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ПРИКАЗ

« 28 » декабря 2018г № 131

Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета.

Во исполнении Закона отОб. 12.2011 № 402-ФЗ приказа Минфина 
01.12.2010 №, 157 Федерального стандарта «Учетная политика, оценочные 
значения и ошибки», утвержденного приказом Минфина отЗО. 12.2011 №

1. Утвердить учетную политику МБОУ « Алексеево- Тузловская СОШ» 
для целей бухгалтерского учета и внести ее в действие с
01.01.2019(приложение к данному приказу)

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

сл. Алексеево-Тузловка

274н.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор ^ - Лысенко Г.П.



Учетная политика для целей бухгалтерского уме га

Учетная политика разработана а соответствии
• Бюджетным кодексом Российской Федерации
■ Федеральным законом от 05.12 2011 № 402-03 «О бухгалтерском учете»
• о Инструкцией к Единому плену счетов №г 157ч «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органоо государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления госуднрственны>/и аиебюдазтными фондами, 
государственных академии наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 
era применению» :далее -  Инструкция к единому плану счетов № 157н),

• приказом Минфина от 16.12 2010 Ns 174i> «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 
уче” . б-одкетньх учреждений и Инструкции по его применению» (Инструкций № 174н);

• приказом Минфина от 08.06.2018 Ns 132н «О Порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классифинации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее -  
приказ Гч° 132н)

• приказом Минфина от 29 11 2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения 
классификации операций сектора государственного управления» (далее -  приказ № 2 С Эн);

• приказом Минфина от 33 03.20*5 Нч 52н «Об 'утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учена применяемых органами государственной эласти 
{государственными органами), органами местного самоуправлении органами управлений
■ осударстзенчн: м и внебюджетными фондами, государственным и (м ун иципаль чьгми) учреждениями, 
и Методических указаний г its их применению» (приказ N9 52н);

• федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора, утвержденными приказами Минфина от 3 '. 12 2016 М? 25£н, № 257ч № 258и. Ч* 255н. № 
20Он (далее -  соответственно СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», СГС 
«Основные средства», СГС «Аренда», СГС «Обесценение ак-иноа», СГС «Представление 
бухгалтерской (финансовой} отчетности»), от 30.12.2017 № 274н, № 275н, N* 27Вн (далее -  
соответственно СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» СГС «События после 
отчетной да-ы» СГС «Отчет о движении денежных средств»), от 27.02 2018 N8 32н {далее -  СГС 
«Доходы»}, от 30 05 2018 Ne 122м (далее -  СГС ^Влияние изменений курсов иностранньх валют»);

• иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы организации и ведении 
бухгалтерского учета

1. Общие положения

1 Ведение бухгалтерского учета осуществляемся:
■ муниципальным казенным учреждением «Расчетный кассовый центр» Родионово- 

Несветайсчого района (далее МКУ «РКЦ»)
Сотрудники бухгалтерии руководствуются в заботе Федеральным законом ПО «О 

бухгалтерском учете», должностными инструкциями
Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении налается главна.й бухгалтер 

Основание- часть 3 статьи ? Закона от 06.12.2011 Ns 402-ФЗ, пункт 4 Инструкции к Единому плану 
счетов № 157н

2, Бухгалтерский учет ведется методом двойной записи.
3 li учреждении действуют постоянные комиссии:
-  комиссия по поступление и выбытию активов
-  инвентаризационная комиссия
-комиссия для проведения внезапной реаизии кассы
А. Учреждение публикует основное положения учетной политики на. своем официальном 

сайте путем размещения чопий документов учетной политики.
Основание, пункт э СГС «Учетная политика, оценочные значения и списки»
5 При внесении изменений в учетную политику ггзвный бухгалтер оценивает в цепях 

сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих финансовое 
положение, финансовые результаты деятельности учреждения и движение его денежных средств 
не основе своего профессионального суждений Также на основе профессионального суждения 
оценивается существенность ошибок отчетного периода, выявленных после утверждения 
отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в Пояснениях к отчетности информации о 
существенных ошибках

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

и Технологии обработки учетной информации



1 Обработка первичных учетных документов, формирование регистров бухгалтерского учета 
а такие отражение фактов хозяйственной жизни но соответсгеудщ ик счетом Рабочего плана счетов 
осуществляется с применением программного продукта «Бухгалтерия». Начисление заработной 
платы ведется с прима некие м прог рам м ного продукта «Зар плата »

Оснооание пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № '57н
2. С использованием телекоммуникационных каналов сояаи а электронной подписи 

бухгалтерия у ■-рождения осуществляет электронный документооборот по следующим 
направлениям

«система электронного документооборота с территориальным органом Федерального 
казначейства;

« передала бухгалтерской отчетности учредителю;
* передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию 

Федеральной налоговой службы;
* передача отчетности в отделение Пенсионного фонда,
* размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov щ.
3 Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые 

исправления (добавление новых записей; и электронных база* данных не допускаются
4 в цепях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и отчетности
* на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий Ьнзы «Бухгалтерии»,
* на флаш накопителе ежедневно производится сохранение базы -  «Зарплата»;
■ по итогам каждого календарного мсснда бухгалтерские регистры, сформированные в 

электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные папки р. 
хооно логическом п эрядке

Оснонание: пункт 19 Инструкции к Единому -плану спетое № 1Ь‘/н. пункт 33 СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

Ill Правила документооборота
1 Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения и бухгалтерском 

учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота, который доводится МХУ
«РКЦ»

Основание: пункт 22 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт *д» 
пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

2. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены 
унифицированные фермы первичных документов из Приказа № 52н, учреждение использует

• унифицированные фермы из других нормативно-правое ых актов,
* самостоятельно разработанное Формы, когорые приведены з приложении 2
Основание: пункты 25-26 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», лодпуми «г*

пункта 0 СГС «Учетная политика оценочные значений и ошибки*
3 Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета, перечисленные в 

приложении 3 к приказу № 57и
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов 1ч? 1S7h .
4 При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких документов 

на русский язык осуществляется сотрудником учреждения Пезеводы составляются на отдельном 
документе, заверяются подписью сотрудника доставившего перевод и прикладываются к 
лервичн ым документам

В случае невозможности перевода документа привлекается профессиональны а переводчик 
Перевод денежных (финансовых) документов заверяется нотариусом

Основание: пункт 31 СГС «Концептуальное основы бухучета и отчетности»
5. Формирование электронньх реплстрса бухучета осуществляется з следующем порядке-
* в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) учетные 

документы по датам совершении операций, дате принятия к учету первичного документа,
• журнал регистрации приходных и расходных ордере а составляется ежемесячно, а 

последний рас-ппий день месяца
• инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта ч 

учету, по мере внесения изменений (данных о переодонке модернизации, реконструкции, 
консервации и пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных событий -  ежегодно, на последний 
рабочий день года, оо сведениями о начисленной амортизации;

* инвентарной карточка группового учета основных средств оформляется пои принятии 
объектов к учету, по мере внесения изменений, (данных о переоценке, модернизации, 
реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии;



* оборотная ведомость по нефинансовым активом заполняется ежеквартально п последний 
день* квартала

■ книга учета бланков строгой отчетности заполняется ежемесячно, в последней день 
месяца;

» журналь операций, главная кии па заполняются ежемесячно;
* другие регистры, не указанные выше, заполняются г с мере необходимости, если иное не 

установлено законодательством РФ
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 15?н
6 Журналам операций присваиваются номера согласно приложению 3. Журналы операций 

гсдиюывавтся главным бухгалтером v бухгалтером составившим журнал операций Подбор 
первичных документов к журналам операций приведен в приложении А

7 Платежные документы подписанные квалифицированной электронной подписью {отчеты о 
состоянии лицевого счета бюджетного учреждений, выписки из лицевого счета бюджетного 
учреждения и приложения к ним, платежные поручения, реастпь денежных средств с результатами 
зачислений на счега физических лиц заявки на кассовый расход, заявки на получение наличных 
денег заявки на возврат) распечатываются на бумажном носителе, заверяются подписью 
ответственного сотруднике, а также проставляется отметка «копия злек г ранного документа».

Основание- часть 5 статьи S Закона от 06.12 2011 № 402-03, пункт 11 Инструкции к- Единому 
плану снегов № !57н пункт 3? СГС «Концептуальные основы бухучета v отчетности*, 
Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 30.03 2015 № 52ч сшгья ? Закона от 
06.04.2011 № 63-03.

8. В деятельности учрезедвния используются следующие бланки строгой отчетности:
* бланки аттестат он приложений к аттестатам;
* блан ки трудовых к»гикек и вклады .уей к н им
Учет бланков ведется а условной оценке 1 руб
Основание пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 1б7н.
S Перечень должностей сотрудников ответственных за учет, хранение и выдачу бланков 

строгай отчетности утверждается приказом то учреждению.
10. Особенности. Применения первичных документов-
10.1 При приобретении и реализации нефинансовых активов составляется Акт о приеме- 

передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101)
10 3 При ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявлена паи, 

монтаже, составляется акт о выявленных дефектах оборудовании по форме № ОС» 16 (ф. 0303008)
10 3 На списание призов, годаркоз, сувениров оформляется Акт о списании материальных 

запасов (ф. 05042 30), к которому должен быть приложен экземпляр приказа руководи теля с 
награждении с указанием перечня награжденных лиц Если награждение прошло в ходе проведения 
массового мероприятия, к Акту (о. 0504230) должны быть приложены экземпляр приказа 
руководителя о проведении мероприятия и протокол о мероприятии с указанием перечня 
награжденных лиц

10.4. В Табеле учета использования рабочего времени (ф С504421) учитываются 
фактические затраты рабочего времени Б верхней половине строки по каждому сотруднику 
записываются условные обозначения, а в нижней - часы. В нижней части строки также записываются 
часы работы а ночное время

Дополнить тзбел» учета использования рабочего времени (ф 0SQ4421) успсзными 
обозначениями

Наименование показателя

Учет рабочего времени (по учителям)
од

Указания по заполнению Табеля (ф, 0504421)
В графе «Учетный номер» в столбце 2 указывается табельный номер работника, в столбце 3 -  

СНИЛС работника.
В графе «Должность» помимо указания должности отображается объем занимаемой 

должности,
Особенности заполнения Табеля по учителям *;ф 050^421)

* по учителям
- для отражения данных учета использования рабочего времени по учителям Учетной 

политикой дополнительно введен код «Я» • Явка. Количество отработанных часов в данном случае 
не указывается По учителям в графе «Должность* допускается указание должности по основному 
тарификационному списку а также внеурочная деятельности ПДО без указания объема занимаемой
ставки,



* при совместительстве:
на -суждунс должность заполняется отдельная строка с указание»/ количества отработайНо к 

часов за каждый день работь и с отражением о столбцах 20 и 37 общего количества отработанных 
дней и часов

• при совмещении долхкостей
- на каждую должность заполняется отдельная строка без указания количества о^аботэнных 

часов зз каждый день работы, но с отражением в столбцах 20 и 37 общего количества 
отработанных дней

IV. План счетов

1 Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов «приложение 1), 
разработанного о соо-ветствии с Инструкцией к Единому плану счетов ма 157н, Инструкцией N* 
174м.

Основание: пункты 2 и б Инструкции к Единому плану счетов N2 157н, пункт *5 СГС 
«Канцептуагьные основы бухучета и отчетности», пел пункт «6» пункта 9 СГС «Учетная лопитйхй, 
оценочные значения и ошибки».

При отражении п бухучете хозяйственных операций 1 -26 разряды номера счета Рабочего 
плана счетов формируются следующим образом.

Разряд номера 
счета Код

1*4
Аналитический код Рида услуги: 
0702 «Общее образование»

5-14 0000000000
15-17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий-

* аналитической группе подвида доходе в бюджетов;
* коду оиаа расходов;

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности)
• 2 -  при носящая, доход деятел инссть (собствен н ые доходы 
учреждения};
• 3 -  средства во временном распоряжении.
• 4 -  субсидия на выполнение государственного задания;
■ 5 -  субсидии на иные цепи;
• 6 -  субсидии на цели осуществления капитальных вложений

19*21 Кор синтет ического счета (гад объекта учета)
22-23 Код аналитического счета ( группа, вид)
24-26 ко сгу

Основание: пункты 21-21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 1&7н, лун кг 21 Инструкции 
№174н,

Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в в Инструкции к Единому плану 
счетов N3 *57н

Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счете» № 157м.

V Учет отдельных видов имуществе и обязательств

1. Бухучет ведется по первичны/ документам которое проверены сотрудниками бухгалтерии 
в соответствии с положением о внутреннем финансовом контроле (приложение 5) 
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 167н, пункт 23 СГС «Концептуальные 
Сонов* бухучета и отчетности»

2. Основные средства

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



22 В один инвентарный объект признаваемый комплексом объектов основных средств 
объединяются объекты имущества несуществен мой стоимости, имеющие одинаковые сроки 
полезного и ожидаемого использовании

* объекты библиотечного фонда;
* мебель для обстановки одного помещении стопы, стулья, c tаллахи, шкафы,

полки,
■ компьютерное и периферийное оборудование с составе одного рабочего меога 

системные блоки, мониторы, компьютерные мыши, клавиатуры. принтеры, сканер*, коленки, 
акустические системы, микрофоны, веб-камеры устройства захвата видео, внешние тв-тюнеры. 
внешние накопители ко жестких дисках;

• спортивный инвентарь одного наименования в одном помещении;
Основание, пункт 10 СГС «Основные средства»

2 3 Особенности умета единых функционирующих систем
2.3.1. К единым функционирующим системам относятся-
- система аидеонаблдадения;
- кабельная система локальной вычислительной сети,
- телефонная сеть.
- 'YpeooxMEH /.папка ”.
-другие аналогичные системы, компоненты которых прикрепляются к стенам и (или} 

фундаменту здания (сооружения) и между собой соединяются кабельными линиями или по 
радиочастотным каналам

{Основание, п. 45 Инструкции К 157и, п Стандарта "Основные средства")
2.4. Уникальный инвентарный номер состоит из одиннадцати знаков и присваивается в 

порядке.
1-й разряд -  код источника финансирования;

2-в-й разряды -  кед объекта учета синтетического счета ы Плане счетов бухгалтерского учета 
(приложение I к приказу Минфина от 16 to  2010 Ns? 1 Мн),

5-3-й разряды -  код аналитического счета Плана счетов буя-а л терского учета (приложение 1 
к приказу Минфина от 16.10 2010 № 174н),

7 -11-й разряды”- порядковый номер нефинансового актива.
Основание: пункт 9 СГС «Основные средства» пункт 46 Инструкции к Единому гпану счетов №>• 
157н.

2.5 Присвоенный объекту инвентарный номер наносится
* на объект»; недвижимого имущества, строения и сооружения -  несмываемой 

краской,
• остальные основные средства -  путем прикрепления водостойкой 

инвентаризационной наклейки с номером, или водостойким маркером
В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных 

предметов), инвентарной номер обозначается -з  каждом составляющем злимичте те* же 
способом, что а на сложном объекте,

2.6. Начисление амортизации осуществляется следующим образом.
■ линейным методом -  по основным средствам на объекты стоимостью свыше 

100000 рублей,
• на объекты стоимостью свыше 1СХЮ0 рублей до "00300 рублей включительно 

амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при принятии объекта на учет
■ на объекты основных средств стоимостью до ЮСООрублей включительно, за 

исключением библиотечного фонда, амортизация не начисляется.
Основание: пункты 36, 37 39 СГС «Основные средства у,
2 7. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату переоценки 

пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта таким образам, 
чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась к:о переоцененной стоимости При 
этом бзпансовоя стоимость и наколенная амортизация увеличиваются (умножаются) нз 
одинаковый кооффициетч таким образом, чтобы при их сум ми розан и и получить переоцененную 
стоимость на дату проведения переоценки

Основание: пункт 41 СГС «Основные средства».
2.8. Срок полезного использования объекте® основных средств устанавливает комиссия по 

поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 СГС «Основные средства»



2 9. Имущество, относящееся к «ргегории особа ценного имущества :ОЦИ). принимается к 
учету на основании перечня особо ценного движимого имущества, утвержденного Постановлением 
Администрации Родионоэо-Несветайского районе.

2 1C Основные средстве стоимостью до 10 ООО руб включительно, находящиеся в 
эксплуатации, учитываются на забалансовом счите 21 по балансовой стоимости введенного о 
эксплуатацию объекта. Ввод а эксплуатацию объектов основных средств стоимостью до 10 ООО руб 
зклочительно отражается s умете на основании Ведомости выдачи материальных ценностей на 
нужды учреждения (ф 0504210)

Основание пункт 39 СГС «Основные средства» пункт 373 Инструкции »; Единому плану 
счетов -Мз 157н

2 11 При приобретении и (или; создании основных средств за счет средств, полученных по 
разным видам деятельности, сумма вложений сформированных на счете KSK X 106.00..ODD, 
переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного
1 муниципального) г-здания».

7 12 Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнализация (ОПС) ка< 
отдельные инвентарные объекта не учитываются Отдельные элементы ЛВС и ОПС, которые 
соответствуют критериям основных средств, установленным СГС «Основные средства» 
учитываются как отдельные основные средства. Элементы ПВС или ОПС для которых установлен 
одинаковый срок полезного использования, учитываются как единый инвентаэиый объект а порядке 
установленном в пункте 2 7 раздела V настоящей Учетной политики

2.13. Объекты библиотечного фонда стоимостью до 100 000 руб учитываются а регистрах 
бухучета d денежном выражении общей суммой а разрезе *одоа финансового обеспечения.

• 2 - приносящая доход деятельность {собственные доходы учреждения),
«4 -субсидия на выполнение государственного задании,
• 5 -  субсидии на иные цели
Учет ведется в Индента оной каотоннс ipynnaaoro учета основных средств (ф. 0504032) 

Аналитический учет объектов библиотечного фонда в регистрах- индивидуального и суммового 
учета ведется сотрудниками библиотеки ® соответствии с Порядком, утвержденным приказом 
Минкультуры от 08.10.2012 № 1077

2 14 При принятии к учету основных средств стоимостью свыше 1Q0C0 рублей составляется 
акт приема-передачи сбъекгон нефинансовых активов (ф 05С4Ю1) Выдана з эксплуатацию 
движимого имущества, стоимостью свыше '0300 рублей, а также оислиатеннсго фонда 
оформляется требованием-накладной {ф 0504204)

2.15.Внутреннее перемещение основных средств между материально ответственными 
лицами оформляется натаднзй на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов 
(ф. 0504102)

2.16 Учет операций по выбытию и перемещению объектов основных средств ведется в 
Журнале операции по выбьтию и перемещению нефинансовых активов (ф 0504071).

3 Материальные запасы

3.1 учреждение учитывает и составе материальных запасов материальные объекты 
указанные в пунчтзх 9S-S-9 Инструкции к Единому плену счетов № 157н, а также производственный 
и хозяйственный инвентарь, перечень которого приведен в приложении 7

3.2 Материальные запасы списываются по средней фактической стоимости
Основание, пункт 106 Инструкции к Единому плану счетов № 157к
3.3.Для учета автобуса используется форма Na 6 елец., утвержденная по согласованию с 

Минфином России и Минэкономики России 3 учреждении применяются Нормы списании горюче
смазочных материалов (ГСМ) утвержденные приказом руководителя. Нормы разработаны с учетом 
Норм расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте, утвержденных 
распоряжением Минтранса России от 14.03.2006 N АМ-23-р:

Ежещдно приказом руководи тел» утверждаются период применения зимней надбавки к 
нормам расхода ГСМ и ее величина.

ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании пуевых листов и Акта о 
списании материальных запассз (ф 0504230) но не выше норм установленных приказом 
руководителя

3.4. Молоко для льготной категории обучающихся списываются по ведомости материальных 
запасов (ф. 0504213) на основании Реестра выдачи молока

3.5. Выдача а эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей, запасных 
частей и хозяйственных материалов оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на 
нужды учреждения (ф 05042*0} Списание отражается на основании Ачта с списании материальных 
запасов (Ф. 0504230;.



3.6. Мягкий л хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании мягкого и 
хозяйственного инвентаря (ф. 0504143}

3.?, м« поименованные в пунхтах 3.9-3 1' материальные запасы списываются по Акту о 
списании материальных запасов {ф. 0504230)

3 8 Учет на забалансовом счете- ОС «Запасные части к транспортны м средствам, выданные 
взамен изношенных* ведется по фактической стоимости. Учету подлежат загасиыо час-и такие *.а«.

* автомобильные шины
* копесные диски.
*  ахьумутторы,
* наборы яетоимструментз;
Аналитически и учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально ответственных

а щ
Поступление на счет 09 отражается-
■ при установке (передаче материально ответственному лицу) соответствующих запчастей 

после списания со счета К Б К X  *05 36.S00 «Прочие материальные запасы иное движимой
имущество- учреждения »,

* при безвозмездном поступлении автомобиля от государствен ных (муниципальных) 
учреждений с документальной передачей остатков забалансового счета 09.

Внутреннее перемещение па счету отражается:
* при передаче на другой автомобиль.
* при передач® другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем
Выбытиеоо счета 09 отражается.
* при списании автомобили по установленным основаниям;
* при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации.
Основание: пункты 349-380 Инструкции к Единому плану счетов N? 157н
3.9. Учет материальных ценностей на хранении, ведется обособленно по видам имущества с 

применением дополнительных кодов х забалансовому счету С-2 «Материальные ценности на 
хранении» Раздел ьный учет обеспечивается в разрезе

■ основные средства, которые учреждение решило списать и которое числится за балансам 
до момента его демонтажа., утилизации, уничтожения - на забалансовом счете 02 ';

■ материальные запасы ка хранении -  на забалансовом счете 02.2.
Основание; пункт 332 Я потру «ци и к Единому плану счетов N* 157н, пункт 10 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

4 Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов
4.1 Данные о рыночной цене безвозмездно полученных нефинансовых активов долины 

подтверждаться:
-  справками (другими подтверждающими документами) Росстата;
-  прайс-листами заводов-изготовителей;

справками (другими подтверждающими документами) оценщиков,
-информацией, размещенной в СМИ, и ? д
В случаях невозможности документального- подтверждения стоимость определяется 

экспертным путем

5. Расчеты о подотчетными лицами
5.1 Отражение а учете операций по расхода v. произведенным подотчетным лицом, допустимо 

только а объеме расходов, утвержденных руководителем согласи с авансовому отчету
Дата авансового отчета не может быть ранее самой поздней даты указанной а прилагаемых к 

отчету документах о произведенных расходах.
Нумерация авансовых-
- сквозная по всем источи и сам финансового обеспечения;
5.2. Расчеты по выданным под отчет сотрудникам учреждения денежным средствам, а также 

расчеты по выплате подотчетным лицам перерасходов (в том число и а тех случаях, когда 
денежные средства под отчет не выдавались) подлежат учит у на счете 0 208 со С 00 'Расчеть. с 
подо г не гными лицами",

По своевременно не возвращенным и не удержанным из заработной плате (денежного 
содержания) суммам задолженности подотчетных лиц (в тем числе уволенных сотрудников) а 
установленном порядке ведется претензионная работа, а задолженность подлежит ч'чету на смете 0
309 30 000.

(Основание г п 2*2 , 213, 216 Инструкции N 157н)



5.3. На смете 20S СО "Расчет*- о подо!четнь ми лицами" подлежа”  отражен ию только рас-ит ы с 
работниками учреждения.

5.4 Денежные средства выдаются год ятчет на основании гриказа руководителя 
определяющего круг подотчетных лиу Выдача денежных средств год отчет ''рсиэвсдится путей

■ выдачи и а кассы.
• перечисления нз зарплатную карту материально ответстземного лица
Способ выдачи денежных средств указывается э заявлении и пи приказе руководителя.
5 5. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет ча хозяйственные расходы 

устанавливается приказом по учреждению
На основании, распоряжения руководителя учреждения о исключительных случаях сумма 

может быть увеличена, но не бог ей лимита расчетов наличными средствами между юридическими 
лицами в соответствии с указанием Бачка России

Основание пункт 6 указания Ванха России от 07.10.2013 № 3073-У.
5.6 Денежные средства выдаются под отче- на хозяйственные нужды на срок, который 

сотрудник указал в заяягении на выдачу денежных средств под отчет, чо не солее трирца г и 
календарных дней По истечении этого срока сотрудник должен отчитаться н течение трех рабочих 
дней. Дпй получения наличных денежных средств лс-д отчет со-рудник должен написать заявление 
в произвольной фоаме В заявлении с а выдачу денежных средств сотрудник должен указать

- назначение аванса
-- расчет (обоснование) размера аванса
- срок, на который выдается аванс,
5.7 Если сотрудник вернул всю сумму выданную о подотчет, никаких расходе» у организации 

не возникает На полученную сумму составляет приходный кассовый ордер формы № га-1 В 
строке «Основание» этого документа пишется «Возврат неиспользованных подотчетных сумм»

5.8. На основании утвержденного авансового отчета сумму которую сотрудник израсходовал 
сверх полученной под о-чет выдается ему из кассы Для з*огс оформляется расходный кассовый 
ордер Формы N? КО-2 В поле «Основание» пишется «выдан перерасход по авансовому отчету № 
от )

5.9 При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки нз территории 
России расходы на них возмещаются в размере, установленном Порядком оформления служебных 
командировок (приложение 6).

5.1C. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый а-ч=- об 
израсходованных суммах в течение трех oadc-mx дней

6. Расчеты с дебиторами и кредиторами
6.1. Учет расчетов с физическими лицами (в тем числе с сотрудниками учреждения} в рамках 

заключенных с ними гражданско-правовых дстояпэов осуществляется с использованием сче*ов 
бухгалтерского учета 0 206 03 000 "Расче-ы го  выданным авансам", G 302 СО 000 "Расчеты пп 
принятым обязательствам"

Для учета переплат в части сумм, подлежащих с согласии работников [уведомленных о 
гвоерасчотах} удержанию из будущих начислений при переносе части отпуска в связи с беге. - ю 
во время отпуска, неотработэнными днями отпуска, предосгавленкр-о авансом, другими 
аналогичными ситуациями, применяется счет 0 206 11 000

(Основание: л л, 202. 204 254 Инструкции N 1§-7н)
Б.2 Доходы полученные а результате осуществления некассовых операций с трапа-степ 

обособленно с использованием дополнительных аналитических счетов открываемых к остам  0 225
00 ООО, 0 209 00 ООО.

(Основание п.п. 199. 221 Инструкции N 157м)
3 j . Расчеты по суммам предварительных оплат, подлежащим возмещению контрагентами 

сгучэе расторжения договоров (контрактов), в том числе по решению суда, а также го  суммам 
задолженности подотчетных лиц, своевременно не возвращенным и не удержанным из зарпгз-ь. 
задолженности за необработанные дни отпуска при увольнении работника, иным суммам излишне 
произведенных выплат учитываются на счете 0 209 ЗС 000 в момент возникновения требований к их 
плательщикам (начала претензионной работы)

6 4 Отражение операций по лерезоду активов (обязательств) с одного ии^а финансового 
обеспечения (деятельности) на другой осуществляется с использованием счета С 304 06 С03 
"Расчеты с прочими кредиторами"

(Основание, и.л. 2В1 282 Инструкции N 157н)

7. Расчеты по обязательств м
7.1 Аналитический учет раечетоз ло пособиям и иным социальным выплатам ведется обшей 

суммой по всем сотрудникам



VI. Аналитический учет расчетов па аплете труда ведется общей суммой пс всем 
сотрудником и других физических лиц. с которыми заключены гражданско-правовые договсоь.

7 3. В карточке-справке ф С504417 и раздала «Отметки о гриоме ка работу и гереосдах'- 
отражается актуальная на 1 янвзря текущего юда информация об установленных работнику 
начислениях на оплату труда, надбавках доплэ-ах и т.д, а -зкже сведения об изменениях 
различных составляющих заработной платы за этот год (указызастоя ro/ ь ко та информация 
которая оказала влияние на суммы постоянных начислений и удержаний произведенных а текущем 
финансовом году.)

7АРасчетная недомоет» (ф. 0504402;, платежная ведомость (ф 050^403) в -рафа 
к Проверил» проставляется подпись -лавного бухгалтера Щ У  «РКЦ» или начальника отдела 
бухгалтерского учета и, отчетности МКУ «РКЦу с расшифровкой подписи и указанием дагы 
подписания документа

В. Дебиторская и кредиторская задолженность
8.1 Дебиторская задолженность списывается с учета после того как комиссия по 

поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или безнадежной к взысканию а 
порядке, утвержденном положением о признании дебиторской задолженности сомнительной и 
безнадежней к взысканию.

Основание пункт 339 Инструкции < Единому плану счетов № 157ч пункт 11 С "С «Доходы».
8.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, слисыиается на 

финансовый результат на основании приказа руководителя учреждения Решение о списании 
принимается на основания данных проведенной инвентаризации и выяелачии кредиторской 
задолженности, не востребованной кредиторами, саок исковой давности пс которой ис-ек Срок 
исковой давности определяется в соответствии с законодательством РФ.

Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность отражается на 
забалансовом счете 20 «Задолженность на востребованная кредиторами»

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется гп итс*ем инбсчгариэацки 
задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии учреждения

* го  истечении пяти лет отражения задолжаинсет и на забалансовом учете.
* по завершении срока возможного возобновления процедуры вз.- скани я 

задолженности согласно действующему законодательству
* при наличии документов подтверждающих прекращение обязательства о связи 

со смертью (ликвидацией) контрагента.
Кредиторская задолженность списываемся отдельно по каждому обязательству 1,креди*ору: 

Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 1£7н

9. Финансовый результа-
9.1.Формирование раздельнсго учета по видам доходов (расходов) на счетах финансового 

результата текущего финансового года осуществляется с учетом положений учетной политики 
учреждения для целей налогообложения путем формирования показателей по разлим^м 
аналитическим счетам бухгалтерского учета, предусмотренным Рабочим планом счетов 
(Приложение N1}.

(Основание: п 295. Д00 Инструкции N 15?н)

9.2 Доходы текущего года начисляются
* от сумм при нудительчого изьяти я
9.3 Учреждение осуществляет осе расходы и пределах установленных норм и ушержденного 

на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности
Основание пункты 302. 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 15?н, Пуч.кт 11 С "С 

«Доходы»

10 События после отчетной дать

Признание событий после отчетной даты и отражение информации о ник в отчетности 
осуществляется в соответствии с требованиями СГС 'События после отчетной даты".

VI. Инвентаризация имущества и обязательств

1. Порядок и график проведения инвентаризации приведены е приложении 3 
В отдельных случаях {при смене материально ответственных лиц, выявлении фа-лс= хищеми- 
стихийных бедствиях и т д.) инвентаризацию может пооведи-ь специально созданная рабочая 
комиссия состав которой утверждается приказом руководителя учреждения



Основание статья 11 Закона or 06 12 2011 № 402-03, ваздег VH СГС «Концептуальные основы 
бухучета к отчетности»

2. Руководителем создается инвентаризационная комиссии из числа сотрудника учреждения

VII. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля

1. Положение о внутреннем финансовом контроле приведен в приложении 5 
Основание: пункт 6 Инструкции к Едином у плану счетов N? J 57н

VII! Бухгйггелская (финансовая) отчетность

1 Бухгалтерская отчетность представляется МКУ «РКЦ» в следующие сроки
-  месячная и квартальная отчетность- на & рабочий день месяца, следующего за отчетным 
периодом;
-  годовой -  до 24 января года, следующего за отчетным годом.

2 В целях составления отчета с движении денежных средств величина денежных средств 
определяется прямым методом и уассчитывается как разница между всеми денежными притоками 
учреждения от всех видов деятельности и их оттоками

Основание, пункт 19 СГС «Отчат о движении денежных средств»,
3. Первичнее (сводные) учетные документы хранятся нэ бумажном носителе о течение 

сроков. установленных правилами организации государственного архивною дела, но не менее пяти 
пет посла окончания отчетного года, в котором (2а который) они составлены.

(Основание л П 32, 33 СГС "Ксчцептуэлэные основы”, л 14 Инструкции N? 157н)

IX. Порядок передачи документов бухгалтерского учета
при смене руководителя

1 При смене руководителя (далее увольняемые лица) он обязан а рамках передачи дел 
'заместителю, новому должностному лицу, иному уполномоченному должностному лицу учреждения 
;далае- уполномоченное лицо) передать документы бухгалтерского учета, н также печати и 
штампы

2 Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании приказа 
руководителя учвождения, осуществляющею функции и полномочия учредителя (далее -  
учредитель)

3: Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при участии комиссии, 
создаваемой в учреждении

Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-передачи К акту 
прилагается перечень передаваемы х документ с з, их количество и тин.

Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, принимающим дела, и членами 
комиссии.

При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и предложения, 
которые возникли при приеме-передаче дел

4. Б комиссия указанную а пункте 3 настоящего Порядка, включаются сотрудники 
учреждения и (или) учредителя в соответствии с приказом на передачу бухгалтерских документов.

5. Передаются следующие документы
• учетная политика со всеми приложениями,
■ квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы,;
• по планированию, а том числе план финансово-хозяйственной деятельности учреждения, 

план-график закупок обоснования к планам,
■ бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета- книги, оборотные 

ведомости, карточки, журналы операций,
■ по учету зарплаты и по персонифицированному учету,
■ по кассе.’ кассовые книги, журнал», расходное и приходные кассовые ордера, денежные 

документы и т. д .
• акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы
• договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды и т. д.;
• договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и поставщиками;
• учредительные документы и. свидетельства постановка на учет, присвоение номеров, 

внесение записей в единый реестр коды и т. п.,
•  о недвижимом имуществе транспортных средствах учреждения свидетельства о праве 

собственности. выписки из ЕГЮЛ паспорта транспортных средств и г. и
« об основных средствах, нематериальных активах и товарно-материальных ценностях:



■ акты о результатах полной инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
учреждение с ирллокением инвентаризационных о ?исей акта провир<и кассы учреждения,

•  а<ты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской а кредиторской 
задолженности, перечень нереальных к взысканию сумм дебиторской задолженности с 
исчерпывающей характеристикой по каждой сумме;

• а й в  ревизий и проверок;
• материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных а правоохранительный 

опганы;
• бл анки стоогой отчетности;
« иная бухгалтерская документация свидетельствующая о деятельности учреждения,
6, При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по пунктам а к т  

руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают их а письменной ферме и присутствии 
комиссии.

Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают его с отметкой 
«Замечания прилагаются*. Техет замечаний излагаемся на отдельном листе, небольшие па объему 
замечания допускается фиксировать на самом акте

7 Акт приема*передачи оформляется и последний рабочий день увольняемого лица в 
учреждении.

S. Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: i -й экземпляр -  учредителю 
/если увольняется руководитель}, 2«й экземпляр -  увольняемому лицу, 3-й экземпляр -  
уполномоченному лицу, которое принимало дела

Гпаан*й бухгалтер Л И Борисенко


