие в процессе приема-передачи дел (члены специальной комиссии,
представитель вышестояцего орrана, аудитор},

- необходимость проведения инвевтаризации финансовых активов,

- дата, на которую должны быть завершены учетные процессы.

передача дел оформляется Актом. В Акте приема-передачи, в том числе указываются:

- опись переданных документов, их количество и места хранения;

- выявленные в ходе передачи дел основные нарушения и неточности в оформлении
первичных учетных документов и регистров учета;

- соответствие документов данным бюджетной и налоговой отчетности;

- список отсуrствующих документов;

- обtцая характеристика бухгалтерского учета и организации внугреннего контроля;

- факт передачи печати, штампов, ключей от сейфа и бухгалтерии, ключей от системы "клиент-
Банк", сертификатов и т.п.;

- дата, на которую осуществлена приемка-передача дел.

Акт заверяется подписями лиц, ответственных за сдачу и прием дел, а также другими лицами,
участвующими в процессе приема-передачи дел,

Основание: п. 14 Инструкции N 157н



3 Правила и график документооборота, обработка учетной информации
3.1. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, денежных и

расчетных документов, копий электронных документов на бумажных носителях, финансовых
и кредитных обязательсrв в пределах и на основании, определенных законом:

Право первой подписи:

Начальник управления Чуманов Михаил Вениаминович

Первый заместитель
начал ьни ка управления Громенко Консrантин Геннадьевич

3аместитель начал ьни ка управления
по правовым 8опросам Королева Марина Николаевна

Право второй подписи:

Главный бухгалтер Любас Надежда Сергеевна

Начальник отдела финансового
обеспечения дорожно-строител ьного
комплекса Григорьева Елена Геннадьевна

Турубарова Ольга ВикторовнаНачальник отдела учета и отчетности

3.2. Лимит остатка кассы учреждения уrвержден приказом N9 168 от 31.12.2оlзг.

3.6. .Щля ведения бухгалтерского учета в учреждении применяются формы первичных
документо8 класса 05 Общероссийского классификатора управленческой документации
(ОКУ.,Щ), рвержденные приказом МФ РФ от ЗО.О3.2О15г. N9 52н.

з.7. Операции по учеry, мя которых отсугствуют формы первичных документов и регистров
бухгалтерского (бюджетного) учета, оформляются в соответствии с требованиями п. 2 ст.g и
п.4 ст.10 Федерального закона (о бухгалтерском учете) от 06.12.2011r. N9 402-Фз и п.7
Инструкции Ns 157н документами, самостоятельно разработанными, с обязательным
указанием реквизитов:

. наименованиедокумента;

. дата составления документа;
о наименованиеэкономическогосубъекта,составившегодокумент;
о содержание факта хозяйсrвенной жизни;. величина наryрального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с

указанием единиц измерения;
. наименоаание должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку,

операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо
наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление
свершившегося события;

. подписи лиц с указанием фамилий и инициалов либо иных реквизитоа, необходимых
для идентификации этих лиц.



з.8. Утвержден перечень документов, используемых в бухгалтерской программе
(Поиложени е N9 1).

3.9. !окументы,
представляются

служащие основанием дllя записей в реrистрах бухrалтерского учета,
в бухгалтерию в сроки, установленные графиком документооборота.

п иложение Nq

Правильносrь отражения факта хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета
обеспечивают лица, назначенные приказом руководителя, составившие и подписавlrlие их.

з.10. ответсгвенность за организацию хранения учетных Аокументов. регистров
бухrалтерскоrо рета и бухгалтерской отчетности несет руководитель учреждения.

сроки хранения документов определяются в соответствии с положениями приказа
Минкульryры РФ от 25.08.201ог. N9 558 кОб рверждении перечня типовых управленческих
архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения)).

З. 11. Первичный учетный документ составляется:

. при совершении факта хозяйственной жизни;

. непосредственно после его окончания;
о на бумажном носителе;
. в Виде электронноrо документа, подписанного электронной подписью,

Основание: пункт 3 сrатьи 9 Закона N9 4О2-ФЗ.

своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу ихв установленные сроки мя отражения в бухrалтерском учете, а также достоверностьсодержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и подписа8шие эти документы.

3,12, Документы, которыми оформляются факты хозяйственной жизни по операциям с
денежными средствами, подписываются руководителем учреждения и главным бухrалтером
или уполномоченными лицами.

з.lз. Данные проверенных и принятых к rlеry первичных учетных документовсистематизи руются по датам совершения операций и отражаются накопительным образом в
следующих регистрах бухrалтерскоrо (6юджетного) учета:

. 1- журнал операций по счеry <Касса>;
о 2 - журнал операций с безналичными денежными средствами;о 3 - журнал операций расчетов с подотчетными лицами;о 4.1 - журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками;с 4.2 - журнал операций расчетов с поставщиками (АУ);
. 5 - журнал операций расчетов с дебиторами по доходам;. 6 - журнал операций расчетов по оплате труда;о 7 ,7 - журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов;. 7,2 - журнал операций по выбытию

(а/дороrи);
. 8 - журнал по прочим операциям;
. 9 - журнал по санкционировани ю;

и перемеч4ению нефинансовых активов



a главная книга

3.14. Все хозяйственные операции отражаются на счетах бюджетноrо (бухrалтерского) учета по
видам расходов и косry в соответствии с Приказом Министерсrва финансов Российской
Федерации от 08.06.2018r. N9 132н <О порядке формирования кодов бюджетной
классификации Российской Федерации>l и Приказом Минфина России от 29.L|.2o17 r. N9 209н
(об угверждении порядка применения косry).

З.15. Учреждением ведется
обеспеч ен ия:

раздельный учет по источникам (кодам) финансового

о 1- бюджетная деятельность (публичные обязательства);
о З - средства во временном распоряжении;

3.17. Усrановлен предельный срок использования выданных доверенностей на получение
това рно-материальных ценностей 10 дней.

4. Периодичносrь формирования регистров бухгалтерскоrо
(6юджетного) учета на бумажных ноGителях.

N9

п/п
Код

формы
документа

Наименование регистра Периодичность

1 2 3 4
1 0504031 Инвентарная карточка учета нефинансовых

активов
По мере
требования
проверяющих
орrанов

2 0504036 Оборотная ведомость Ежемесячно
з 050405з По мере сдачи

первичных

учетн ых

документов
4 0504071 Журналы операций Ежемесячно
5 гла вная кни га Ежемесячно

6 0504086 Инвентаризационная опись (сличительная
ведомость) бланков строгой отчетности и

денежных документов

при
проведении
инвентаризации

7 0504087 Инвентаризационная опись
ведомость) по объектам
активоа

(сличительная
нефинансовых

При
проведении
инвентаризации

Реестр сдачи документов

0504072



б 0504088 Инвентаризацион ная

денежных средств
опись наличных Ежемесячно,

при проведении
инвентаризации

9 0504089 И н вента ризационная опись расчетов с
покупателями, поставчlиками и
прочими дебиторами и кредито рами

При
проведении
инвентаризации

10 0504092 при
проведении
инвентаризации

0504514 кассовая книга Ежемесячно

12 0504835 Акт о результатах инвентаризации При
проведении
инвентаризации

5. РабочиЙ План счетов бухrалтерского (бюджетного) учета
5,1. Бухrалтерский (бюджетный} учет осуществляется в соответствии с Единым планом

счетов бухrалтерского учета, уrвержденным приказом МФ РФ N9 157н и планом счетов
бюджетноrо учета, уrsержденным приказом МФ РФ N9 162н.

При отражении в бухгалтерском учете хозяйственных операциЙ 1- 18 разряды номера
счета РабочеrО плана счетов формируются следующим образом:

Разряд

номера

счета

Код

1- 77 омер счета соответствуюlцего кода (составной часги кода) бюджетной
классификации РФ (приложение N9 2 Инструкции N9 162н)

н

18 u но н совоzо обесп еч е н uя ( d е я m е льносm u )

- 1 - деятельность, осуществляемая за счет средсгв бюджета
- З - средсгва во временном распоряжении;

Коd Budo ф

Ко0 cuH mеmчческо?о счеmа

22-2з коd анолч mччесноzо счеmо

24-zб Анолumчческчй Kod вчdо посmупленчй, вьtбыmчй объекmо учеmо (КОСГУ)

Ведомость расхождений по результатам
инвентаризации

11

19-21

5.2. flополнительно вводятся счета аналитического учета



. 0101 12/1 - недвижимое имуч.lество учреждения - нежилые помец{ения и
сооружения (посгы ,ЩПС и ПВК, база ГО, автомобильные дороги, пескобазы,
подстанции, мосrы и др.)

о 0101 З4/1 - иное движимое имуlцество учреждения - машины и оборудование (в

составе автомобильной дороги}о 0104 12/1 - амортизация недвижимоrо имущества учреждения - нежилых
помещений и сооружений (посты flПС и ПВК, база ГО, автомобильные дороги,
пескобазы, подстанции, мосты и др.}

о 0104 З4/1 - амортизация иного движимоrо имуч.lества учреждения - машин и
оборудования (в составе автомобильной дороrи}

. 0 302 11/1 - расчеты по заработной плате (копейки)
о 0 302 11/1 - расчеты по заработной плате (3 дня больничного за счет работодателя). 0 401 20/1 - расходы текущеrо финансовоrо года по амортиза ции постов ДПС и П ВК

автомобильных дороr, пескобаз, подсганций, мосrов, базы ГО и др.

6. Порядок приемки и списания нефинансовых активов

Принятие к учеry объектов основных средств, нематериальных, непроизведенных
активов, Материальных запасов, определение срока полезного использования, определение
справедливой стоимости, проведение тесто8 на обесценение активов, а также выбытие
нефинансовых активов (в том числе в результате принятия решения об их списании)
осуществляется на основании решения постоянно действующей комиссии учреждения по
посryплению и выбытию активов, назначенной приказом руководителя учреждения.

обязанности постоянно действующей комиссии по приему, аыдаче и списанию основных
средств, нематериальных активов, материальных ценностей :

. оформление акта приемки - передачи кан(дого инвентарного объекта
средсrв, нематериальных активов (за исключением приобретенных
нефинансовых и нематериальных акти вов);

. оценка объектов, полученных безвозмездно;

. определение срока полезноrо использования по объектам основных
нематериальных активов;

. оформление актоа списания по каждому инвентарному объекry;

. оформлениеактовсписаниятоварно-материальныхценностей;

. определение возможности использования отдельных деталей списываемоrо объекта
и их оценка;

. установление причин списания и лиц, по вине которых произошло преждевременное
выбытие;

о проведение тестов на обесценение активов;
о Иные мероприятия.

,Qеятельность комиссии осуществляется в соответствии с Положение о комиссии по
приему, выбытии объектов нефинансовых активов, рвержденной приказом N9 23 от

основных
объектов

средfiв и

14.02.2011г, (Поиложени е Ng 3),



списание объектов основных средств производится в соответствии с Положением о
списании.
(Приложение Ne 4l.

7. Порядок проведения инвентаризации активов

(нефинансовых и финансовых} и обязательств

7.1. Инвентаризация проводится в соответствии с порядком, установленным 3аконом (о
бухгалтерском учете>, Приказом МФ РФ от 1З.06.1995г. N9 49 (об угверждении методических
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств> и Положением об
инвентаризации.
(Приложен ие Ne 5).

7.2. Сроки проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств

N9 N9 наименование объектов инвента ризации
1 Ежегодно

2 Нематериальные активы Ежегодно
3 Неп оизведенные активы Ежегодно
4 Финансовые вложения Ежегодно
5 Материальные запасы Ежегодно
6 Капитальные вложения, в том числе: Ежегодно
7 !енежные окументы и бланки строгой отчетности Ежегодно
а Расчеты с дебиторами и кредиторами Ежегодно

9 Резервы предстоя щих расходов и платежей Ежеrодно
11. При необходимосrи в

соот8етстви и с
приказом

руководителя
flенежные средства Ежемесячно

7.з. Документальное оформление провеАения инвентаризации и отражение ее результатов
производится на типовых унифицированных формах первичной учетной документации,
уrвержденных приказом МФ Рф от 30.03.2015г. Ns 52н. Исправления в и нвентаризационн ых
описях должны быть согласованы и подписаны всеми членами комиссии и материально
ответственными лицами.

результаты годовой инвентаризации отражаются в годовом бухгалтерском отчете.
выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и

данными бухгалтерского учета подлежат регистрации в бухгалтерском учете 8 том отчетном
периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация.

Основные средства

Внезапные инвентаризации всех видов имуu.lества

11,



7.4. Обязанносrи постоянно дейсrвующей инвентаризационной комиссии

1. Возложить на комиссию следующие обязанности:

. проведениеплановойинвентаризации;

. проведениевыезАныхинвентаризаций;

. проведениеинвентаризации присменематериально-ответственныхлиц.

2. Персональную ответственность за выполнение обязанносrей комиссии несет
председатель комиссии.

Раздел 2. Учетная политика дrlя целей бухгалтерского учета

1. Учет объектов основных Gредств

1.1 ОбЪеКТОМ ОСновных средств признается объект имуч.lесгва со всеми п риспособлениями и
принамежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет,
предназначенный для аыполнения определенных самостоятельных функций, или же
обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой
единое целое и предназначенных мя выполнения определенной работы.

комплекс конструктивно-сочлененных преАметов - это один или несколько преАмето8
оАноrо или разного назначения, имеюцих общие приспособления и принамежности,
общее управление, смонтированных в единый комплекс (на одном фундаменте), в
результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции
только в составе комплекса, а не самостоятельно.

1.4. Справемивая стоимость имуч{ества определяется методом рыночных цен, а в случаях
отсугствия цены метод амортизированной стоимости замещения.

При приобретении, изrотовлении объектов основных средств Акты о приеме-передаче
объектов нефинансовых активоа (ф.O5О4101) не оформляются.

1.2 объекты основных средств принимаются к бухrалтерскому учеry по их первоначальной
стоимости в сумме фактических вложений.

1,3 Изменение балансовой стоимости объекта основных средств после его признания в
бухrалтерском учете возможно только в случаях досrройки, дооборудования, реконструкции,
в том числе с элементами реставрации, техническоrо перевооружения, модернизации,
частичной ликвидации (разукомплектаци и), замещения (частичной замены в рамках
капитальногО ремонта в целях реконструкции, технического перевооружения, модернизации)
объекта или его составной части, а также переоценки объектов основных средств.



flля организации учета и обеспечения сохранности объектов осно8ных средств
независимо от того, находится ли он в эксплуатации, в запасе или на консервации,
присваивается уникальный инвентарный порядковый номер.

о 1-3 знаки - код синтетического счета

о 4-5 знаки - код аналитического счета
. 6-11 знаки - порядковый номер.

присвоенный объекry инвентарный номер обозначается материально-ответственным
лицом в присуrствии уполномоченного члена комиссии по посп/плению и выбытию активов
пугем нанесения на объект краской, водосrойким маркером, прикрепления жетона. В
случае, если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных
предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же
способом.

1.6. объекты основных средстs принимаются к учеry в соответствии с оКоФ, угвержденным
Приказом Россrандарта РФ от 12.12.2014 года. Объекты основных средств, не включенные в
окоФ (ок 01з-2014), принимаются к бухгалтерскому учеry 8 соответствии с ОКОФ (Ок оlз-94).

1.7. Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в целях принятия их к
учеry в составе основных средсrв и начисления амортиэации определяется на основании
решениЯ комиссиИ по посп/плениЮ и выбытию активов следующим образом:

- по объектам основных средств. включенных в 1- 9 амортизационные группы в
соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные
rруппы, рвержденной посгановлением Правительсгва РФ от 01.01.2О02 N 1, - по
максимальному сроку, установленному мя указанных амортизационных rрупп;

- по объектам основных средств, включенных в 10 амортизационную группу, - исходя из
Единых норМ амортизационНых отчислениЙ на полное восстановление основных фондов
нароАного хозяйсгва СССР, рвержденных Посrановлением Совмина СССР от 22,10.1990 N
1О72;

- по объектам основных средств, информация по которым отсугствует в Классификации
основных средств, - исходя из рекомендаций, содержащихся в документах
производителя, входящих в комплектацию объекта основных средств;

- по объектам основных средсrв, информация по которым отсуrствует в Классификации
осноаных средств и документах производителя, - определяется комиссией по
посryплению и выбытию активов самостоятельно в поряАке, определенном Положением
о комиссии.

основание: абз. 2 п 44 Инструкции N 157н

1.8 Принятие к учеry объектов основных средств осуществляется на основании приходного
ордера на приемку МЩ (нефинансовых активов).



1.9 При выдаче в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью до 10 О00 рублей
включительно (за исключением объектов недвижимости) аналитический учет в целях
обеспечения сохранности этих объектов ведется на отдельном забалансовом счете 21
<основные средства стоимостью до 10 00о рублей включительно в эксплуатации) по
балансовой стоимости.

1.10 основные средства, выданные в личное пользование сотрудникам мя выполнения
служебных (должносгных) обязанностей, учитываются на счете 101 и одновременно на
забалансовом счете 27.

инвентаризация данного имущ|ества осуществляется в порядке и сроки, установленные
для ценностей, учитываемых на балансе.

1.12. В один инвентарный объект - комплекс объектов основных средств - объединяются объекты
имуU{ества, отвечаюtцие критериям признания основных средств, несущественной стоимости,
имеющие одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования:

- мебель для обстановки одного помеlцения: столы, сryлья, стеллажи, шкафы, полки;

- компьютерное и периферийное оборудование;

существенной признается стоимость свыше 2о оо0 рублей за один имущественный объект.

перечень предметов, включаемых в комплекс объектов основных средств, определяет Комиссия
учреждевия по посryплению и выбытию активов.

Основание: п. 10 Стандарта "Основные средства''

2. Амортизация объ€ктов основнь.х средсrв

начисление амортизации объекта основных средств производится
о линейным методом. flанный метод предполагает равномерное начисление постоянной

суммы амортизации на протяжении всеtо срока полезного использования актива.

3. Переоценка объектов оGновных средств

Переоценка объектов основных средств проводится в поряАке и в сроки, установленные
Правительсrвом Российской Федерации.

при переоценке объекта основных средств (в том числе объектов основных средств,
отчуждаемых не в пользу орrанизаций rосударственноrо сектора) сумма накопленной

1.11 Учет объектов основных средств на забалансовом счете 02 (материальные ценности на
хранении ))

списанные с балансового учета объекты основных средств, не соответствуюlцие
критериям актива, а также пришедшие в негодность в следствии физического, морального
износа учитываются на забалансовом счете 02: 1объект 1рубль



амортизации, исчисленная на даry переоценки, учитывается одним из следующих
способов:

. Применение коэффициентов, изменяющих ранее начисленную амортизацию и

балансовую стоимость объектов основных средств;

Величина корректировки, возникаюu.lая при пересчете или исключении сумм
накопленной амортизации, образует часть суммы увеличения или уменьшения остаточной
стоимости основных средств, подлежащей отражению в бухгалтерском учете.

Результаты проведенной переоценки объектов неФинансовых активов помежат
отражению в бухгалтерском учете обособленно.

Результаты переоценки объектов нефинансовых активов (за исключением драгоценных
металлов и драгоценных камней, ювелирных и иных ценностей) по сосrоянию на первое
число текуч4его года не включаются в данные бухгалтерской (финансовой) отчетности
предыдущего отчетного rода и принимаются при формировании данных бухгалтерскоrо
баланса на начало отчетного года.

5. Раскрытие информации об основных средствах (результатах

операциЙ с ними) в бухrалтерскоЙ (финансовоЙ) отчетности

По каждой rруппе основных средств в бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрывается
следующая информация:

а) используемые методы начисления амортизации;

б} используемые методы определения сроков полезного использования;

в} сумма балансовой стоимости, а также сумма накопленной амортизации в совокупности с
суммой накопленных убытков от обесценения основных средств, входяч.lих в

соответствующую группу на начало и на конец периода.
г) и другую информацию.

6, Учет нематериальных активов

4.1 Отражение в бухгалтерском (6юджетном) учете операций по посп/плению, выбытию
объектов нематериальных активов осущесталяется на основании решения комиссии,
деятельность которой осуще ствляется в соответствии с Положением.(Прил9жение Ns 3).

4.2 Мя организации учета и обеспечения сохранности нематериальных активов
присваивается уникальный инвентарный порядковый номер.



4.З Переоценка нефинансовых активов проводится в порядке и в сроки, установленные
Правительством Российской Федерации.

4.4 Отражение в бухrалтерском учете выбытия нематериального актива осуществляется в

следующих случаях:
. Гlрекращение срока действия исключительноrо права учреждения на результат

интеллекryал ьной деятельности;. Передача по договору исключительноrо права на результат интеллекryальной
деятельности;

. прекращение использования вслеАствие моральноrо износа и принятия решения
комиссией о списании нематериального актива;

о В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Учет непроизведенных активов
К непроизведенным активам относятся объекты нефинансовых активов, не являющиеся

продуктами производсrва, веlцное право на которые должно быть закреплено в

установленном порядке за учреждением, используемые в процессе своей деятельности.

К непроизведенным активам относятся:

. земля;

. Ресурсы неАр;

. прочие непроизведенные активы

Земельные участки, используемые учреждением на праве постоянноrо (6ессрочного)

пользования, в том числе под объектом недвижимости, учитываются на основании

свидетельства, подтверждающеrо право пользования земельным участком.

Отражение в учете операций, связанных с получением или предоставлением прав

временного использования актива на балансовом счете не осуществляется, помежит

отражению на забалансовом счете 01 (Имущесrво, полученное в пользование)).

Дя организации учета и обеспечения сохранности нематериальных активов

присваивается уникальный инвентарный порядковый номер.

6. Учет материальных запасов

6.1Принятие к учеry материальных запасов, приобретенных за плаry, осуществляется по

фактической стоимости приобретения с учетом всех произведенных расходов.

Фактической стоимостью материальных запасов, полученных на безвозме3дных услОВИЯХ,

а также остающихся от выбытия основных средсrв и другого имущества, признается их

текущая оценочная стоимость на даry принятия к бухгалтерскому учеry.



6.2 Списание материальных запасов на расходы производится по фактической стоимости
каждой единицы

6.3 flля обобщения данных по наличию и стоимости всех материальных запасов и проверки
правильности записей, произведенных по счетам аналитического учета, с данными счетов
учета материалов Главной книrи оформляется Оборотная ведомость (ф.05040З5),

6.4 При списании ГСМ применяются нормы, разработанные
методических рекомендаци й

самостоятельно на основе

средст8,

6.6 Списание мягкого инвентаря оформляется Актом о списании мягкоrо и хозяйсгвенного
инвентаря.

6.7 На забалансовом счете 03 кБланки строгой отчетности учитываются бланки специальных
разрещений на движение по автомобильным дорогам транспортных
осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов>

Бланки сrрогой отчетности учитываются по цене приобретения.

7. Учет каGGовых операций

7.1 Ведение кассовых операций аозлагается на кассира.

7.2 В целях обеспечения контроля за денежными средствами и денежными документами,
находящимися в кассе учреждения, проводится инвентаризация кассы ежемесячно

7.З Мя проsедения инвентаризации кассы
(приказ Ne О4-24 от 19.0З.2004)

создана постоянно действующая комиссия

6.5 Расход Гсм подтверждается данными пугевых листов, составляемых ежедневно и
представляемых в бухrалтерию подекадно.

Возложить на комиссию следующие обязанности:
. проверка условий, обеспечиваюцих сохранности денежных средств и денежных

документов;
. Проверка полноты и своеsременности отражения в учете посryпления наличных

денежных средств в кассу учреждения;
. Гlроверка соблюдения лимита кассы;
. Гlроверка правильности учета бланков сrрогой отчетносrи;
о Полный пересчет денежной наличности и проверка других ценностей,

находяцихся в кассе;

о Сверка фактического остатка денежной наличности в кассе с данными,
отраженными в кассовой книrе;

о Сосгавление акта по факry ревизии.



7.4 Посryпление и выбытие наличных денежных средств в валюте Российской Федерации, а
также денежных документов отражается на отдельных листах одной Кассовой книrи.

7.5 В сосгаве денежных документов (фондовая касса) учитываются
. почтовые марки;
. почтовые конверты с марками.

8 Учет расходов на мобильную связь

8.1 flля контроля за расходами на мобильную связь определен список сотрудников,
используюч.lих мобильные телефоны мя выполнения служебных обязанносrей.

8.2,Щоговоры с операторами мобильной связи заключаются от имени учреждения.

8.3 Суммы денежных средсrв за пользование мобильной связью сверх угверх{денноrо лимита
помежат возмеч.lению сотрудниками в кассу учреждения.

9 Учет расчето8 с подотчетными лицами

9.1 Расчеты с подотчетными лицами регулируются Положением о 8ыдаче денежных средств
под, отчет
п ожение N9 6и

10 Учет раGчетов G работниками (сотрудниками)
при направлении в командировки

10.1 flенежные среАства на командировочные расходы регулируются Положением о
командировках.
(Поиложени е Ns 7l.

11 Резервы предстояцих расходов

11,1 Резервы предстоящих расходов созАаются по обязательсrвам, неопределенным по
величине и (или) времени исполнения:

' преАстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за
неиспользованны й отпуск (включая платежи на обязательное социальное страхование
сотрудника);

оасчет пDоизводится по ччоеж.д,ению в целом: количество не использованных всеми
сотрудниками дней отпуска за период с начала работы на даry расчета умноженное на
среднедневной заработок по всем сотрудникам учреждения в целом на даry расчета
резерва;

t|,2 Резерв предсrоящих расходов начисляется ежеtодно и расходуется по мере ухода
сотрудников в отпуск.

12 Учет санкционирования экономичеGкоrо субъекта



12.1. Принятие обязательсrв осуц4ествляется учреждением в пределах доведенных ЛБО и
плановых назначений. При этом учитываются принятые и неисполненные в прошлые
периоды обязательства.

12.2 Принимаемые обязательсгва отражаются в учете при размещении в единой
информационной системе извЕщЕниЯ об осуществлении закупок с определением
поставщика с использованием конкурентных способов определения поставulика в размере
начальной (МАХ) цены контракта.

12.3 Бюджетные обязательсrва принимаются:
. по оплате труда, компенсациям, пособиям (основание: годовые плановые суммы,

расчетно-платежная ведомость);
. страхо8ым взносам (основание: сумма начисленных платежей);
. поставка товаров, работ, услуг (основание: заключенные договоры (контракты);
. РаСЧеты с подотчетными лицами (основание: заявление, начисленные обязательства

или выплаты};
. РаСХОДЫ ПО КОмандировкам (основание: заявление, начисленные обязательства или

выплаты);
. по налоrам, штрафам, пеням (основание: расчеты, решения проверяющих

организаций};
о по обязательствЬм прошлых периодов, не исполненных на начало финансовоrо rода,

помежащих исполнению в текущем rоду (кредиторская задолженность) (основание:
бухrалтерская справка (ф. 05048З3), копии документов).

13 Учет расчетов по оплате труда

13.1 Начисление заработной платы и иного дохода сотрудникам производится на основании:
о Табеля учета использования рабочеrо времени форма 0504421

В табеле реrистрируются:

12.4 flенежные обязательства (обязательства оплатить) принимаются:
. по оплате труда, компенсациям, пособиям, страховым взносам (основание: расчетно-

платежная ведомость);
. страховые взносы (основание: сумма начисленных платежей);
. по полученным материальным ценностям, работам, услугам (основание: накладные

на полученные материальные ценности, акты выполненных работ (услуг));
. по суммам предварительной оплаты (основание: платежное поручение);
. расчеты с подотчетными лицами (основание: авансовый отчет);
. расходы по командировкам (основание: авансовый отчет};
. по налоrам, штрафам, пеням (основание: расчеты, решения проверяющих

организаций);
о по обязательствам прошлых периодов, не исполненных на начало финансового rода,

подлежащиХ исполнению в TeKyU4eM rоду (кредиторская задолженность) (основание:
бухrалтерская справка (Ф. O504S33}, копии документов).

12.5 отложенные обязательства отражаются в учете на суммы созданных резервов,



прав),

1з.4 Начисление и выплата sознаграждений лицам по доrоворам rражданско-правового
характера осуlцествляется в соответствии с условиями договора и на основании акта
выполненных работ (оказанных услуг).

1З,5 При выдаче заработной платы и иного дохода сотрудникам учреждения выАаются
расчетные листки по форме из бухгалтерской программы согласно Положению о выдаче
расчетных листков сотрудникам учреждения (Приложение Ng 8l

14 Учет расходов будущих периодов

14.1К расходам будущих периодов относятся расходы:. связанные со страхоsанием имущестsа, гражданской ответствен ности,
освязанные с приобретением компьютерных программ (неисключительных

используемых в течение нескольких отчетных периодов и т.д.

15 Учет событий поGrtе отчетной даты

События посл е отчетной даты - это факты хозяйсгвенной жизни, которые возникли в период
между отчетной датой и датой подписания отчетности за отчетный период и которые оказали
или моrуг оказать существенное влияние на финансовое положение, финансовый результат и
движение денежных средств учреждения.

к таким событиям относятся
хозяйственной жизни:

a выявление документально поАтвержденных обсrоятельсrв, указываюu{их на наличие у
дебиторской заАолженности признаков безнадежной к взысканию задолженности,
если по состоянию на отчетную даry в отношении такой дебиторской задолженности
уже осуцествлялись меры по ее взысканию, в частности:
r' смерть физического лица - должника (плательщика платежей) или объявление его

умершим в порядке, установленном rражданским процессуальным
законодательством Российской Федерации;

/ признание должника в установленном законодательством Российской Федерации
порядке банкротом, если по состоянию на отчетную даry в отношении этоrо
должника уже осуществлялась процедура банкротсrва;

у отклонения от нормального использования рабочего времени,
установленного правилами внугреннего трудового распорядка;

Приказа или распоряжения руководителя.

1з.2 табель использования рабочеrо времени составляется менеджером по персоналу

13.3 Выплаты заработной платы и иноrо дохода производятся:. пуrем перечисления на банковскую карry по письменному заявлению сотрудника.

следующие документально подтвержденные факты



{ ликвидация организации - должника (плательщика платежей) в части его
задолженности по платежам, не поrашенным по причине недостаточности
имущества организации и (или| невозможности их погашения учредителями
(участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены
законодательством Российской Федерации;

у принятие судом акта, в соответствии с которым субъект отчетности уrрачивает
возможность взыскания с должника (плательщика платежей) задолженности в

связи с истечением установленноrо срока ее взыскания (срока исковой давности), в

том числе вынесения судом определения об отказе в восстановлении
пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности;

/ вынесение судебным приставом-исполнителем постановления об окончании
исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительноrо
документа если с даты образования дебиторской задолженности прошло более
пяти лет, в следующих случаях:

размер заАолженности не превышает размера требований к должнику, установленного
законодательством Российской Федерации о несостоятел ьности (банкротсгве) Аля
возбуждения производства по делу о банкротсгве;
суАом возвраU.lено заявлеНие о признании плательщика платежей банкротом или
прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсугствием средств, достаточных
мя возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о
банкротстве.

завершение после отчетной даты судебного производства, в результате которого
подтверждается наличие (отсрствие) на опетную даry обязательства, по которому
ранее был определен резерв предстоящих расходов;

a завершение после отчетной даты процесса оформления изменений существенных
условий сделки, который был инициирован в отчетном периоде;

завершение после отчетной даты процесса оформления государственной регистрации
права собсгвеНносrи (права оперативного управления), который был инициирован в

отчетном периоде;

получение от сrраховой организации документа, устанавливающего (рочняющеrо)

размер страхового возмещения по страховому случаю, произошедшему в отчетном
периоде;

получение информации, указывающей на обесценение активов на отчетную лац или
на необходимосrь корректировки убытка от обесценения активов, признанного на
отчетную даry;

a



получение информации об изменении после отчетной даты кадастро8ых оценок
нефинансовых активов;

определение после отчетной даты суммы активов и обязательсrв, возникаюu.lих при
завершении текуU4его финансового rода в соответствии с бюджетным
законодател ьством Российской Федерации, распределением доходов (обязательств) в

соответствии с международными соглашениями;

обнаружение после отчетной даты, но до даты принятия (рверждения) бухгалтерской
(финансовой) отчетности субъекта отчетности, ошибки в Аанных бухгалтерского учета
за отчетныЙ период (периОды, предшесТвующие отчетному} и (или| ошибки,
допущенной при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе по
результатам проведения камеральной проверки, либо при осуществлении внугреннеrо
контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности, внуrреннего финансовоrо контроля и (или| внуrреннеrо финансовоrо
аудита, а также внешнего и внугреннего государственного (муниципал ьного)
финансового контроля.

возникновение обсrоятельсrв, в том числе чрезвычайных, в результате которых активы
выбыли из владения, пользования и распоряжения субъекта отчетности вследствие их
rибели и (или) уничтожения, в том числе помимо воли владельца, а также вследствие
невозможности установления их местонахождения (например: уничтожение здания в
результате пожара после отчетной даты);
публичные объявления об изменениях государственно й лолитики, планов и
намерений государственного орrана (органа месrного самоуправления
(муниципального орrана), осущестsляющего в отношении субъекта отчетности

события после отчетной даты, свидетельствующие об условиях деятельности учреждения -
события, которые свидетельствуют об условиях хозяйственной деятельности (фактах
хозяйсгвенной жизни), возникших после отчетной даты, и указывают на обстоятельсrва,
возникшие после отчетной даты.

такие события связаны с фактами, произошедшими после отчетной даты, в промежугке
между отчетной датой и датой подписания (принятия) отчетности.

к событиям, указывающим об условиях деятельности, в частности, относятся:. принятие решения о реорrанизации или ликвидации (упразднении)субъекта
отчетности, либо изменении типа государственного (муниципального) учреждения, о
котором не было известно по состоянию на отчетную даry;

суцественное посryпление или выбытие активов, связанное с операциями,
инициированными в отчетном периоде;

a

a

a



полномочия и функции учредителя (собственника). реализация которых в ближайшем
будущем существенно окажет влияние на деятельность субъекта отчетности;

изменения законодательства, в том числе уrверждение нормативных правовых актов,
оформляющих начало реализации, изменение и прекрач4ение государственных
программ и проектов, заключение и прекращение действия договоров и соглашений, а

также иные решения, исполнение которых в ближайшем будущем существенно
повлияет на величину активов, обязательств, доходов и расходов субъекта отчетности;

изменение величины активов и (или) обязательств, произошедшее в результате
суц.l,ественного изменения после отчетной даты курсов иностранных валют;

передача после отчетной даты на аугсорсинr всей или значительной часrи функций
(полномочий), осуu{ествляемых субъектом отчетности на отr{етную даry;

принятие после отчетной даты решений о проlцении долга по кредиry (займу, ссуде),
возникшего до отчетной даты;

начало судебного производства, связанного исключительно с событиями,
произошедшими после отчетной даты,

16 Учет доходов

16.1 Учреждение осуществляет бюджетные полномочия администратора
доходов бюджета. Порядок осуществления полномочий администратора доходов
бюджета определяется в соответст8ии с законодател ьством России и нормативными
документами ГРБС.
перечень адми нистрируемых доходов определяется главным администратором доходов
бюджета (МинисгерсrвоМ транспорта и дорожного хозяйсгва Новосибирской области).

Рохоdы оm необменньtх опероцu

a

a

/ Доходы от безвозмездных посryплений от бюджетов
r' Штрафы, пени, неусrойки, возмещение ущерба

16.2 Посryпившие доходы отражаются на счете 1.21о.02.о00 кРасчеты с финансовым
орrаном по посп/плениям в бюджет> в порядке, установленном в пункте 91 Инструкции
N9 162н.

16.з Посryпление и начисление администрируемых доходов отражаются в учете на
основании первичных документов, приложенных к выписке из лицевоrо счета
админисrратора доходов.

Учетными rDчппами доходов являются:



у Иные доходы

!охоdы оm обменных опероцu

r' Доходы от собственности

17 Бюджетная отчетность

17.1 Бюджетная отчетность составляется на основании аналитического и синтетического
учета по формам, в объеме и 8 сроки, установленные вышесrояч4ей организацией и
бюджетным законодател ьством (приказ Минфина России от 28 декабря 2О10 г. N9 191н).
Бюджетная отчетность представляется rлавному распорядителю бюджетных средств в
установленные им сроки.

17.2 Бюджетная отчетность за отчетный год формируется с учетом событий после
отчетной даты. Обстоятельства, послужившие причиной отражения в отчетности событий
после отчетной даты, указываются в тексговой части пояснительной записки (ф, о5оз16о).

раздел 3. Учетная политика для целей налоrового учета.

2. Налоговый учет в рамках НДФЛ

Налоrовый учет по Н.ЩФЛ ведется в налоrовой карточке
В регисrре отражаются сведения:

позволяюu{ие идентифици ровать налогопл ател ьщи ка;

определяющие аид выплачиваемых налогоплательщику доходов и предоставление
налоговых вычетов в соответствии с кодами, уrверждаемыми ФНС России;

суммы дохода и даты их выплат;

стаryс налоrоплател ьlцика (налоrовый резидент РФ или нет);

a

даты удержания и перечисления налога в бюджетную систему РФ;

1. Общие положения

flля ведения налоrового учета учреждение использует:

. данные бухгалтерского учета и бухгалтерских регистров;
о регистры налогового учета.



. реквизиты соответствующего платежноrодокумента.

Порядок распределения стандартных, имущественных, социальных и профессиональных
вычетов:

только по одному источнику финансового обеспечения.a

3. Страховые взносы.

з.1. Учет сумм начисленных выплат и иных вознаrраждений, а также относящихся к ним
сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнстsом, на обязательное медицинское страхование по каждому физическому
лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты и 8 отношении котороrо организация
высryпает плательч.lиком, ведется 8 регистрах учета, форма которых установлена в

бухгалтерской программе.

3.2. Учет начислений и перечислений страховых взносов, а также производимых
страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессионал ьных заболеваний ведется в регистрах бухгалтерской
программы.

4. Налог на имущество

налоr на имуцество организаций по объектам недвижимого имущества исчисляется в
соответствии со статьей З75 главы 30 Нк как среднегодовая fiоимость имущест8а,
признаваемого объектом налоrообложения. Статья з78.2 нк не расп ространяется на
имуlцество rосударственных (муниципальных) учреждений, полученное в оперативное
пользование.



Приложение Ns 1

Перечень документов, используемых в бухrалтерской программе кПарус>

1. Акто приеме-передаче объектов нефинансовых активов;
2. Накладная на внуrреннее перемецение объекгов нефинансовых активов;
3. Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных

объектов основных средсrв;
4. Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств);
5. Акт о списании транспортноrо средства;
6. Акт о списании мяrкого и хозяйственноrо инвентаря;
7. Требование-накладная;

10. Карточка (книга) учета выдачи имущества в пользование;
12. Приходный ордер на приемку материальных ценносrей (нефинансовых активов);
13. Ведомосгь выдачи материальных ценностей на нужды учреждения;
14. Акт о списании материальных запасов;
16. Расчетно-платежная ведомость;
17. Табель учета использования рабочего времени;
21. 3аписка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска,

увольнении и друrих случаях;
22. Расчетный листок;
23. Ведомость на выдачуденег из кассы подотчетным лицам;
24. Авансовый отчет;
25. Кассовая кни га;

26. Извещение;
28. Акт о списании бланков строгой отчетности;
29. Бухгалтерская справка;
30. Акт о результатах инвентаризации;
З1. Инвентарная карточка учета нефинансовых активов;
32. Инвентарный список нефинансовых активов;
35. Оборотная ведомость по нефинансовым активам;
36. Карточка учета материальных ценностей;
40. Книга учета бланков строгой отчетности;
41. Карточка учета средств и расчетов;
42. Реесгр карточек;
4З. Реесrр сдачи документов;
44. Журналы операций;
45. Главвая книга;
46. И нвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средсrв;
47. Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков сгрогой
отчетности и денежных документов;
48. И нвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых
активов;
49. И нвентаризационная опись наличных денежных средсrв;
50. И нвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставtциками и
прочими дебиторами и кредиторами;
51. Инвентаризационная опись расчетов по посryплениям;
52. Ведомость расхождений по результатам инвентаризации;
53. И проч.



Приложение N92

График документооборота

наименование
документа

Код

формы
ответсгвенный за
создание
документа
(кто представляет)

огветсrвенн
ый за
проверку

огветсrвенн
ый за
исполнение

Ф.0504421 Менеджер
персоналу

по Не позднее
о2 числа
следующеrо
за отчетным
месяца

начальник
отдела учета
и отчетности

начальник
отдела учета
и отчетности

расч етно-платежная
ведомость

Ф.0504401 Начальник отдела

учета и отчетности
Не позднее
10 числа
следующеrо
за отчетным
месяца

начальник
отдела учета
и отчетности

Карточ ка-сп равка Ф.0504417 Начальник отдела
учета и отчетности

Не позднее
10 числа
следующего
за отчетным
месяца

Главны й

бухгалтер

Ф.0504425 Начальник отдела

учета и отчетности

Не позднее

10 числа

следующего

за отчетным

месяца

Главный

бухгалтер

начал ьни к

отдела учета и

отчетности

Акт о приеме-
передаче объектов
нефинансовых
а кти вов

Комиссия по
приему-передаче
нефинансовых
активов

По мере
посryпления

Ведущий
бухгалтер
оУио

Инвентарная
карточка учета
нефинансовых
активов

Ф.05040з1 Ведущий бухrалтер
оУио

По мере
посп/пления
объектов ос

Ведущий

бухгалтер

оУио

Инвентарная
карточка груп повоrо
учета нефинансовых
акти вов

Ф.0504032 Ведущий бухrалтер

оУио
По мере

посryпления

объектов ос

Ведущий

бухгалтер

оУио

Ведущий

бухrалтер

оУио

Акт о приеме-сдаче
отремонтирован-
ных, реконстр.,
модернизир. ОС

Ф.050410з Ведущий бухrалтер

оУио
По мере

посц/пления

Ведущий

бухгалтер

оУио

Ведущий

бухгалтер

оУио

Акт о списании
нефинансовых
а кти вов

Ф.0504104 Комиссия по
приему-передаче
нефинансовых

При
принятии

решения о

Ведущий

бухrалтер

Ведущий

бухгалтер

Срок
исполнения
(предсrавле
ния)

Табель рабочеrо
времени

Главный
бухrалтер

начальник
отдела учета
и отчетности

Записка-расчет об
исчислении
среднего заработка

Ф.0504101 Ведущий
бухrалтер
оУио

Ведущий

бухrалтер

оУио



списа ни и оУио оУио

Акт о списани и

транспортноtо
средства

Ф.0504105 Комиссия по
приему-передаче
нефинансовых
активов

При
п ри няти и

решения
списа нии

о

Ведущий

бухrалтер

оУио

Ф.050414з Комиссия по
приему-передаче
нефинансовых
а кти8ов

При
принятии

решения
списании

о

Ведущий

бухгалтер

оУио

Ведущий

бухгалтер

оУио

Акт о
бланков
отчетности

списании
строгой

Ф.0504816 Вед.инженер
отдела СОиР

При
принятии

решения
списании

Ведущий

бухгалтер

оУио

Ведущий

бухгалтер

оУио

Требование-
накладная

Ф.0504204 мол,
передающее М l_{

По мере
передачи

Ведущий

бухгалтер

оУио

Ведущий

бухгалтер

оУио

Карточка (кни га)

учета выдачи
имущества в

пользоаание

мол,
передающее МЩ

В момент
выдачи

ответственн
ый
(должность)

Приходный ордер
на приемку МЦ

Ф.0504207 В момент
получения

Ведущий

бухrалтер

оуио

Ведущий

бухгалтер

оУио

Ведомость
МЦ на

учреждения

выдачи
нужды

Ф.0504210 мол Ведущий

бухгалтер

оУио

Акт о сп исании
материальных
запасов

Ф.05042з0 Комиссия по
приему-передаче
нефинансовых
акти вов

Не позднее
03 числа
следующего
за отчетным
месяца

Ведущий

бухrалтер

оУио

Ведущий

бухгалтер

оУио

Ф.050405з мол По мере
оформления

Ведущий

бухгалтер

оУио

Ф.0504805 Ведущий бухrалтер
оУио

В момент
передачи
имущества,
активов и

обязател ьств

Ведущий

бухгалтер

оУио

Авансовый отчет Ф.0504505 Подотчетное лицо В течение 3-х

дней по
окончании
срока, на

который
выданы

Ведущий

бухrалтер

оуио

активов

Ведущий

бухгалтер

оУио

Акт о списани и

мягкого и хоз.
инвентаря

о

Ф.0504206

мол

В момент
выдачи

Ведущий

бухгалтер

оУио

Реестр

документов
сдачи Ведущий

бухгалтер

оУио

ИзвеU.lение Ведущий

бухгалтер

оУио

Ведущий

бухгалтер

оУио



средства

документы
и

кассовая книга Ф.0504514 Кассир По мере
выписки
приходного и

расходного
кассового
ордера

Главный
бухгалтер

Кассир

Бухгалтерская
справка

Ведущий бухrалтер

ОУиО, ОФОиДСК

Ведущий

бухгалтер

оУио

Главны й

бухгалтер
Ведущий

бухгалтер

оУио,
ОФОиflСК

И н ве нта р и за цион на
я опись остатков на
счетах учета
денежных средств

Ф.0504082 По
окончании
проведения
инвентариза

ции

Гла вны й

бухгалтер

Ф.0504986 Инвентаризацион
ная комиссия,
бухгалтер

Главный
бухrалтер

И н вента р и за цион на
я опись
(сличительная
ведомость) по
объектам
нефинансовых
активоа

Ф.0504087 Инвентаризацион
ная комиссия,
бухгалтер

По
окончании
проведения
инвентариза

ции

Гла вный
бухгалтер

И нвентаризационна
я опись наличных
денежных средств

Ф.0504088 Инвентаризацион
ная комиссия,
бухrалтер

Главный
бухгалтер

И н ве нта р и за ци он на
я опись расчетов с
покупателями и
прочими

дебиторами и
кредиторами

Инвентаризацион
ная комиссия,
бухrалтер

по
окончании
проведения
и нвентариза

ции

инвентариза ции

по
Ф.0504092 Гла вный

бухгалтер
Ведущий

бухгалтер

оУио

Ф.05048зз

Инвентаризацион
ная комиссия,
бухrалтер

И нвентаризационна
я опись
(сличительная
ведомость) бланков
сrрогой отчетности и

денежных
документов

по
окончании
проведения
инвентариза

ции

По
окончании
проведения
инвентариза

ции
Ф.0504089 Гла вный

бухгалтер

Ведомость
расхождений
результатам

Инвентаризацион
ная комиссия

При наличии

расхождений



Акт о результатах
и н вентар иза ци и

Ф.05048з5 Инвентаризацион
ная комиссия

по
окончании
проведения
инвентариза

ции

Главный
бухrалтер

Ведущий бухrалтер

ОУиО, экономист по

финансовой работе
оФо дск

По
окончании
года

Ведущий

бухгалтер

оУио,
экономист по

финансовой

работе ОФО

дск

Ведущий

бухrалтер

оУио,
экономист по

финансовой

работе ОФО

дск

Акт

работ
выполненных Руководители

подразделений
Не позднее
3-х дней с
момента
подписания
а кта

сторонами

Ведущий

бухrалтер

оУио,
экономист ло

финансовой

работе ОФО

дск

Ведущий

бухrалтер

оУио,
экономист по

финансовой

работе ОФО

дск

И т.д.

Акт сверки расчетов
с поставщиками и

подрядчиками



Приложение Nе 3

1.1

Положение о комиссии по приему, выбытии объектов

нефинансовых активов

1. Общие положения

настояч4ее положение разработано в соответствии с:

a Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 года Np 157н <Об рверждении Единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных
органов), органов местноrо самоуправления, орrанов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению);

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016г. N9 257н
<Основные средства)

.Приказом Министерсrва финансов
кОбесценение а кти вов)

Российской Федерации от З1.12.2016г. N9 259н

о Приказом Министерсгва финансов Российской Федерации от 0б.12,2Оl0r. N9 162н (об
rrверждении плана счетов бюджетного учета и инструкции по еrо применениюu

о Методическими указаниями по проведению инвентаризации имуu.lества и
финансовых обязательсrв, угвержденных приказом Минфина РФ от 1з.06.1995г. N9
49.

1.2. Сосгав комиссии уr8ерждается приказом руководителя учреждения.

1,з, комиссиЮ возглавляет преАседатель, который осуlцествляет общее руководство
деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных
вопросов, распреАеляет обязанносrи и дает поручения членам комиссии.

1.4. Комиссия проводит заседания по мере необходимости

1,5, Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов не Аолжен превышать
10 дней

2. Основные задачи и полномочия Комиссии

Комиссия принимает речJения
нефинансовых акти во8

по вопросам посryпления и выбытия и выбытия

при отсутсгви и работников учреждения, обладающих специальными знаниями, для участияв заседаниях комиссии моrуr приrлащаться эксперты. Экспертом не может быть
материально-ответственное лицо, на которое возложена ответстаенность за материальные
ценности, в отношении которых принимается решение о списании.

решение комиссии оформляется протоколом, Комиссия оформляет соответствующие акты о
посryплении и выбытии нефинансовых актиаов.

a



оформленные в установленном порядке документы комиссия передает в соответствии с
Графиком документооборота в Бухгалтерию.

КомисGия принимает решения:

о об отнесении объектов имущества к основным средствам;

. о сроке полезноrо использования принятых к учеry основных средств и
нематериальных активов;
об отнесении основных средств к группе их аналитического учета и к кодам основных
средств и нематериальных активов по ОКОФ;
о первоначальной стоимости принимаемых к учеry основных средств,
нематериальных активов;
о принятии к бухгалтерскому (бюджетному) учеry посryпивших основных средств,
нематериальных активов с оформлением соответствующих первичных учетных
документов;
об изменении стоимости основных средств и нематериальных активов в случаях их
достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации
(разукомплектации);

о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования основных средств и
нематериальных активов, возможности и эффективности их восстановления;
о списании (выбытии) основных средсrв, нематериальных активов в соответствии
с Положением о списании;
о возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и материалов
от выбывающих основных средсrв;
о списании материальных запасов, за исключением списания в результате их
потребления на нужды учреждения, с оформлением соответствующих первичных
учетных документов.

Комиссия осуществляет контрол ь:

. за изъятием из списыааемых основных средств пригодных узлов, деталей,
конструкций и материалов, драrоценных металлов и камней, цветных металлов;

. за передачей материально ответственному лицу узлов и деталей, конструкций и
материалов, пригодных к дальнейшему использованию, и постановкой их на
бухгалтерский (6юджетный) учет;о за сдачей вторичного сырья s организации приема вторичного сырья;

. за получением от специализи рованной организации по утилизации имуu{ества акта
приема-сдачи имуu.lества, подлежач.lего уничтожению, акта об оказанных услугах по
уничтожению имущества, акта об уничтожении.

комиссия проводит инвентаризацию основных средств, нематериальных активов и
материальных запасов учреждения в случаях, когда за конодательством Российской
Федерации предусмотрено обязательное проведение инвентаризации, за исключением
инвентаризации перед составлением годовой бюджетной отчетности.

a

a

a

a
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3. Порядок принятия рещения Комиссией

рецrение комиссии об отнесении объекта
нематериальным активам, о сроке полезного

основным средствам,
посп/паюч.lего основного

имущесrва
испол ьзова ния

к

средства и нематериальноrо актива, об отнесении основного средсrва к соответсrвующей
группе аналитического учета, об определении кода основного средства и нематериальноrо
актива пО оКоФ В целях принятия его к бюджетному учеry и начисления амортизации
принимается на основании:

Постановления Правительсгва РФ от 01.01.20о2г, N9 1 <О классификации основных
средсrв, включаемых в амортизационные группы) (1 - 9 rруппы), Постановления
Совета Министров СССР от 22.1О.199Ог. N9 1о72 (Единые нормы амортизационных
отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйсгва ссср)
(10 группа );

рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в
комплектацию объекта имущества;
при отсутствии информации в нормативных правовых актах:

ожидаемой производительности или мочlности, ожидаемого физическоrо износа,
зависяu{их от режима зксплуатации, естественных условий и влиянця агрессивной
среды, системы проведения ремонта, гарантийного и договорного срока
использования и других оrраничений использования - при отсугствии информации
в указанных документах производителя и в нормативных правовых актах;
нормати вно-правовых и других ограничений использования данного объекта;
гаранти й ного срока использования объекта;
данных Инвентарных карточек учета основных средств предыдущих
балансодержателей (пользователей) основных средств и нематериальных активово сроке их фактической эксплуатации и степени износа - при посryплении
объектов, бывшиХ в эксплуатациИ в бюджетных учРеждениях;
информации о сроках действия патентов, свидетельста и других ограниченийсроков использования объектов интеллекryальной собственности согласно
законодател ьству Российской Федерации, об ожидаемом сроке их использования
при определении срока полезноrо использования нематериальных активов.

Решение комиссии о принятии к учеry основных среАств и нематериальных активов при
их приобретении (изготовлении) в соответствии с rражданско-правовыми договорамина поставку товаров, выполнение работ, оказание услуr мя rосударственных нужд,
изrотовлении для собсrвенных нужд, по которым определяется первоначальная
стоимость, а также по введенным в эксплуатацию законченным строительствомзданиям (сооружениям' встроенным и пристроенным помещениям), при
беэвозмездном получении, при проsедении работ по реконструкции, модернизации
осуществляется с оформлением следующих первичных учетных документов,составленных по унифицированным формам, установленным для оформления и учетаопераций приема-передачи основных средств, Инструкцией 157н:

, Акта о приеме-передаче объекта осноаных средств (код формы по OKYfl 05041О1) дляприема-передачи нематериальных активов, объектов незавершенных
строительством, основных средств, за исключением зданий, сооружений и
библиотечного фонда независимо от их стоимости, а также основных средств
стоимостью до 10000 ру6. за единицу включительно;

a

a



Решение Комиссии о первоначальной стоимосrи принимаемых к бухгалтерскому
(бюджетному) учеry основных средств и нематериальных активов (первоначальной
(договорной), балансовой, остаточной) принимается на основании следующих документов:

a

Акта о приеме-сдаче отремонти рованных, реконструи рованн ых, модернизированных
объектов основных средств (код формы по ОКУД 050410З) для приема-сдачи
основных средств из ремонта, реконструкции, модернизации.

сопроводительной и технической документации (государст8енных контрактов,
договоров, накладных поставщика, счетов-факryр, актов о приемке выполненных
работ (услуг)}, паспортов, гарантийных талонов и т.п.), которая представляется в

копиях либо, по требованию Комиссии, в поминниках материально ответственным
лицом (по основным средствам и нематериальным активам, стоимость которых при
их приобретении выражена в иностранной валюте, пересчет иностранной валюты по
курсу l_{ентрального Банка Российской Федерации осущест8ляется на даry принятия к
бухгалтерскому (6юджетному) учеry вложений в нефинансовые активы);

документов, представленных предыдущим балансодержателем - бюджетным
учреждением - по безвозмездно полученным основным средст8ам и
нематериальным активам от учреждения, подведомственного одному главному
распорядителю (распорядителю) бюджетных средств, разным главным
распорядителям (распорядителям) бюджетных средств (как федерального бюджета,
так и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации};
отчетов об оценке независимых оценщиков - по основным средствам и
нематериальным активам, принимаемым в соответствии с Инструкцией 157н, по
рыночной стоимости на даry принятия к бюджетному учеry.

решение комиссии о списании (выбытии) основных средсrв, нематериальных активов,
материальных запасов принимается после выполнения следующих мероприятий:

. непосредственноrо осмотра основных средств (при их наличии}, определения их
техническоrо состояния и возможности дальнейшего использования по назначению с
использованием необходимой технической документации (технический паспорт,
проект, чертежи, технические условия, инструкции по эксплуатации и т.п.), данных
бухrалтерского (бюджетноrо) учета и установления непригодности их к
восстановлению и дальнейшему использованию либо нецелесообразности
дальнейшего восстановления и (или) использования;

. рассмотрения документов, подтверждающих преждевременное выбытие имуlцества
из владения, пользования и распоряжения вследствие его гибели или уничтожения, в
том числе помимо воли обладателя права на оперативное управление;

. установления конкретных причин списания (выбытия):
r износ физический, моральный;
. авария;
. нарушение условий эксплуатации;
. ликвидация при реконструкции;
. друrие конкретные причины;
. выявления лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие, и

вынесения преддожений о привлечении этих лиц к ответственности, установленной
законодательством;

. поручения ответственным исполнителям организации подrотовки технического
заключения экспертом о техническом состоянии основных средств, помежаulих



списанию или составления дефектной ведомости на оборудование, находяч.lееся в
эксплуатации более десяти лет, а также на производственны й и хозяйственный
и нвентарь;

' определения возможности исполь3ования отдельных узлов, деталей, конструкций и
материалов, выбывающих основных средств и их оценки, исходя из рыночной
стоимости на даry принятия к бюджетному учеry.

решение комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов
принимается с учетом следующеrо:

, наличия технического заключения эксперта о состоянии основных средств,
подлежащих списанию, или дефектной ведомости на оборудование, находяu{ееся в
эксплуатации, а также на п роизводственны й и хозяйственный инвентарь - при
списании основных средств, не пригодных к использованию по назначению;
наличия драrоценных металлов и драгоценных камней, содержач.lихся в
списываемых основных средствах, которые учитываются в порядке, установленном
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 августа 2001 г, N 68н
"об рверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов,
драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их произsодстве,
испол ьзовани и и обращенииll;
наличия акта об аварии или заверенной его копии, а также пояснений причастных лиц
о причинах, вызвавших аварию - при списании основных средств, выбывших
вследствие а варий;
наличия иных документов, подтверждающих факт п реждевременного выбытия
имущества из владения, пользования и распоряжения.

a

a

a

решение комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных актиаов,
материальных запасов оформляется по следующим унифицированным формам первичной
учетной документации, угвержденным Приказом МФ РФ Ns 52н:

r Акт О списаниИ объекта основныХ средсr8 (кроме автотранспортных средств) (код
формы по ОКУД 0504104) - на осно8ные средства (кроме автотра нспортн ых средств) и
на нематериальные активы;

. Акт о списании автотранспортных средств (код формы по OKYfl 0504105)
о Акт о списании мяIкого и хозяйственного инвентаря (код формы по ОКУд 0504143)

мя однородных предметов хозяйственного инвентаря, в том числе на списание
объектов с забалансовых счетов;

. Акт о списании материальных запасов (код формы по OKYfl 050423О).

Акты о списании также оформляются КомиссиеЙ на основные средства и нематериальные
активы, выбываюц{ие вследствие их безвозмездной передачи бюджетным, автономным,
казенным учреждениям, подведомст8енным Министерству финансов Российской
Федерации, другим главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств как
федерального бюджета, так и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
другому юридическому лицу в порядке и случаях, предусмотренных за конодательством
Российской Федерации, продажи.

Акты о списании основных средств, нематериальных активов составляются не менее чем в

двух экземплярах, один из которых направляется на согласование учредителю в

установленном им порядке.



Оформленные в установленном порядке документы комиссия передает в бухгалтерию
учреждения.

4. Документы,оформляемыекомиссией

Первичные
документы

учетные Основания для оформления

Акт о приеме передаче
объектов нефинансовых
акти вов (ф.0504101)

Оформляется при передаче нефинансовых активов
между учреждениями, учреждениями и орrанизациями,
в том числе при закреплении права оперативного
управления, передаче имущества в государственную
(муниципальную) казну. В установленных
законодател ьством случаях к Акry прилагаются
документы, подтверждающие rосударственную
реrистрацию объектов недвижимости

Акт о приеме-сдаче
отремонти рова нных,

реконструи рованных и

модерн изирова нных
объектов основных
средств (ф.050410З)

Применяется для отражения в бухгалтерском учете
объектов основных средств переданных (полученных)
для проведения ремонта, реконструкции, модернизации

Акт приемки материалов
(материальных ценностей)
(ф.0504220)

Составляется в случае наличия количественного или
качественного расхождения, а также несоответствия
ассортимента принимаемых материальных ценностей, а

также при принятии к учеry материалов, полученных от
ликвидации (разборке, демонтажа, утилизаций, ремонта)
объектов основных средств, выявленных излишков М l_{

Составляется на основании решения комиссии
необходимосrи сп исания нефинансовых активов

о

Акт о
транспортноtо
(ф.0504105)

сп иса ни и

средства
Оформляется на основании решения
списании транспортного средства

комиссии о

Акт о списании мяrкого и

хозяйственного инвентаря
(ф.O5о4143)

Оформляется при принятии решения о списании мяrкого
инвентаря, посуды, однородных предметов
хозяйственного инвентаря стоимостью от 1ОOОО рублей
до 100000 рублей включительно за единицу

Акт о
материальных
(ф.05042з0)

Служит основанием списания материальных запасов

Акт о списании объектов
нефинансовых активов
(кроме транспортных
средств) (ф.0504104)

списании
запасов



Приложение Ne 4

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СПИСАНИЯ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

1. Общие положения

Насгоящее поло}кение разработано в соответствии с:

. Гражданским кодексом Российской Федерации

. Приказом МФ РФ от 01.12.2ОlOr. Ns 157н (об угверждении единого плана счетов
бухгалтерского учета мя органов государственной власrи (rосударсrвенных органов},
органов MecтHoro самоуправления, органов управления rосударственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению)

2. Порядок списанrя объектов основных средств

2.1. объект основноtо средства списывается в следующих случаях:

о В следствии физического износа;

. Морально устаревшее;

. Утерянное s результате хищения;

. Вышедшее из строя при наруцJении правил технической эксплуатации;

о Вследсгвиидорожно-транспортноrопроисшествия;

. В следствии стихийных бедсгвий.

2,3, При списании транспортных средств, сложно бытовой и электронно-вычислител ьной
техники, кино-, видео-, аудиоаппараryры, средстs связи заключение о невозмо)fiности
дальнейшеrо использования объекта, помежац{его списанию, составляется и
подписывается специалистом или организацией, имеющими лицензию на
обслуживание и ремонт данного типа оборудования.

2.2. Истечение нормативного срока полезного использования объекта основных средств или
начисление по нему 100% амортизации не является основанием мя списания, если по
своему техническому состоянию или после ремонта оно может быть использовано для
дальнейшей эксплуатации по прямому назначению.



2.5, Решение комиссии о списании (выбытии) основных принимается после выполнения
следующих мероприятий:

непосредственного осмотра основных средсrв (при их наличии), определения их
технического состояния и возможности дальнейшеrо использования по назначению с
использованием необходимой технической документации (технический паспорт,
проект, чертежи, технические условия, инструкции по эксплуатации и т.п.), данных
бухrалтерскоrо (бюджетного) учета и установления непригодности их к
восстановлению и дальнейшему использоаанию либо нецелесообразности
дальнейшеrо восстановления и (или) использования;

рассмотрения документов, подтверждающих преждевременное выбытие имущества
из владения, пользования и распоряжения вследствие его гибели или уничтожения, в
том числе помимо воли обладателя права на оперативное управление;

установления конкретных причин списания (выбытия}:

r' иэнос физический, моральный;

/ авария;

/ нарушение условий эксплуатации;

/ ликвидация при реконструкции;

{ друrие конкретные причины;

выявлениЯ лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие, и
вынесения предложений о привлечении этих лиц к ответствен носги, установленной
за конодательством;

поручения ответственным исполнителям организации подготовки
заключения экспертом о техническом состоянии основных средств,

технического
помежаlцих

a

a

списанию или составления дефектной 8едомости на оборудование, находяц.lееся в
эксплуатации, а также на производственный и хозяйственный инвентарь;

привлечение специалистов (экспертов) и (или) специал изирова нн ых организаций для
принятия решения;

принятие решения о списании имущества (в том числе числящихся за балансом
объектов движимоrо имущества стоимостью до 3000 рублей включительно,
периодических изданий для пользования);

осуч.lествление сверок с дебиторами и кредиторами с целью принятия решения о
списании дебиторской и кредиторской задолженности;

определения возможности использования отдельных узлов, деталей, консrрукций и
материалов, выбываюtцих основных средств и их оценки, исходя из рыночной
стоимости на даry принятия к бюджетному учеry.

2.6, Решение Комиссии о списании
следующего:

(выбытии) основных средств принимается с учетом



наличия технического заключения эксперта о состоянии основных средств,
помежач{их списанию, или дефектной ведомости на оборудование, находящееся в
эксплуатации более десяти лет, а также на произвоАственный и хозяйсrвенный
инвентарь - при списании основных средств, не приrодных к использованию по
назначению;

наличия драrоценных металлов и драгоценных камней, содержацихся в
списываемых основных средствах, которые учитываются в порядке, установленном
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 августа 2001 г. N 68н
"об рверждении Инсгрукции о порядке учета и хранения драrоценных металлов,
драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве,
использовании и обращении>;

наличия акта об аварии или заверенной его копии, а также пояснений причасгных лицо причинах, вызвавших аварию
вследствие аварий;

при списании основных средств, выбывших

наличия иных документов, подтверждающих факт преждевременноrо выбытия
имущества из владения, пользования и распоряжения.

2,7. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств оформляется по следующим
унифицированным формам первичной учетной документации, уrвержденным Приказом
МФ РФ Ne 52н:

Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) (код
формы пО окуд 05о4lо4) - на основные средства (кроме автотранспортных средсгв) и
на нематериальные активы;

Акт о списании а втотранспортных средств (код формы по OKYfl 05О4lО5)

Акт о списании мягкого и хозяйсгвенного инвентаря (код формы по OKYfl 05о414з)мя однородных предметов хозяйсrвенноrо инвентаря, в том числе на списаниеобъектов с забалансовых счетов;

Акты о списании также оформляются Комиссией на основные средства, выбываюtциевследствие их безвозмездной передачи бюджетным, автономным, казеннымучреждениям, подведомственным другим главным распорядителям(распорядителям) бюджетных средств как федерального бюджета, так и иныхбюджетов бюджетной системы Российской Федерации, друrим учредителям, другомуюридическому лицу в порядке и случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, продажи,

2,8, Акты о списании основных средств составляются не менее чем в дsух экземплярах, один
из которых направляется на согласование учредителю в установленном им порядке.

оформленные в установленном порядке документы
учреждения.

Комиссия передает в бухrалтерию



Приложение N9 5

Положение об инвентаризации

1. ИНВентаризация активов и обязательств проводится в соответствии со статьей 11 3акона
кО бухгалтерском учете) от 06.12.2011г. N9 402-Ф3 и Приказом Министерсrва финансов
РФ от 13.06.1995г. N9 49 и настояч{им Гlоложением.

2. Настоящее Положение устанавливает порядок
нефинансовых и финансовых активов, обязательств
резул ьтатов.

проведения
учреждения и

инвентаризации
оформления ее

3. Инвентаризации помежит все имущество учреждения, принамежащее ему на праве
оперативного управления независимо от его местонахождения, и все виды активов и
обязательств. Также инвентаризации подлежат активы, не принамежащие учреждению,
но числящиеся в бухгалтерском учете. Инвентаризация имуч.lества проводится по еrо
местонахождению и материально-ответственным лицам.

4. Случаи проведения инвентаризации:
. составлениегодовойбухrалтерскойотчетности;
. смена материально ответственных лиц;
. установление факта хищения или злоупотребления;
. случаи чрезвычайныхобстоятельств;
. реорrанизация;
. передача имуU{ества в аренду;
. частичная инвентаризация при уходе в отпуск материально ответственных лиц.

6. На основании приказа об инвентаризации назначается комиссия и преАседатель
комиссии.

7. До начала проверки необходимо получить с материально ответственных лиц расписки о
том, что к началу инвентаризации все расходные и приходные документы на имуu{ество
сданы в бухгалтерию или переданы комиссии, все ценности, посryпившие под их
ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

8. Председатель комиссии визирует все документы, переданные
ответственными лицами, с указанием даты их получения.

материально

10. Инвентаризация имущества производится по еrо местонахождению и материально
ответственному лицу, на ответственном хранении у которого находиться это имуlцество.

5. Инвентаризация проводиться для обеспечения достоверности tодовой отчетности в
период с 01 октября по 31 декабря (на 01.11 - нефинансовые активы, на з1.12- активы и

финансовые обязательсrва).

9. Комиссия присryпает к проверке, в которой должны принимать участие все члены
комиссии. При проверке имущества обязательно присуrствие материально
ответственного лица.



11, flокументальное оформление проведения инвентаризации и отражение ее результатов
производится на типовых унифицированных формах первичной учетной документации.
Исправления а и нвентаризационных описях должны быть согласованы и поАписаны
всеми членами комиссии и материально ответственными лицами.
В описях 8се незаполненные строки должны быть прочеркнры.

12. В случае расхождения фактических данных и данных бухrалтерскоrо учета составляется
ведомость расхождений по результатам и нвентаризаци и.

13. Утверждается заключительный акт инвентаризации на заседании комиссии.

14. Результаты годовой инвентаризации должны быть отражены в годовом бухгалтерском
отчете. Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием
имущества и данными бухrалтерскоrо учета помежат регистрации в бухrалтерском учетев том отчетном периоде, к
проводилась инвентаризация

которому относится дата, по состоянию на которую



Приложение Ng 6

Положение о выдаче денежных Gредств под отчет

Выдача денежных средств работникам учреждения под отчет на хозяйственные расходы
производится путем выдачи наличных средств из кассы учреждения

,Qенежные средства под отчет выдаются материально-ответственным лицам

Максимальный размер выдаваемой суммы устанавливается в соответствии
законодател ьством, действующим на момент выдачи денежных средств.

Максимальный срок, на который выдаются денежные средства ЗOдней.

flеНеЖНЫе СРедсrва выдаются на основании письменного заявления с указанием назначения
и обоснования аванса по распоряжению руководителя учреждения. ,Д,енежные средства,
выданные под отчет, моrуг расходоваться только на цели, которые предусмотрены при их
выдаче.

ВЫДаЧа Денежных средств под отчет производится при условии полного отчета подотчетноrо
лица:

по всем ранее выданным авансам;

по конкретному авансу на конкретную цель.

Передача полученных под отчет денежных средств одним лицом другому запрещается.

работники, получившие денежные средства под отчет и (или} производиsшие расходы за
счет личных средств (в исключительных случаях), составляют Авансовый отчет (ф. 05О45О5) с
приложением оправдательных документов.

основанием мя выплаты подотчетному лицу перерасхода денежных средств является
авансовы й отчет, уrвержденны й руководителем.

Авансовый отчет сдается в бухгалтерию в течение З (трех) дней по окончании срока, на
который эти средства выданы.



Положение о служебных командировках

1. Настоящее положение опреАеляеТ особенносrИ порядка направления работников в
служебные командировки на территории Российской Федерации и на территории
иностранных госуАарств в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Постановлением
Правительсrsа РФ от 1З.10.2008г. N9 749, Посrановлением Правительства Новосибирской
области N9 129-п от о6.04.2015 и порядок осуществления за расходованием средств,
выдаваемых на командировочные расходы.

2. Работники направляются в командировки по распоряжению работодателя на
определенный срок мя выполнения служебного поручения вне места постоянной работы, в
том числе в обособленные подразделения учреждения.

3, Служебная командировка - поездка работника по распоряжению руководителя
учреждения на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места
постоянной работы.

4. Настоящее положение распространяется на всех работников учре}кдения.

5. К служебным командировкам не относятся:

, служебные поездки работников, должностные обязанности которых предполагают
разъездной характер работы, если иное не предусмотрено локальными или
нормативно-правоаыми актами;

. поездки в местность, откуда работник по условиям транспортного сообщения и
характеру работы имеет возможноfiь ежедневно возвращаться к местожител ьству;

. выезды по личным вопросам (без производсrвенной необходимосги,
соответствующего договора или вызова приrлашающей стороны);

6. flHeM выезда В командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса или
друrого транспортноrо среАства от места постоянноЙ работы командированного, а днем
приезда - дата прибытия транспортного средства в место посгоянной работы. При
отправлении транспортного средства до 24 часов включительно Анем отъезда в
командировку считаются текущие суrки, а с 00 часов и позднее - последующие суrки.

В случае если станция, пристань или аэропорт нахоАятся за чертой населенного пункта,
учитывается время, необходимое мя проезда до станции, пристани или аэропорта.
Аналоrично определяется день приезда работника в место постоянной работы.

7. Явка работника на рабоry в день выезда в командировку и в день приезда из
командировки необязательна.

8. При выезде в команАироВку и возвращении из нее в выходной или нерабочий
праздничный день предоставляется день отдыха.

9. оплата за рабоry в выходноЙ день при нахождении в командировке производится (при
наличии подтверждающих документоs) в одинарном размере с предоставлением дня
отдыха

Приложение N9 7



10. flокументы мя направления работника в командировку, в том числе однодневную:

. приказ о направлении работника в командировку;

. служебное задание и отчет о его выполнении.

11. Сотруднику, направленному в командировку как внуrри России, так и за ее пределы,
возмещаются следующие расходы :

. на проезд до места назначения и обратно;

. по найму жилоrо помещения;

. сл,очные;

о фактически произведенные водителями с разрешения или ведома работодателя и
документально подтвержденные целевые расходы, в т.ч. мя оплаты:

- ГСМ;

- услуг стоянки в месrе пребывания в командировке;

- вынужденного текуч4его ремонта а/м с приобретением запчасгей;

. сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы;

, на прое3А в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения или пересадок;

. по получению виз и проч.

12. flенежные средсгsа на командировочные расходы выплачиваются сотруднику по
заявлению пугем выплаты наличных денеr из кассы учреждения

1з. Размер суrочных определен а коллективном доrоворе

14. Расходы по найму жилого помеlцения, подтвержденные документально, возмещаются в
размере произведенных расходов согласно коллективному договору.

15. Расходы по найму жилоrо помещения без документального подтверждения не
возмещаются.

16. При возврацении из командировок работник предоставляет в бухгалтерию Авансовый
отчет (ф. 0504505} об израсходованных суммах в течение 3 (трех) рабочих дней.



Приложение N9 8

ПОЛОЖЕНИЕ о выдаче расчетных листков сотрудникам учреждения

1. Общие положения

1.1. Насrоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации.

Настоящее Положение устанавливает порядок оформления и выдачи расчетных листков
сотрудникам.

1.2, Расчетный листок - это письменное извещение работнику о:

. составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;

. размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за
нарущение работодателем устаноаленного срока выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику;

. размерах и основаниях произведенных удержаний;

. об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

1.3. Форма расчетноrо листка печатается из бухгалтерской программы.

2. Порядок выдачи расчетных листков

2,1, При выдаче (перечислении на банковскую карry} заработной платы и иноrо дохода
бухrалтер оформляет на каждого сотрудника расчетный листок по установленной приказом
форме.

2,Z, Бухгалтер, назначенный ответственным за оформление и выдачу расчетных
листков допускается к обработке персональных данных сотрудникоа и несет персональную
ответственность за сохранение конфиденциальности данной информации.


