
учетная политика
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждеЕие Архангельской

областп <<Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа Ns 5)
для целей бухгалтерского учета

l. Организационные положения

1.1. Настояцая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями следующих

документов:

- Бюджетный кодекс РФ (лалее - БК РФ);

- Федеральный закон от 06.12.20ll Ns 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон J{g 402-

ФЗ);

- Федеральный закон от 12.01.1996 J\Ъ 7-ФЗ "о некоммерческих организациях" (далее - Закон

No 7-ФЗ);

- Фелеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора

"Концептуальные основы бlхгалтерского учета и отчетности организаций государственногО

сектора", рвержленный Приказом Минфина России от З|.|2.2016 Nэ 256н (лалее - СГС
"Концептуальные основы");

- Федермьный стандарт бцгалтерского учета для организаций государственного сектора

"Основные средства", рвержденный Приказом Минфина России от 31.12.20lб ЛЪ 257н (лалее

- ele "Основные средства");

- Федеральный стандаDт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора

"Аренда", 1тверхценный Приказом Минфина России от 31.12,20lб J"lЪ 258н (лмее - СГС
"Аренда");

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора

"Обесценение активов", }твержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 Ns 259н

(лалее - СГС "Обесценение активов");

- Федеральный стандаDт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора

"Представление бlхга,rтерской (финансовой) отчетности", 1твержденный Приказом

Минфина России от 31.12.20lб JYs 260н (далее - Q!е "Представление отчетности");

- Федеральный стандарт бlхгалтерского }чета для организачий государственного сектора

"отчет о движении денежных средств", )твержденный Приказом Минфина России от

30,l2.20l7 Np 278н (далее - ele "Отчет о движенин денежных средств");

- Федеральный стандаDт бухгалтерского )дета для организаций государственного сектора

"Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержленный Приказом Минфина

России от 3 0.12,20l7 ЛЪ 274н (да,rее - СГС "Учетная политика");

- Федеральный стандарт бухгалтерского )чета для организаций государственного сектора

"Собьtтия после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.20l7 ЛЪ

275н (далее - ele "События после отчетной даты'i);

- Федеральный стандарт бцгалтерского учета для организаций государственного сектора

",Щоходы", рверхценный Приказом Минфина России от 2'l .02,2018 Nэ 32н (лмее - СГС
"Доходы");



- Фелеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора

"Влияние изменений курсов иностранных валют", утвержденный Приказом Минфина России
от 30.05.2018 Nл l22H (далее - QlQ "Влияние изменений курсов иностранньrх валют");

- Единый дддц счетов бцгалтерского учета для органов государственной власти
(госуларственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственныIvlи внебюджетными фондами, государственных академий наук,

государственных (муниципальных) у"rреждениЙ, утвержленныЙ Приказом Минфина России

от 01.12.20l0 J\Ъ l57H (далее - Единый ддзц счетов);

- Инсrрукция по применению Единого rrлана счетов бухга",rтерского учета для органов

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления,

органов управления государственными внебюджетными фонлами, государственных

академий наук, государственных (муниципальных) учрежлений, },твержденная Приказом
Минфина России от 01.12.20l0 ЛЪ 157н (далее - Инструкция JYч 157н);

- План счетов б5,хга"rтерского yreTa бюджетных учреждений, },твержденный Приказом

Минфина России от l6.12.2010 Nэ 174н (далее - План счетов бюджетных учреждений);

- Инструкция по применению ГLлана счетов бlхгалтерского учета бюдкетных учреждений,
утверr(деннш Приказом Минфина России от l6.12.2010 Ns 174н (даrrее - Инструкция Nэ

\7 4н);

- Приказ Минфина России от 30.0З,20l5 J\Ъ 52н "Об )лверждении форм первичных )пiетных
документов и регистров бухгаrтерского 1aleтa, применяемых органами государственной
власти (госуларственными органами), органами местного самоуправления, органами

управления государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципальными) у^lреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее -

Приказ Минфина России Jt[e 52н);

- Методические щ по применению форм первичных rIетных документов и

формированию регистров бlхгалтерского учета органами государственной влас,ги

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальныпtи)

учреждениями (Приложение Nэ 5 к Приказу Минфина России от З0.03,20l5 ЛЪ 52н) (далее -

Методические уцдздццд Nэ 52н);

- Методические чказания по инвентаризации имуцества и финансовых обязательств,

)"твержденные Приказом Минфина России от 1З.06.1995 J,ts 49 (далее - Методические

указания Nэ 49);

- Методические р9д9д!ýдд4ц!!ц "Нормы расхода топлива и смазочных материiulов на

автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса России от

14.0З,2008 Ns АМ-23-р (лалее - Методические р9д9ц19ддзццд Nо АМ-23-р);

- Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгмтерской
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных )^Iреждений,

}твержденная Приказом Минфина России от 25.0З.201l J\Ъ 3Зн (ла,rее - Инструкция J\Ъ 3Зн);

- Попядок формирования и применения кодов бюджетной классификачии Российской
Федерации, утверяqденный Приказом Минфина России от 08,06.2018 Ng lЗ2н (лалее -

Пооядок Nэ l32H);

- Порядок применения классификации операций сектора государственного управления,

1твержденный Приказом Минфина России от 29.11.20l'7 Ng 209н (далее - Порядок
применения КОСГУ, Пооядок J'.l! 209н);



1.2. Веление 1^leтa возложено на главного бцгалтера.

(OcHoBaHue: у-]сm. 7 Закона ]ф 402-ФЗ)

1.3, Порядок передачи документов и дел при смене руководителя, главного бухгалтера

приведен в Приложении J\Ъ 8 к Учетной политике.

(OcHoBaHue: п. ] 4 Инсmрукцuu Nэ l57H)

1,4. Форма ведения }п{ета - автоматизированная с применением компьютерной программы 1С

бухгалтерия, 1С зарплата и кадры.

(OcHoBaHue: п. п. ý, ]9 Инсmрукцuu Nэ l57H, п, 9 СГС "Учепная по;tutпuка")

1,5,.Щля отражения объектов учета и изNrеняющих их фактов хозяйотвенной жизни

используются формы первичных )летных докуI\lентов:

- }твержденные Приказом Минфина России },{э 52н;

- }твержденные правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти (при их
отсутствии в Приказе Минфина России J\& 52н);

- самостоятельно разработанные, приведенные в Приложении Nэ 2 к Учетной политике.

(OcHoBaHue: ,t. 2. 1 cttt. 9 Закона Ng 102-ФЗ, п, 25 СГС "Концепmуальньtе ocHoBbt", п. 9 СГС
"Учеmная полutпuка")

1.6. Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе.

(OcHoBaHue: ч. \ б спt, 9 Закона NЬ 102-ФЗ, п. 32 СГС "Концепmуапьttьtе ocHoBbt")

1.7. Правила и график документооборота, а также технология обрабmки учетной
информашии приведены в Приложении Nл 3 к Учетной политике.

(Основанue: t1! СГС "Учеmная пo;tuпtuка")

1.8. Первичные (сводные) }^{етные документы хранятся на бумажном носителе в течение

сроков, установленных правилами организации государственного архивного дела, но не менее

пяти лет после окончания отчетного года, в KoToponl (за который) они составлены,

(OcHoBaHue: п, п. 2 33 СГС "Концепttlуа,lьньtе octtoBbt", ц-|! Инсtпрук1,1uu Nl 157н)

1.9.,Щанные прошедших внрренний контроль первичных (сволных) учетных документов

регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, составленных:

- по унифичированным форлtам, )твержденным Приказом Минфина России No 52н;

- по формам, разработанным самостоятельно.

(OcHoBaHue: ч. 5 спt. ]0 Закона Np 102-ФЗ, п. п. ll 28 СГС "Концеппlуапьньlе ocHoBbt", tJ,Ц
Иrcmруцuu No 157н)

1.10. Регистры бlхгалтерского учета составляются в бумажном виде и в виде электронных

документов, подписанных ква.лифицированной электронной подписью. В сл1",lае если

федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами

предусмотрено составление и хранение регистра бухгалтерского )лета на бумажном носителе,

изготавливается копия регнстра б}хгалтерского учета на бумажном носителе.

(OcHoBaHue: ч. б, 7 сm, ]0 Закона Np 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концепmуапьпьtе ocHoBbt", ц-!,!
Иtсtпрукцчч No 157н)



1.1l.Регистры бухгалтерского )4IeTa хранятся на бумажном носителе в течение сроков,

установленных правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет

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

(OcHoBaHue: п. п. 32. 33 СГС "Концепmусulьные ocHoBbt", п. п. ]1. ]9 Инспtрукцuu М l57H)

1.12. Формирование регистров бцгалтерского учета на бумажном носителе осуществляется

на кDr(д},ю отчетную дату.

(OcHoBaHue: п. 19 Инсmрукцuч No 157н)

1.13. Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни осуществляется

заместителем директора по АХР в соответствии с положением, приведенным в Приложении к

учетной политике.

(Оаюваtluе: ч. I спt. 19 Закона Ng 102-ФЗ, п. 23 СГС "Концепmуальньtе ocHoobt", п. 9 СГС
"Учеmная полumuка")

1.14. Организация работы по принятию к учету и выбытию материальных ценностей
осуществляется созданной на постоянной основе комиссией по посryплению и выбытию актиаОВ,

действ}тоцей в соответствии с положением, приведенным в Приложении к Учетной политике.

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

l ,l5. ,щостоверность данных rIета и отчетности подтверждается прем инвентаризаций

активов и обязательств, проводимых в соответствии с порядком, приведенным в Приложении к

учетной политике.

(OcHoBaHue: ч, 3 слп. ]] Закона Np 402-ФЗ, п, 80 СГС "Концеппlу&lьные ocHoчbt", п. 9 СГС
"Учепшая по.пumuка")

1.16. Бланки строгой отчетности принимаются! хранятся и выдаются в соответствии с

порядком, приведенным в Приложении к Учетной политике.

(Основанuе: ц,2 СГС "Учеmная полumuка")

1.17. Признание событий после отчетной даты и отрiDкение информации о них в отчетности

осуществляется в соответствии с требованиями QlQ "События после отчетной даты".

1.18. Формирование и использование резервов предстоящих расходов осуществляется в

соответствии с порядком, приведенным в Приложении к Учетной политике.

(OcHoBaHue: п. 9 СГС "Учеmtпя полuпluка")

1.19. Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов лета для ведения

синтетического и аналитического )лета.

(OcHoBaHue: п, 9 СГС "Учеtпная полurпuка")

2. Основные средства

2.1. Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из

ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенцима, закJIЮчеННОГО В

активе, в порядке, установленном ц_ý СГС "Основные средства", дJЦ Инструкuии Nэ 15 7н.

2.2. Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным методом.

(OcHoBaHue: п. п. 36, 37 СГС "OcHoBHbte среdсmва")

2.3. Кая<дому инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный номер,

(OctloBaHue: п. 9 СГС "OcHoBHbte среdсmва", t1;!! Инсmрукцuu М 157н)



2.4. Инвентарный номер наносится:

- на объекты недвюкимого имущества - несмываемой краской;

- на объекты движимого имущества -белым маркером либо наклейка номера.

(OcHoBaHue: ц;!ý Инсmрукцuu No 157н)

2.5. Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к учету по

справед.гIивой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов с

применением наиболее подходящего в каlкдом случае метода.

(OcHoBaHue: п. п. 52, 54 СГС "Концепmуа-qьньtе ocHoBbt", п. 3] Инсmрукцuu No 157н)

2.6, Балансовая стоимость объекта основных средств вида "Транспортные средства"

увеличивается на стоимость затрат по замене его отдельных составных частеЙ при УСЛОВИИ, ЧТО

такие составные части в соответствии с критериями признания объекта основных средств

признаются активом и согласно порядку эксплуатации объекта (его составных частей) требуется

такая замена, в том числе в ходе капитаJIьного ре]\1онта.

Одновременно балансовая стоиl\lос,tь этого объекта уменьшается на стоимость выбывающих

(заменяемых) частей.

(OcHoBaHue: п, п, 19.27 СГС "OcHoBHbte среdсmва")

2,7. Стоимость основного средства изменяется в сл)^rае проведения переоценки этого

основного средства и отрtDкения ее результатов в учете.

(OcHoBaHue: п. 19 СГС "OcHoBHbte среdсmва")

2.8. При отрalкении результатов переоценки производится пересчет накопленной

амортизации пропорционiшьно изменению первоначальной стоимости объекта основных средств

таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной

стоимости,

(OcttoBaHue: п, 11 СГС "Основньtе среdсmва")

2.9, Ответственным за хранение документов производителя, входящих в комплектацию

объекта основных средств (технической докуN{ентации, гарантийных талонов), является

материаJIьно ответственное лицо, за которыNi закреплено основное средство.

(Основанuе: п, 9 СГС "Учепlная полuпuка")

2,10. Продажа объектов основных средств оформляется Актом о приеме-передаче объектов

нефинансовых активов (ф. 05041 01).

(OcHoBaHue : Меtпоduческuе уцg;цlц1 No 5 2н)

2.1l. Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется Актом о приеме-

передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504l0l ).

(Основанuе: Меmоduческuе уцgзqlgg No 52н)

2.12.При приобретении основных срелств оформляется Акт о приеме-передаче объектов

нефинансовых активов (ф. 0504l 0l).

(OcHoBaHue: Мепtоduческuе у59зgуца М 52н)

2.13. Частичная ликвидация объекта основных средств оформляется Актом.

(OcHoBaHue: Меmоёчческuе улgзqlца Ns 52н, п. 9 СГС "Учеmная полumuка")



3. Нематериальные активы

3.1. В составе нематериальных активов rIитываются объекты, соответствующие критериям

признания в качестве НМА, в частности исключительные права на результаты интеллектуальной

деятельности и средства индивидуаJIизации.

(OcHoBaHue: п. 56 Инсmрукцuu No 157н)

3.2. Объект нефинансовых акгивов признается нематериаJ]ьным активом при одновременном

выпол нении следующих условий:

- объект способен приносить экономические выгоды в булуrчемl

- у объекта отсутствует материаJlьно-вещественная форма;

- объект можно (выделить, отделить) от другого имущества;

- объект предн:iзначен дJIя использования а течение длительного времени! т.е, свыше 12

месяцев или обычного операционного цикJlа, если он превышает 12 месяцев;

- не предполагается последуощая перепрода)ка данного актива;

- имеются надлежаще оформленные документы, подтвер)rцающие существование актива;

- имеются надлежаще оформленные документы, устанавливающие исключительное право на

актив;

- в сл)лаях, установленных законодательством Российской Федерации, иN{еются надлежаце

оформленные документы, подтверждающие исrurючительное право на актив (патенты,

свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении искJIючительного права на

результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуа.лизации, документы,
подтверх(дающие переход искJIючительного права без договора и т.п.) или искJIючительного права

на результаты научно-технической деятельности, охраняемые в режиме коммерческой tайны.

вкJIючая потенци;Ulьно патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау),

(OcHoBaHue: п. 5б Инсmрукцuu N9 157н)

3.3. Сроком полезного использования нематериального актива является период, в течение

которого предполагается использование актива.

(Основанuе: п, б0 Инсmрукцuu No 157н)

3.4, Продолжительность периода, в течение которого предполагается использовать

нематериальный актив) ежегодно определяется комиссией по поступлению и выбытию активов.

Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит уточнению.

(OcHoBaHue: п. 6] Инсtпрукцuu Ne l57H)

4. Непроизведенные дктивы

объекты нефинансовых активов, не

на которые закреплено в соответствии с

4,2. Объект непроизведенных активов уiитывается за балансом, если в отношении него

одновременно выполняются следующие условия:

- объект не приносит экономических выгод;

- объект не имеет полезного потенциала;

4.1.Непроизведенными активами признаются
являющиеся продуктами производства, вещное право

законодательством (например, земля, недра).

(OcHoBaHue: п. 70 Инсmрукцuu No 157н)



- не предполагается, что объект будет приносить экономические выгоды.

(OcHoBaHue: п. 3б СГС "Концепmуапьньtе ocHoBbt")

4.3. Проверка акту:uIьности кадастровой стоимости земельного участка, по которой он

отражен в 5ччете, осуществляется ежегодно, перед составлением годовой отчетности. Если

выявлено изменение кадастровой стоимости, в учете отрiDкается изменение стоимости земельного

участка - объекта непроизведенных активов.

(OcHoBaHue: п.7] Инсmрукцuu Np ]57н,п.20 Инсmрукцuu Ne I71H)

5. Материальные запасы

5.1. Оценка матери:шьных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактическОй
стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением.

(OcHoBaHue: п. п.6. Ц!, lPf Инсmрукцuu М 157н, п.9 СГС "Учеmная полumuка")

5.2. Выбытие матери:шьных запасов признается по средней фактической стоимости запасов.

(OcHoBaHue: п. 16 СГС "Концепmуа,tьньtе ocHoBbt", п. l08 Инсmрукцuu No 157н)

5.3. Нормы расхола ГСМ гвер}цаются в виде отдельного документа на основании

Методических Dекомендаций Nч АМ-23-р либо на основанни контрольных замеров фактического

расхода ГСМ.

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

5,4, При отсlтствии распоряжения региональных (местных) органов власти период

применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ соответствует периоду, установленному в

Методических рекомендациях No АМ-23-р.

(Осн oBaHue : Меmоduческuе рgцрц9цфцуу М АМ-2 3 - р)

5.5. Передача материальных запасов подрядчику дlя изготовления (созлания) объектов

нефинансовых активов осуществляется по Наюrадной на отпуск материаJIов (материальных

ценностей) на сторону (ф. 0504205).

(Основанuе: п. ] ]6 Инсmрукцuu М l57H)

5.6. Выдача запасных частей и хозяйственных материа.ilов (электролампочек, мыла, щеток и

т.п,) на хозяйственные нужды оформляется Ведомостью выдачи материiшьных ценностей на

нужды учреждения (ф. 0504210), которая является основанием для их списания.

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

6. .Щенежные средства, денежные эквиваленты и денежные документы

6.1 . В составе денежных документов учитываются:

- почтовые конверты с марками, отдельно приобретаемые почтовые марки;

- топливные карты;

- проездные билеты на проезд в городском пассaDкирском транспорте;

- проездные документы, приобретаемые для проезда работников к месту командировки и

обратно.

(OcHoBaHue: п, ]б9 Инсmрукцuu Ne 157н)

6.2..Щенежные документы принимаются к rreтy по фактической стоимости с )^leтoм всех

налогов, в том числе возмещаемых.



(OcHoBaHue: ц-! СГС "Учеmная полumuка")

7. Расчеты с дебиторами и кредиторамш

7.1. Сумма ущерба от недостач (хищений) матери;ulьных ц€нностей определяется исходя из

текущей восстановительной стоимости, устанавливаемой комиссией по посryплению и выбытию

активов.

(OcHoBaHue: п. п. 6, 220 Инсmрукцuч М 157н)

7.2. Задолженность дебиторов по предъявленным к ниIr штрафам, пеням, иным санкциям

отрФкается в учете при признании претензии дебитором или в момент вступления в законнуо
силу решення суда об их взыскании.

(OcHoBaHue: п, 9 СГС "Учепная полumuка")

7.3. Посryп,чение денежных средств от виновного JIица в погашение ущерба, причиненного

финансовым активам, отрa;кается по тому же коду финансового обеспечения (деятельности), по

которому осуществлялся их )лет.

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

7.4. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке возмещения в

наryральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с применением счета 0

401 10 172.

(OcltoBaHue: п. 9 СГС "Учепная полutпuка")

7.5. Аналитический yleT расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале операчий

расчетов с подотчетными личами (ф. 050407 l ).

(OcHoBaHue: п.2]8 Инсmрукцuu Ne l57H)

7.6. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные ценности,
оказанные услуги, выполненные работы ведется в Журнале операций расчетов с поставщикаNlи и

подрядчиками (ф=lQl@Ш1[).

(OcHoBaHue: п. 257 Инсmрукцuu No 157н)

7.7. Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеr,ы ведется в Карточке )4{ета средств

и расчетов (ф. 050405l).

(OcHoBaHue: п, 261 Инсmрукцuч Nч 157н)

7.8, Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе структурных
подразделений.

(OcHoBaHue: п. 257 Инсmрукцuu No l 57н)

7.9. В Табеле )лsта использования рабочего времени (ф. 050442l) отражаются фактические
затраты рабочего времени.

(OcHoBaHue: Меmоduческuе уцgзglц2 Nч 52н)

8. Финансовый результат

8. l. Как расходы будущих периодов rlитываются расходы на:

- страхование имуцества, гра;<данской ответственности;

- выплату отпускных;



- приобретение неискJIючительного права пользования нематериальными ак,tивами в течение

нескольких отчетных периодов.

(OatoBaHue: п. 302 Инспtрукцuч No l57H)

8.2. Расходы на страхование имущества (граяtданской ответственнос,tи), произведенные в

отче,tном периоде, относятся на финансовый результат текущего финансового года равномерно по

l/tr за месяц в течение периода, к которому они относятся, где n - количество месяцев, в течение

которых будет осуществляться списание.

(Основанuе: п. 302 Инсtпрукцчч No l 57н1

8.3. Расходы на выплату отпускных, произведенные в отчетном периоде! относятся на

финансовый результат текуцего финансового года в размере, соответствующем отработанном},

периоду, даюцему право на предоставление отпуска.

(OcHoBaltue: п. 302 Инсmрукtluu No l57H)

8.4. Расходы на приобретение неискJlючительных прав пользования неNIатериальными

активами, произведенные в отчетно}1 периоде, относятся на финансовый результат текущего

финансового года paBнon{epнo по 1/n за }1есяц в течение периода, к которому они относятся, где п -

количес,Iво Irесяцев, в течение которых будет осl ществляться списание,

(OcHoBaHue: п. п, б6, 302 Инспryукцuu Ne 157lt1

8,5. В учете форплируrотся следующие резервы предстоящих расходов:

- резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и колtпенсаций за

неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социаJlьное страхование;

- резерв для оплаты фактически осущестRленных затрат, по которыNl не поступили

докуl\{енты контрагентов.

(OcHoBattue: п,302.] Инспtрукцuч Nэ l57H1

8.6. днапитический учет резервов предстоящих расходов ведется в Карточке ),чета средств и

пасчетов (ф, 050405 l).

(OcHoBalttte: п. 302.] Инсtпрукцuu Nч 157н)

9. Санкционпров ание расходов

9.1. Учет принипtаемых обязательств осуцествляется на основании:

- извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса котировок, запроса

предложений;

- приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя);

- протокола конкурсной коIlиссии;

- бухгалтерской справки (ф, 0504833).

(ocHoBaltue: п. з спt. 2]9 БК РФ, п. 3]8 Инсtпрукцuч Ne l57H' п. 9 СГС "Учепtная по-'tttпtuка".1

9.2. Учет обязательств осуществляется на основании:

- распорядительного документа об )тверждении штатного расписания ;

- договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;

- при отс},тствии договора - акта выполненных работ (оказанных услуг), счета;



- исполнительного листа, судебного приказа;

- нirлоговой декларации, нi}логового расчета (расчета авансовых шIатежей), расчета по

страховым взносам;

- решения наJlогового органа о взыскании наJrога, сбора, пеней и штрафов, всryпившего в

силу решения налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в

привлечении к ответственности;

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств или

авансового отчета,

(OcHoBaHue: п. 3 сп, 2l9 БК РФ, п. 3]8 Инсmрукцuu JФ l57H, п. 9 СГС "Учепtная полumчка")

9.З, Учет денежных обязательств осуществляется на основании:

- расчетно-платежной ведомости (ф. 050440l );

- расчетной ведомости (ф. 0504402);

- записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска,

увольнении и других сл)^]аях (ф. 050аа25):

- бухгалтерской справки (ф. 0504833);

- акта выполненных работ;

- акта об оказании услуг;

- акта приема_передачи;

- договора в сл)лае осуществления авансовы\ п.tатежей в соответствии с его условияN{иi

_ авансового отчета (ф. 0504505);

- справки-расчета;

- счета;

- счета-фактуры;

- товарной нак,rадной (ТОРГ- l2) (ф. 03З02l2);

- универсапьного передаточного документа;

- чекаi

- квитанции;

- исполнительного листа, сулебного приказа;

- налоговой декпарации, наJIогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по

страховым взноса]\{;

- решения наJIогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, вступившего в

силу решения налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в

привлечении к ответственности;

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств.

(Основанuе: п. 1 спt 219 БК РФ, п, 3l8 Инспрукцuu Ns 157н)

9.4. Аналитический 1чет операuий по счету 050400000 "Сметные (плановые, прогнозные)

назначения" ведется в Карточке учета сметных (гпановых) назначений.

(OcHoBaпue: п. ]70 Инсmрукцuu No 171н)



10. Обесценепие активов

10.1. Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется при
инвентаризации соответств),lощих активов, проводимой при составлении годовой отчетности.

(OcHoBaHue: ц! СГС "Учеmная полumuка", п. п. 5. б СГС "Обесцененuе акmuвов")

10.2. Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), выявленных в

рамках инвентаризации, отрокается в Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по
объектам нефинансовых активов (ф. 0504087).

(OcHoBaHue: п. п. 6. 18 СГС "Обесцеttенuе акпluвов")

l0.3. Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку необходимости
определения справедливой стоимости актива осуцествляет комиссия по поступлению и выбытию
активов.

(OcHoBaHue: ц,! СГС "Учеlпная по-lumuка")

l0,4. По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется протокол, в

котором указывается предлагаемое решение (проводить или не проводить оценку справедливой
стоимости актива).

В слу^rае если предлагается решение о проведении оценки, также ука}ывается оптимальный
метод определения справелlивой с,]оимости актива,

(OcHoBaHue: п 9 СГС "Учеmная полumuка", п. п. l0. 1 1 СГС "Обесцененuе акmuвов")

10.5. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) директор
принимает решение о необходимости (об отсутствии необходимости) определения справедливой

стоимости такого актива.

10,6. Это решение оформляется приказом с ук{ванием метода, которым стоимость будет
определена,

(OcHoBaHue: п. п. 10. 22 СГС "Обесцененuе aKtttuBoB"1

l0.7. При определении справедливой стоимости актива также оценивается необходимость
изменения оставшегося срока полезного использования актива,

(OcHoBaHue: п, ]3 СГС "Обесцененttе акпlчвов")

l0,8, Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен убыток от

обесценения, то он подлежит признанию в учете.

(OcHoBaHue: ц-ý СГС "Обесцененuе акпtuвов")

l0.9. Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного
использования актива признается в rleтe на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833).

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

l0,l0. Восстановление убытка от обесценения отраlкается в rIете только в том слrlае, если с
момента последнего признания убытка от обесценения актива был изменен метод определения
справедливой стоимости актива.

(OcHoBaHue: п. 21 СГС "Обесцененuе акmuвов")

10.11.Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока
полезного использования актива признается в )^IeTe на основании Бухгалтерской справки (!.
050483з).

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



l1. Забалансовый учеr,

11.1. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения

(деятельности).

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

l1,2. Учет имущества на счете 02 "Материальные ценности на хранении": ведется в разрезе
материаJIьно-ответственных лиц.

1 1.3. На забалансовоtчt счете 03 "Бланки строгой отчетнос ги" )^ieт ведется по группам:

- трудовые книжки;

- свид€тельства;

- иные бланки строгой отчетности.

(Основанuе: п. 337 Иttспlрукцuu Nc l57H)

l1.4. На забалансовом счете 04 "Сомнительная задолженность" )лет ведется по группам:

- задолженность по доходам;

- задолженность по авансам;

- задолженность подотчетных лиц;

- задолженность по недостачам;

- задоля(енность по крупным сделкам;

- задолженность по сделкам с зависимостью,

(OcHoBaHue: п. 9 СГС "Учепшая полumuка", ц,!! Инсmрукцuu Ns 33ц)

1 1.5. На забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортны]\{ средства]!1, выданные взамен

изношенных" )^ieт ведется по группам:

- двигатели, турбокомпрессоры;

- аккумуляторы;

- шины, диски;

- карбюраторы;

- коробки передач;

- фары.

(OcHoBaltue: п. 319 Инсmрукцuu Nэ l57H)

11.6. На забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" учет ведется по

видам обеспечений:

- банковские гарантии;

- поручительства;

- иные обеспечения,

(OcHoBaHue: п. 352 Инсmрукцuu Ne l57H)

11.7. Аналитический учет по счетам ]] "Посryпления денежных средств" и Ш "Выбытия

денежных средств" ведется в Многографной карточке (Ф_O5Q40!1).

(OcHoBaHue: п. п. 3бб. l!ý Инсmрукцuu No I57H)



11.1.Основные средства на забалансовом счете 2l "Основные средства в эксплуатации"

учитываются по балансовой стоимости объекта.

(OcttoBaHue: п. 373 Инсmрукцuu Ne l57H)

11.2. Выбытие инвентарных объектов основных средствJ в том числе объектов движимого
имущества стоимостью до l0 000 руб. включительно, учитываемых на забалансовом учете,
оформл яется соответств}lощим актом о списании (ф. ф, 0504 l 04, 0504 ] 05. 0504 l 4з ).

(OcHoBaHue: ц-!! Инсmрукцuu Ne 157н)


