
Приложение
приказу oT29.12.2018 г. Ns 133-а

учетная политика для целей бухгалтерского учета

настоящая r{етнruI политика Ленинградского областного

государстВенногО стационарногО бюджетного rIреждеЕия социшIьного

обслryживания ((всеволожский дом-интернат для престарелых и инвалидов))

(далее уlреждение) разработана в соответствии с действующим

законодательством.

I. Общие положени

' 1. БухгШlтерский rIет ведеТ структурНое подраЗделение - бухгалтерия,

возглавJUIемtlя главньпr,r бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются
в работе должностными инструкциями.

ответственным за ведение бухгалтерского учета в уФеждении является

главный бухгалтер.
основаниеi часmь3 сmаmьu 7 Закона оm 0б.12.201] Ns 402-Фз, пункm 4

Инсmрукцuu к EduHoMy плану счеmов Ns ]57н,

2. В учреждении действуют постоянные комиссии (состав постоянно

действующих комиссий утверждается ежегодно отдельным прикaвом

руководитеJUI):
- комиссия по поступлению и выбытию активов. ,щеятельность постоянно

деЙствующей комиссии по поступлению и выбытию активов осуществJIяется в

соответствии с Положением, приведенным в LIриJIожении 1;

- инвентаризационнаrI комиссия;

- комиссия по проверке покaваний одометров автотранспорта;

- комиссия для проведения внезапной ревизии кассы,

3. Учреждение публикуеТ основные положения уIотной политики на

своеМ официальноМ сйте путеМ рtвмещения копиЙ документов уIетной
политики.

основание: пункm 9 сгс кучеmная полLlmuка, оценочные значенllя u

ошuбкu>.

4. ПрИ внесениИ изменениЙ в rIетнуЮ политику главный бухгалтер

оценивает В целях сопоставления отчетности существенность изменения

показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты

деятельности учреждения и движение его денежньж средств на основе своего

профессионального суждения. Также на основе профессионiшьного суждения

оценивается существеIIность ошибок отчетного периода, выявленньD( .после

утверждения отчотIIоёти, в целях принятия решения о раскрытии в Пояснениях к

Ьr.r.r"оa"и информации о существенных ошибках,
основание: пункmьt ]7, 20, 32 сгС кУчеmнаЯ полumltка, оценочньlе

значенuя u оuluбкuу.

II. Технология обработки учетной информации

1.Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением

прогрzlпdмньгх прйуктов кlС: Бу<галтерия государственного у{реждения), (1С:

Зарплата и Кадры бюджетного учреждения).



Основание пункm б Инсmрукцuu к Еduнолtу лхлану счеmов М ]57н,

2. С использованием телекоммуникационньD( каналов связи и электронноЙ
подписи бухгалтерия уIреждения осуществляет электронньй документооборОт
.по следующим направлениям:

. система электронного документооборота с территориапьным органом
Федерапьного кtвначейства;

. передача бухгалтерской отчетности rIредителю;

. передача отчетности по н€uIогам, сборам и иным обязательньпu

платежаN,I в инспекцию Федеральной налоговой службы;
о поредача отчетности в отделение Пенсионного фонда;
. передача отчетности в отдепение Фонда социального страхования;
. передача статистической отчетIIости в Росстат;
о р&змещение информации о деятельности уIреждения на официшtьном

сайте'Ьчs.gоч.ru;
. система электронного документооборота с

государственного закчLза Ленинградской области;
. система электронного документооборота с Пдо кСБЕРБдНК

РОССИИ>;
. в Сети Интернет на ЕИС и электронньD( площадках;
. система ЕСПД;
о щр}гимиинформационнымисистемами;

3. Без надлежаrцего оформления первичных (сводньтх) уrетньu(
докуп(ентов любые исправления (добавление новьIх записей) в электронньD(
базах данньж не допускаются.

4. В целях обеспечения сохранности электронньж данньж бухгалтерского

rrета и отчетности:
. на сервере еженедельно производится сохранение резервньгх копий баз

данньIх кlС: Бухгалтерия государственного учреждения> и кlС: Зарплата и
Кадры бюджетного rrреждения);. По итогам квартzrла и отчетного года после сдачи отчетности
производИтся записЬ копии базы данньIх на внешний носитель - СD-диск или

USВ-флеш_накопитель, который хранится в сейфе главного бухгалтера;
. по итогаNI каждого календарного месяца бухгалтерские регистры,

сформировtlнные в электронном виде, распечатывЕlются на бумажный носителЬ И

подшивЕlются в отдельные папки в хронологическом порядке.
Основание: пункm 19 Инсmрукцuu к Еduнолtу плану счеmов Ns ]57н, пункm

33 СГС <Концепmуальные oc+oBbl бухучеmа u оmчеmносmu)),

III. Правила документооборота

1. порядок и сроки передачи первичньIх учетньгх документов. для
отражения в бухгаJrтерском r{ете устанавливЕlются в соответствии с

приложением2 к настоящей уrетной политике.
основание: пункm 22 сгС кКонцепmуальные ocчoBbl бусучеmа u

оmчеmносmlD), поОпункm к0> пункmа 9 СГС кУчеmная полumuка, оценочные

знсtченлlя u ошuбкu>>.

2. учреждение использует унифицированные формы первичньтх

}пIетIIьтх документов, перечисленные в приложении 1 к приказу Ns 52н.

комитетом



7 -ltt

При проведении хозяйственньтх операцvтil, для оформления которьIх в

приказе 52н не предусмотрены унифицироваIIные формы первичньж учетных

документов, используются:
сtll\4остоятельно разработанные формы, которые приведены в

лри:Iсrжен.ии 3;

- )пrифицироваIIные формы из других нормативно-прzlвовых актов, при

необходимости, дополненные необход,Iмьrми реквизитами.

основание: пункmы 25_2б сгс кКонцепmуаJlьные основы бусучеmа u

оmчеmносmuD, поdпункm KтD пункmа 9 сгС кУчеmная полumuкq оценочньlе

значенuя u оuluбкu>

З. Право подписи уIетных документов предоставлено долЖностным

лицzlм, перечисленным в приложении 4,

. 

-основание: 
пункm 11 Инсmрукцuu к Еduнол,tу лlлану счеmов Ns ]57н,

4. УчреждеЕие использует унифицированные формы регистров бухучета,

перечисленные в приложении 3 к приказУ ]ф 52н. При необходимости формы

регистров, которые не унифицированы, ршрабатывtlются самостоятельно,

основание: пункm-11 Инсmрукцuu к Еduному плану счеmов ]tr157н,

поdпункm к?)) пункmа 9 СГС кУчеmная полumuка, оценочные значенuяu ошuбкu>.

5. При поступлении документов на иностранном языке построчный

перевод таких документов на русский язык осуществляется сотрудником

уIреждения. Переводы составляются на отдельном документе, заверяются

IIодписьЮ сотрудниКа, составившего перевод, и прикладывtIются к первичным

документам.
в случае невозможЕости перевода документа привлекается профессиональный

11ереводчик. Перевод денежньIх (финансовьгх) документов заверяется

нотариусОМ 
документы наиностранномязыке составлены по типовой форме

(идентичны по количеству граф, их нiвванию, расшифровке работ и т, д, и

отпичаются только суммой), то в отношении их постоянньD( покЕLзателей

достаточно однократного перевода на русский язык.

впоследствиипереводитьнужно только изменяющиеся показатели данного

первичного документа.
основание: пункm 31 сгс кконцепmуаJtьные основы бухучеmа u

оmчеmносmuD.

6. ФормиРование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке:
_ВреГистрахВхронологическоМПоряДкесистемаТизирУюТсяперВичные

(сводные) уIетные документы по датаN{ совершения операций, дате принятия к

учету первичного документа;
жУрн.шрегисТрацииприхоДньD(ИрасхоДнЬжорДероВсосТаВJIяеТся

ежемесячно, в последний рабочий день месяца;

- инвеIIтарная карТочка учета основных средств оформляется при принятии

объекта к учоту, по мере внесения изменений (данньrх о переоценке,

модернизации, реконструкции, консервации ипр,) и при выбытии, При

отсутствии укшанньIх событий- ежегодно, на последний рабочий день года, со

сведениями о начисленной амортизации.
Инвентарнм карточка группового IeTa основньIх средств оформляется при

приЕятии оЪъектов к учету, по мере внесения изменений (данньuс о переоценке,

модернизации, реконструкции, консервации и пр,) и при выбытии,



В связИ с большиМ количестВом объектов основньIх средств и автоматизациеи

бухга-птерского у{ета с примеЕением прогрЕlп{много продукта <1С:Бухгалтерия

государствеIIного уIреждения) инвентарные карточки на бумажном носителе

распечiIтываются по мере необходимости.
описьинВеIIтарньD(карточекпоУчетУосноВнЬIхсреДстВ'

список основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно,

день года;

- книга yleTa бланкоВ строгой отчетЕости и книга анzrлитического yleTa

депонированной зарплаты заполняются ежемесячно, в последний день месяца;

- журналы операций, главная книга заполняются ежомесячно;

другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере

необходимости, если иное не установлено законодательством РФ.

основание: пункm I1 Инсmрукцuu к Еduнол,tу лtлану счеrпов М ]57н.

7. Журнаrrам операций присВаиваются номера согласно приложениIо 5.

Журналы операций подписываются глЕtвным бухгалтером и бухгалтером,

составившим журнал операций.

8. Первичные И сводные учетные документы, бухгалтерские регистры
составJUIются на бумажном носителе и заверяются собственноручной подписью

главного бухгштера и бухгаптера составившего выше}кЕLзанный документ,
При на-пиIми возможности составить докумеIIт, регистр в электронном

виде, он может быть составлеЕ в форме электронного документ4 подписанного

квалифицированIIоЙ электронноЙ подписью.
Список сотрудников, имеющих право подписи электроЕньD( докр{ентов и

регистров бухуrета, утверждается отдельным прикЕtзом,

основаниеi часmь 5 сmаmьu 9 Закона оm 0б,]2.201] Ns 402-Фз, пункm ]]
Инсmрукцuu к ЕDuнол/rу плану счеmов Ng ]57н, пункm 32 сгС кКонцепmуальньlе

оr"оii byryru*o u оmчеmносmuD, Меmоduческuе указанltя, уmверilсdенньtе
прuказом-Йнфuна оm 30.03.2015 М 52н, сmаmья 2 Закона оm 06.04.2011 Ns 63-

Фз,

g. Электронные документы, подписанные квалифицированной

электронноЙ подписью, хранятся в электроЕном виде на съемIIьD( носителях

информации в соответствии с порядком учета и хранения съемньIх носителей

информации. При этоМ ведется журнzш r{ета и движения электронньIх

носителей. Журнал должен быть пронумеровitн, прошнурован и скреплен

печатью учреждения. Ведение и хранение журнала возлагается приказом

руководитеJUI на ответственного сотрудника уIреждения,
основание: пункm 33 сгс кконцепmуаlьньtе основы бусучеmа u

оmчеmносmш), пункm 14 Инсmрукцuu к Еduнол,tу лtлану счеmов Ng ]57н.

10. В деятельности уIреждения используются следующие бланки строгой

отчетности:

- бланки трудовьж книжек и вкJIадышей к Еим;

- справка о смерти;
Учет бланков ведется по стоимости их приобретения,

основание: пункm 337 Инсmрукцuu к EduHotwy лхлану счеmов Ns 157н,

11. Порядок приемки, хранения, выдачи и списания бланков строгой

отчетности приведен в приложеrлии б.

инвентарный
в последний

l 2. особенности применения первичньж докуN(ентов:



1 2. 1 . При приобрете нии и реализации нефинансовых активов составляется

дкт о приеме-пер"да.r" объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) в

одностороннем порядко.

|2.2. Прп IIоступлении нефинансовых активов и IItIJIичньD( денежных

средств от жертвователя состzlвJUIется акт по форме, приведенЕоЙ в припожении

3. В слуlае если нефинансовые активы и нЕtлиtlные денежные средства от

жертвоватеJUI поступают, без составления письменного договора, в чжте

указываются цели, на которые необходимо использовать имущество и денежные

Ьр.д.r"u. При поступленЙя нефиЕансовых активов от жертвователя Акт о

приеме-передаче объектов нефинансовьIх активов (ф. 0504101) составляется в

одностороннем порядке.

' |2.з. При ремонте нового оборудовЕtния, неисправность которого бьша

вьUIвлена при MoHTzt)Ke, составляется акт о вьUIвленньIх дефектах оборудования

по форме Ns ОС-16 (ф. 0306008).

l2.4. На списание призов, подарков, сувеIIиров оформляется дкт о

списании материальньIх запасов (ф. 0504230), к которому должен быть приложеII

экземпJIяр приказа руководителя о награждении с указанием перечня

награждаемьгх лиц.

|2.5. в Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421)

регистрируются слуIаи откJIонений от нормального использования рабочего

времени, установленного правилами внуIреннего трудового распорядка.^ 
Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421') дополнен

условными обозначениrIми.

[Iаименование показателя Ко
д

,Щополнительные вьIходные дни
(оплачиваемые)

ов

Заключение под стражу зс

расширено применение буквенного кода (г) (выполненио

государственньгх обязанностей> для случаев выполнения сотрудникzlми

общественньж обязанностей (например, дJUI регистрации дней медицинского

освидетельствоваЕия перед сдачей крови, дней сдачи крови, дней, когда

сотрудник отсутствовал по вызову в военкомат на военные сборы, по вызову в

суд и другие госоргЕшы в качестве свидетеля и пр,),

IV. План счетов

Бухгалтерский- yIeT ведется с использованием Рабочего плана a""rо"
(п,ри:IожЪние 7), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану

счетов Jrlb 157н, Инструкuией Ns l'74г.
основание: nyr**o, 2 u б Инсmрукцuu к Еduнол,tу плану счеmов Ns ]57н,

пункm-tgCГC.,Кoнцeпmуаль"o,,o,"iu,ыбухучemаuomчemнocmu),пodпункmкбl
iy"*.o 9 сгС кУчеmная полumuка, оценочные значенuя u оuluбкu>,



V. Учет отдельных видов имущества и обязательств

1.Бухгалтерский учет ведется по первичным докр[ентам, которые
проверены сотруд{икalми буr<гштерии в соответствии с Положением о
внутреннем финансовом контроле (прилlожение 8).

Основание: пункm 3 Инсmрукцuu к Еduнол,tу плану счеmов Ns ]57н, пункm
23 СГС кКонцепmуальньIе основы бухучеmа u оmчеmносmu).

2.Дтм слrIаев, которые не устtIновлены в федеральных стандартах и
других нормативно-прtlвовых актах, реryлирующих бухуrет, метод опфеделения
справедливоЙ стоимости выбирает комиссия учреждения по поступлению и
выбытию активов.

Основание: пункm 54 СГС кКонцепmуальньlе основы бухучеmа u
оmчеmносmuD,

З. В случае если для покiвателя, необходимого для ведения
бухгаrrтерского учета, не установлен метод оценки в зiжонодательстве и в
настоящеЙ учетноЙ политике, то величина оценочного показателя опредеJuIется
профессионtlльным суждением главного бухгалтера и оформляется документом,
приведенным в LIриJIожении З.

Основание: пункm б СГС кУчеmная полumuка, оценочные значенuя u
оuluбкuу.

2. Основньrc среdсmва

2.1. Учреждение уIIитывает в составе ocHoBHbD( средств материulльныо
объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного
использования более 12 месяцев, а также штап{пы, печати и инвентарь. Перечень
объектов, которые относятся к группе кИнвентарь производственный и
хозяйственньй>>, приведен в приложении 9.

2.2. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов
ОСнОВнЬIх средств, объединяются объекты имущества несущественноЙ
стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования:

. объекты библиотечного фонда;
о мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеJIлIDки,

шкафы, полки;
о компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки,

кОмпьютерные мыши, кJIавиачфы, колонки, акустические системы, микрофоны,
веб-камеры, устроЙства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители
на жестких дисках (кроме мониторов, принтеров, скаIIеров и
многофункционЕlльньIх устройств (МФУ);

о оборудование, блоки, узлы, детarли газовой котельнойi
Не считается ,существенной стоимость до 20 000 руб. за один

имущественный объект.
Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых

объектов опредеJuIет комиссия )цреждения по поступлению и выбытию активов.
Основание: пункm 10 СГС кОсновные среdсmва>.

2.3. Каждому объекту основньIх средств, кроме объектов библиотечного
фонда и объектов стоимостью до 10 000 руб., присваивается уникальный
инвентарныЙ порядковыЙ номер (дшrее - инвентарныЙ номер) независимо от
того, нчжодится ли он в эксплуатации, запасе илина консервации.



инвентарный номер состоит из десяти знаков и присваивается в порядке:

1-й разряд - код вида деятельности: (2- приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения), 4 субсидии на выполнение

государстВенногО задаЕия, 5- субсидии на иные цели);-2-3-il 
рzвряды- код объекта учета аналитического счета в Плане счетоВ

бухгалтерского учета (приложение 1 к прикu}у Минфина России от 16 декабря

2010 Jф |74н);
4-й разрЯд - коД способа амортизаЦии (1- начисление амортизации в

ршмере 100% баrrансовой стоимости при вводе объекта основного средства в

эксплуатацию, 2-линейньй способ);
5-6-й разряды - код группы Iортизации нефинансового актива (00-

начисление аI\{ОрТИзации в рtLзмере 100% бшlансовой стоимости при вводе

объекта основногО средства в эксплуатацию, 01-1 амортизационнzuI цруппа, и

т.д.).
,|_g_йразряды _ порядковый номер нефинансового актива (001,002 и т.д.).

основание: пункm 9 сгС KOcHoBHbte среdсmва>, пункm 4б Инсmрукцuu к

Еduнол,tу лlлану счеmов М 157н.

2.4 Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается пугем

нанесения номера на инвентарный объект краской или водостойким маркером.

в случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-

сочлеIIенньIх предметов), инвентарньй номер обозначается на каждом

составляющем элементе.

2.5. Затраты по за]\4ене отдельньIх cocTaBнblx частей объекта основньfх

средств, в том числе при капитЕtльном ремонте, включЕIются в момент их

возникновения в стоимость объекта. Одновременно с его стоимости списывается

в текущие расходы стоимость заменяемьIх (выбьваемьгх) составньrх частей.

,Щанное правило применяется к следующим группам ocHoBHbD( средств:

. машины и оборулование;
о ц)анспортные средства;
о инвентарь производственный и хозяйственный;
Основание: пункm 27 СГС <OcHoBHbte среdсmва>.

2.6. в случае частичной ликвидации или ра:}укомплектации объекта

основного средства, если стоимость ликвидируемьгх фазукомплектованньтх)
частей не вьцелена в документах поставщикц стоимость таких частей

опредеJIяется пропорциоЕально следующему покzватеJIю (в порядке убывания
важности):

. площади;
о объемУ]
о BeCYl
. иному показателю, установленному комиссией по поступлению и

выбытию активов.

2.7. Зжржы на создЕIние активов при проведении регулярЕьIх осмотров на

предмет наличия дефектов, явJIяющихся обязательньfirц условием их

эксплуатации, а также IIри проведении ремонтов формируют объем

"произведенньIх капитtlпьньD( вложений с дальнейшим признанием в стоимости

объекта ocHoBHbD( средств. Одновременно учтеннм ранее в стоимости объекта

ocHoBHbIx средств сумма затрат на проведение предьцущего ремонта подлежит

списанию в расходы текущего периода. ,щанное правило применяется к

слодующим группам ocHoBHbIx средств:



. машины и оборудовttниrl;

. транспортные средства;
основание: пункm 28 сгС KOcHoBHbte среdсmва>.

Дмортизация на все объекты основньIх средств начисляется

линейньтм методом в соответствии со срокzll\dи полезного использования.

основание: пункmы 36, 37 СГС косновные среdсmва>,

2.9. В слуrаях, когда установлены одинаковые сроки полезЕого

использов ания и метод расчета аI\dортизации всех структурньпс частей ,единого

объекта основных средств, учреждение объединяет такие части дJuI определения

суммы чlмортизации.
основание: пункm 40 сгС KOcHoBHbte среdсmва>,

, 2.10. при переоценке объекта основньж средств накопленная

чlмортизация на дату переоцеЕки пересчитывается пропорционаJIьно изменению

первоначшьной стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточнЕUI

стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости, При этом

балансовая стоимость и накопленнаrI амортизация увеличиваются (умножаются)

на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании

полrIить переоцеЕенную стоимость на дату проведения переоцеIIки,

основание: пункm 41 сгС косновньtе среdсmва>,

2.||. СроК полезногО использованиЯ объектов основньIх средств

устанавливает комиссия по поступлению и выбытию активов.

основание: пункm 35 сгС KOcHoBHbte среdсmва>,

2.|2. Имущество, относящееся к кч}тегории особо ценного имущества

(оци), опроделяет комиссия по IIоступлению и выбытию активов. Такое

имущество принимается к yleTy на основании выписки из протокола комиссии,

2.|з. основные средства стоимостью до l0 000 руб. включительно,

находящиеся в эксплуатации, уqитываются на забалансовом счете 2l по

балансовой стоимости.
основание: пункm 39 сгС KOcHoBHbte среdсmва>, пункm 373 Инсmрукцuu к

ЕDuнолlу лллану счеmов Ne ] 57н,

2.14. Прп приобретении и (или) создании основньгх средств за счет

средств, полученньж по рtr}ным видам деятельности, сумма вложений,

формироваЕньIх на счете кБк х.106.00.000, переводится на код вида

дЁ"r.о""ости 4 <субсидии на выполнение государственного (муниципалrьного)

задания).

2.15. ПрИ IIринятии уIредителем решения о вьцелении средств субсидии

на финансовое обеьпечение выполнения государственного задания на

.од.р^*ur,rе объекта основных средств, который ранее приобретен (создан)

уIреждением за счет средств от приносящей доход деятельности, стоимость

этого объекта переводится с кода вида деятельности <к2>> на код вида

деятельности к4>. Одновременно переводится сумма начисленной аtrлортизации.

2.16. ,Лока_тrьнО-вьItlислиТельнiШ сетЬ (лвс), система охранного

видеонабЛюдениЯ (сов) и охранно-пожарнzUI сигнализация (ОПС) кчж отдельные

инвентарные объекты не rштываются. Отдельные элементы лвс, Сов и опс,



которые соответств)rют критериям ocHoBHbIx средств, установленным сгс
косновные средства)), rIитываются кzж отдельные основные средства. Элементы

лВС, СОВ или ОПС, дJuI которьж установлен одинаковыЙ срок полеЗнОГО

. использования, учитываются как единьй инвентарньй объект в порядке,

устчlновленном в пункте 2.2раздела v настоящей уrетной политики.

2.1,7. Расходы на доставку нескольких имущественньfх объектов

распределяются в первоначzшьную стоимость этих объектов пропорционilльно их

стоимости, указанной в договоре поставки.

2.|8. Передача в пользоВание объектов, которые содержатся за счет

уIреждения, оц)ажается как внутреннее перемещение. Учет таких объектов

ведется на дополнительном забалансовом счете 43п кимущество, передtlнное в

пользование, - не объект аренды).

2.19. ответственными за хранение документов производитеJUI, входяпшх в

комплектациЮ объекта основньIх средств (технической документации,
гарантийньD( талонов), являются материЕIльно-ответственные лица, за которыми

закреплены основные средства.
Основрние: пункm б Инсmрукцuu к EduHoMy лхлану счеmов М 157н,

3. Маmерuальные запасы

3.1. УчреЖдение rIитываеТ в составе материальньD( запасов материальные

объекты, указанные в пунктах 98_99 Инструкции к Единому плаIIу счетов Jф
l57H, а также производственный и хозяйственный инвентарь, перечень которого

приведен в приложеътии 9.

з.2. Списание материальньIх запасов производится по средней

фактической стоимости.
основание: пункm t08 Инсmрукцuu к EOuHolttY пJtану счеmов М 157н.

2.з. Нормы расхода ГСМ разрабатываются учреждением
сzlмостоятельно на основе:

- Методических рекомендаций "Нормы расхода топлива и смазочньIх

материалов на автомобильном транспорте", введенных в действие
РаспоряжениеМ Минтранса России от 14.03.2008 N ДМ-23-р (дагrее -

Методические рекомендации N АМ-23-р);
-распоряжеЕия rIредителя об изменении норм и периода применении
зимней надбавки к HopMaJ\,I расхода ГСМ;
- Если нормы расхода ГСМ дJuI данного вида транспорта отсутстВУЮТ, ТО В

соответствии с актом контрольного замера расхода топлива.

,Щанные нормы утверждalются отдельным приказом руководитеJIя

гIреждения.
При отсутствии распоряжения региональньIх органов власти период

применения зимней надбавки к нормам расхода Гсм устанавливается прика:}ом

руководителя у{реждения.
гсм списывается на расходы по фактическому расходу на основании

пугевьD( листов, но не выше норм, устzшовленньгх прикtвом руководителя

уIреждения.,
основание: пункm б Инсmрукцuu к Еduнолlу плану счеmов N9 ]57н,

Меmоduче скuе penoJvreH\ ацuu N ДМ- 2 3 -р
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з.4. Вьцача в эксплуатацию на нужды уIреждения канцеJUIрских

принадлежностей, лекарственных препаратов, запасных частей и хозяйственньж

мътериаrrов оформляется Ведомостью вьцачи материальньIх ценностей на нужды

гIреждения (ф. 0504210). Эта ведомость явJIяется основанием дJU{ сIIисulния

материальньгх зчшасов.

з.5. Мягкий инвентарь списываются по Акту о списании мягкого и

хозяйственного инвентаря (ф. 0504 1 43).

в остtlльных случаях материtlльные запасы списываются по акту о

списании материальных зtшасов (ф. 050а230).

З.6. При приобретении и (или) создании материальньIх запасов за счет

средств, полуIенньЖ пО рzвныМ видчlм деятельности, ср{ма вложений,

сфордированньгх на счете кБК х.106.00.000, переводится на код вида

дЁ"iЬп""ости 4 (субсидии на выполнение государственного (муниципЕшьного)

задания).

з.7. Учет материальньж ценностей, принятьD( на хранение и оц)ЕDкаемьш

на забаJIансовом счете 02 кМатериальные ценности на хрzlнении)), ведется в

рt}зрезе материально ответственных лиц.
Учета материальньIх ценностей на забалансовом счете 02 кМатеРиaльные

цешIости на хранеЕии) осуществляется:
- по остаточной стоимости (при наличии);
- в условной оценке "один объект - один рубль" - при полной амортизации

объекта (при нулевой остаточной стоимости).
Основание: пункm 8 СГС "Основньtе среdсmва"

3.8. Учет запасЕьгх частей, устzIновленньIх на автотр€шспорт, на

забалансовом счете 09 кзапасные части к траIIспортным средствам, вьцанные

взапdен изношенныю) ведется по фактической цене, по которой укz}занные

запасные частИ былИ списанЫ при ремоНте сО счета кБк х.105.36,000. В случае

полrIениЯ автомобилЯ безвозмезднО оТ государстВенных (муниципальньп<)

уIреждений с перечнем запасньIх частей и указанием цен на них запасные части

отрn;каютсЯ на забшIансовоМ счете 09 по цене, указанной во входящих

документах Учету подлежат запасные части и другие комплектующие, которые

могут быть использованы Еа других автомобилях (нетипизированные запчасти и

комплектуIощие), такие как:
о автомобильные шины;
о колесные диски;
о аккумуляторы;
о аптечки;
о огнетушители;

дналитический учет по счету ведется в рzврезе автомобилей и

материально ответственньIх лиц.
Поступление на счет 09 отражается:
о При установке (передаче материiшьно ответственному лицу)

соответстВУющих запчастеЙ после списания со счета кБк х.105.36.000 (Прочие

материальные запасы - иное движимое имущество учреждения);
, . при безвозмездIIом поступлении автомобиля от государственньIх

(муниципальньтх) уrреждений с документальной передачей остатков

забалансового счета 09.
При безвозмездном получении от государственньгх (муниципшlьньтх)

гlрежденИй запаснЫх частей, уIитываеМых передающеЙ стороной на счете 09, но



не подлежащих учету на указанном счете в соответствии с настоящей гIетной
политикой, оприходование запчастей на счет 09 не производится.

Внутреннее перемещение по счету отражается:

. . при передаче надругой автомобиль;
. при передаче другому материально ответственному лицу вместе с

автомобилем.
Выбытие со счета 09 отражается:
о при списании автомобиля по установленным основаниям;
о при установке новых запчастей взамен непригодIьж к

эксплуатации.
основание: пункmы 349_350 Инсmрукцuu к Еduнол,tу лZЛану счеmов,N9 ]57н.

з.9. Фактическая стоимость материЕrльньD( запасов, полученньD( в

резуJБтате ремонта, разборки, угилизации (ликвидации), основньIх средств или

иного имущества опредеJUIется исходя из следующих факторов:
о их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому

учету, рассчитанной методом рыночньж цен;
. сумм, уплачиваемьIх учреждением за доставку материальньгх

запасов, приведение их в состояние, пригодное для использования.
основание: пункmы 52_60 СГС кКонцепmуальньtе ocHoBbt бусучеmа u

оmчеmносmu).

3.10. Ветошь, полученнiш от списания мягкого инвентаря, приЕимается к

учетУ на основании Приходного ордера (ф. 050а207) по условной оценке 1 руб. за

1 кг.

4. Сmо ам о с mь б ез в озtпез D н о п олу ч е н н ьш н е ф uн ан с о в ыж акmа в о в

4.1. Стоимость безвозмездно полученньгх активов определяет комиссия по

поступлению и выбытию активов (прилолtепие 1). При определении текущей

рыночной стоимости в целях принятия к бухучету объекта нефинансового актива

комиссия использует:

- спрЕlвки (другие подтверждающими докр{ентаNdи) Росстата;

- прайс-листы заводов-изготовителей;

- справки (другие подтверждtlющие документы) оценщиков;

- информацию, размещеннуIо в СМИ, в сети Интернет и т.д.

.Щанные О рыночноЙ цене безвозмездно полуIенньгх нефинансовьтх

активов должны быть подтверждены документально.

4.2. В случаях невозможности документilльного подтверждения стоимость
определяется экспертным путем, при этом оформляется экспертное закJIючение

(в том числе экспертов, привлеченных на добровольньIх началах к работе в
комиссии по поступлению и выбытию активов) о стоимости отдельньD(

(аналогичньгх) объектов нефинансовьгх активов.

5. 1аmраmы на uзzоmовленше zоmовой проdукцuu, вьrполненuе рабоm, ока3анuе

yany?

5.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется рzвдельно пО

цруппам видов услуг:
А) в рамках выполненLuI государственного задания:

- (услуги, предоставляемые полуIатеJIям социzшьньD( услуг
стационарной форме с постоянным проживанием);



Б) в рамках приносящей доход деятельности:
- (услуги, предоставляемые пол)л{ателям социtlпьньгх услуг

стационарной форме с постоянным проживанием);
- (услуги, предоставляемые полr{ателям социirльньж услуг

стационарной форме с постоянным проживанием) (на платной основе);
- (услуги парикмахерские и проtме услуги, связЕlнные с уходом

внешностью);
- (услуги по стирке);
- (перевозки автомобильные пассажирские);
- (предоставление в аренду недвижимого имущества);

5,2. Затраты на окЕLзание услуг делятся на прямые и накладные.
Пр" оказании одного (единственного) вида услуг все затраты,

непQсредственно связilнные с окщанием услуг, относятся к прямым затратаJ\d.
В составе прямых затрат при формировании себестоимости окtваниrl

услуги )лIитываются расходы, непосредственно связанные с ее окzванием. В том
числе:

. затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
сотрудников )пIреждения, непосредственно уIаствующих в окtr}ании услуги
(изготовлении продукции);

. списанные материilльные запасы, израсходованные непосредственно на
окtвание услуги, естественная убьшь;

. переданные в эксплуатацию объекты ocHoBHbIx средств стоимостью до
10 000 руб. вк"тпочительно, которые используются при окzвании услуги;

о сумма амортизации основных средств, которые используются при
оказании услуги;

о расходы на аренду помещений, которые используются для оказания
услуги;

В составе накJIадньгх расходов при формировании себестоимости услуг
rIитываются расходы:

. затраты на оплату труда и начисления на выппаты по оплате труда
сотрудшков уIIреждения, участвующих в окtr}ании нескольких видов услуг;

. материальные з€шасы, израсходовЕlнЕые на нужды rIреждения,
естественнм убьшь;

о переданные в эксплуатацию объекты ocHoBHbIx средств стоимостью до
10 000 руб. включительно в случае их использования для окчвания нескольких
видов услуг;

о tlмортизация ocHoBHbD( средств, которые используются дJUI оказания
разньD( видов услуг;

о расходы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием
нефинансовьтх активов ;

5.3. Накладныё расходы расlrределяются на себестоимость усл; по
окончании месяца пропорционtlльно прямым зarтратам в месяце распределения к
объему выручки от реализации продукции фабот, услуг).

5.4. В составе общехозяйственньD( расходов r{итываются расходы,
Распределяемые между всеми видами услуг:

. расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
сотрудников учреждения, не принимающих непосредственного участия при
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окЕLзаIIии услуги (изготовлении продукции): административно-хозяйственного и
прочего обс.тryживающего персонi}ла;

. материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды

уt{реждения (в т. ч. в качестве естественной убьши, пришедшие в негодность) на

' цели, не связанные напрямую с оказанием услуг;
. переданные в эксплуатацию объекты ocHoBHbIx средств стоимостью до

10 000 руб. включительно на цели, не связанные напрямую с окzванием услуг;
о амортизация основньIх средств, не связанньD( напрямую с оказанием

услуг;
. коммунaльные расходы;
о расходыуслуги связи;
. расходы на транспортные услуги;
о расходы на содержание транспорта, зданий, сооружений и инвентаря

обшрхозяйствонного назначения;
о на охрану rIреждения;
. прочие работы и услуги на общехозяйственные нужды.

Общехозяйственные расходы гIреждения, произведенные за отчетньй
период (месяц), распредеJIяются:

- в части распределяемьIх расходов - на себестоимость реаrrизованной
готовой продукции, оказанных работ, услуг пропорционально прямым затратаN,I

на единицу услуги, работы, продукции;

- в части нераспредеJuIемых расходов - на увеличение расходов текущего

финансового года (КБК Х.401.20.000).
Основание: пунклп I35 Инсmрукцuu к Еduнол,tу плану счеmов ]Ф ]57н,

5.5. Расходами, которые не включаются в себестоимость
(нераспредеJuIемые расходы) и cpiвy списываются на финансовый результат
(счет КБК Х.40 1 .20.000), признilются:

- расходы на социчrльное обеспечение населения;

- расходы на транспортный налог;

- расходы на налог на имущество;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду;

- штрафы и пени по налога},I, штрафы, пени, неустойки за нарушение

условий договоров;
- аNIортизация по недвижимому и особо ценному движимому имуществу,

которое закреплено за учреждением или приобретено за счет средств,
вьцеленньfх )п{редителем ;

5.6. Себестоимость услуг за отчетный месяц, сформированнЕш на счете
КБКХ.109.60.000, относится в дебет счета КБКХ.401.10.131 к,Щоходы от
окчвания платЕьIх услуг (работ)> в последний день квартала.

6. Расчеmьt с поlоmч"*по*о лuцамlt

6.1. ,Щля получения денежных средств под отчет сотрудник оформляет
письменное заrIвление с указЕtнием суммы аванса, его нzвначения, расчета

"(обоснования) размера аванса и срока, на который он вьцается. Форма зшIвления

приведена в приложении З. Руководитель rIреждениrI в течение двух рабочих
дней рассматривает заlIвление и делает на нем надпись о сумме выдаваемьIх
(перечисляемьгх) под отчет сотруднику денежньж средств и сроке, на которьЙ



они вьцilются, ставит свою подпись и дату. Выдача денежньfх средств под отчет
производится путем:

. перечисления на банковскую (зарплатную) карту материально
ответственного лица;

о перечислением на корпоративные дебетовые карты, открытые на
материально oTBeTcTBeHHbD( лиц;

6.2. Получать подотчетные суммы на административно-хозяйственные
нужды имеют право сотрудшки, замещающие должности, которые прцведены в
перечне, уrверждаемом прикчвом руководителя.

6.3. Предельная сумма вьцачи денежных средств под отчет на
хозяйственные расходы устанавливается в размере 20 000 Цвадцать тысяч) руб.
На основании распоряжения руководителя в искJIючительньIх слуIzшх суN{ма

может быть увеличена, но не более лимита расчетов наличными средствами
между юридическими лицtlNIи в соответствии с указанием Банка России.

Основание: пункm буказанuя Банка Россuu оm 7 окmября 20I3 Ns 3073-У.

6.4. ,Щенежные средства вьцаются под отчет на хозяйственные нужды на
срок, который сотрулник укzвzrл в зaulвлении на выдачу денежных средств под
отчет, но не более тридцати кчrлендарньтх дней. По истечении этого срока
сотрудник должен отчитаться в течение трех рабочих дней.

6.5. В исключительньIх случаrIх, когда сотрудник rIреждения с

рЕврешения руководителя произвел оплату расходов за счет собственньп<
средств, производится возмещение этих расходов. Возмещение расходов
производится по авансовому отчету сотрудIика об израсходованньIх средствах,

утвержденному руководителем учреждения, с приложением подтверждalющих

документов.

6.6. При направлении сотрудников учреждения в служебные
комЕIндировки на территории России расходы на них возмещаются в размере,
установленном Положением о служебных командировкtlх (прилоrкение 10).

Возмещение расходов на служебные командировки, превышilющих рiLзмер,
установленный укЕванным Положением, производится по фактическим расходап{
за счет средств от деятепьности, приносящей доход, с рчLзрешениrI руководитеJuI
rIреждения (оформленного приказом).

6.7. По возвращении из командировки сотрудник представJIяет авансовый
отчет об израсходованньIх суммах в течение трех рабочих дней.

6.7. Предельные сроки отчета по вьцанным доверенностям на полуIение
материальньж ценностеи устанавливаются следуIощие:

в точение 10 календарных дней с момента полrIения;

- в течение трех рабочих дней с момента получения материzrльньпr ценностеЙ.
,Щоверенности вьцаются штатным сотрудникЕlм, с которыми закJIючен

договор о полной материальной ответственности.

6.8. Авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в

последний день отчетного квартЕrла.



7. Расчеmьt с dебшmоралlа ш креdаmоралпu

7.|. ,Щенежные средства от виновньD( лиц в возмещение ущерба,
причиненного нефинансовым активtt]u, отра)каются по коду вида деятельности

.<<2>> - приносящaul доход доятельность (собственные доходы уlреждения).
Возмещение в натуральной форме учерба, причиненного нефинtlнсовым

активtlм, отражается по коду вида финансового обеспечения (деятельности), по
которому активы уIитывatлись.

7.2. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационньж и
коммунальных расходов отражается в учете на осIIовании выставленного
арендатору счета, счетов поставщиков (подрядчиков), Бухгалтерской спРавки (ф.

0504833).

' '7.З. В учреждении применяется счет КБКХ.210.05.000 для расчетов с
дебиторами по предоставлению у{реждением :

о обеспечений заrIвок на гIастие в конкурентной закупке при
перечислении средств на счет заказчика;

. обеспечений исполнения контракта (договора);
о других зЕlлогов, задатков.
Операчии по счету КБК Х.210.05.000 оформляются бухгатlтерскими

записями:
Щебет Х.210.05.560 Кредит Х.201.11.610 - при перечислений с лицевого

счета уIреждения средств;

,Щебет Х.201.11.510 Кредит Х.210.05.660 - возврат денежных средств на
лицевой счет rIреждения.

Основание: пункm 7 СГС кУчеmная полumuкЦ оценочньlе значенllя u

оuluбкuу.

8. Расчеmьt по обязаmепьсmваJу,

8.1. К счету КБК Х.303.05.000 кРасчеты по прочим платежаN4 в бюджет>
применяются дополнительные аналитические коды:

1 - кГосударственная пошлинa>) (КБК Х.303.15.000);
2 - кТранспортный Еалог)) (КБК Х.303.25.000);
3 - <Пени, штрафы, санкции по нtlпоговым платежало (КБК Х.303.35.000);
4 - кАдминистративные штрафы, штрафы ГИБДД) (КБК Х.303.45.000);

8.2. Ана-тrитический у{ет расчетов по пособиям и иным социЕIльным
выплатам ведется в разрезе физических лиц - получателей социальньIх выплат в
прогрilluме KlC: Зарплата и Кадры бюджетного учреждения).

8.3. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в ре}резе
сотрудников и других физических лиц, с которыми закJIючены цраждzlнско-
правовые договоры в прогрtl]uме кlС: Зарплата и Кадры бюджетного

уIреждения>.

9. rЩ е б umор с кая u кр е d umор ская з а d олхrcенн о сmь

9.1. ЩебиторскаlI задолженность списывается с r{ета после того, как
комиссия по поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной иlпt

безнадежной к взысканию в порядке, угвержденном Положением о признании

дебиторской задолженности сомнительной и безнадежной к взысканию.



Основание: пункm 339 Инсmрукцuu к Еduнол,tу lulavy счеmов М ]57н,
пункm ]] СГС <toxodbt>,

9.2. Кредиторская задолженЕость, не востребованная кредитором,
списывается на финансовый результат на основании приказа руководителя
уIреждения. Решение о списании принимается на основании данньIх
проведенной инвентаризации и слryжебной записки главного бухгалтера о
выявлении кредиторской задолженности, не востребованной кредиторап4и, срок
исковой давности по которой истек. Срок исковой давности опредеJuIется в

соответствии с з€lконодательством РФ.
Одновременно списаннм с балансового учета кредиторскм

задолженность отражается на забалансовом счете 20 <<Задолженность, не
востребованная кредиторzlми).

. Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогЕlм
инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной
комиссии уrреждения:

- по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете;
- по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания

задолженности согласно действующему законодательству;

- при нi}личии документов, подтверждающих прекращение обязательства
в связи со смертью (ликвидацией) контрагента.

Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому
обязательству (кредитору).

Основание: пункmьl 37], 372 Инсmрукцuu к Еduному плану счеmов М 157н.

1 0. Ф uнансовый р езульmаm

10.1. ,Щоходы от предоставления права пользования активом (арендная
плата) признЕlются доходсlми текущего финансового года с одновремеЕным

уменьшением предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении
срока rrользования объектом учета аренды.

Основание: пункm 25 СГС KApeHdall, поdпункm кФ) пункmа 55 СГС
к,Щохоdьt>.

10.2. .Щоходы от окaвания платньD( услуг по долгосрочным договорtlм
(абонементашr) признаются в учете в составе доходов булучих периодов в с)л\,Iме,

единовременЕо полученной за предстоящие услуги. .Щоходы будущих периодов
признtlются в текущих доходtlх равномерно в последний день каждого месяца в

разрезе каждого договора (абонемента).
Основание: пункm 30I Инсmрукцuu к Еduному плану счеfпов М ]57н,

поdпункm (Ф) пункmа 55 СГС к.Щохоdьt>,

10.3. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных
норм и утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной
деятельности:

. на междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет - по

фактическому расходу;
о попьзование услуга]чIи сотовой связи - по лимиту, угвержденному

распоряжением учредителя,

10.4. В составе расходов будущих периодов на счете КБКХ.401.50.000
кРасходы будущих периодов) отражаются расходы по:



. страхованию имущества, цражданской ответственности;
о приобретению неискJIючительного права попьзоваIIия

Еематериzrльными активtlп{и в течение нескольких отчетньD( периодов;

расходы будущих периодов списываются на финансовьй результат
текущего финансового года равномерно по l/12 за месяц в течение периода, к
которому относятся.

по договорапd страхования, а также договорам неисключительного права

пользования период, к которому относятся расходы, равен сроку действия

договора. ПО ДругиМ расходаN[, которые относятся к будущим п€риодЕlм,

длительнОсть пориоДа устаIIавливается руководителем rIреждения в приказе.

основание: пункmы 302, 302,1 Инсmрукцuu к EduHoMy ltлану счеmов NЬ

] 57н,

. 10.5. В случае заключения пицензионного договора на право

использования результата интеллектуалlьной деятельности или средства

индивидуализации единовременные платежи за право вкJIючаются в расходы
будущиХ периодов. Такие расходЫ списывaются на финансовый результат
текущего периода ежемесячно в последний день месяца в течение срока действия

договора.
b.nouu""., пункm 66 Инсmрукцuu к Еduнол,tу лlлану счеmов Ns ]57н.

10.6. В учреждении создtlются:

- резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок формирования и

использования резерва приведен в приложсллии 1 1;

- резерВ по претензионныМ требованиям - при необходимости. ВелиT ина

резорва устанавливается в рtLзмере претензии, предъявленной уIреждению в

"уд"бrrо' 
иске, либо в претензионньD( документах досудебного разбирательства.

в слуrае, если претензии отозваны или не признаны судом, сумма резерва
списывается с у{ета методом (красное сторно);

- резерв по сомнительным долгам - при необходимости на основании

решения комиссии по поступлению и выбытию активов о признании

задолженности сомнительной по результатам инвентаризации. Величина резерва

устанавливается в размере вьUIвленной сомнительной задолженности.

основание:- пункmьl 302, 302,1 Инсmрукцuu к Еduно74у rulану счеmов Ng

157н, пункm 11 СГС к,Щохоdьt>.

1 1. Санкцuонарованuе pacxodoB

Принятие к yleTy обязательств (денежньгх обязательств) осуществляется в

порядке, приведенном в приложеллии 12.

12. Собыmuя посJ.е оmчеmной dаmьt

Признание в гIете и раскрытие в бухгалтерской отчетности событий

после отчетной даты осуществJIяется в порядке, устаIIовленном в СГС кСобытия

после отчетной даты)

VI. Инвентаризация имущества и обязательств

Инвенlаризацию имущества и обязательств (в т. ч. чисJUIщихся на

забалансовьж счетах), а также финансовьпi результатов (в т. ч. расходов будущих

периодоВ и резервов) проводит постоянно действующм инвентаризационнаlI



комиссия. Порядок и график проведения инвентаризации приведены в
приложени,и, 1З.

В отдельных случtUж (при смене материzrльно oTBeTcTBeHHbD( лиц,
выявлении фактов хищения, стихийньгх бедствиях и т. д.) инвентаризацию может
проводить постоянно действующая инвентаризационнtш комиссия или
специально созданная рабочая комиссия, состав которой угверждается отельным
прика:}ом руководителя.

Основание сmаmья ]] Закона оm 06.]2.2011Ns 402-ФЗ, разOел l/Ш СГС
к Ко нце пmу альны е о сн о вы бухуч е mа u оmч е mн о сmu )).

VII. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового
контроля

. 1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет
комиссия. Помимо комиссии постоянньй текущий контроль в ходе своеЙ

деятельности осуществJuIют в pzlмKi}x своих полномочий:
. руководитель)чреждения, его заместители;
. главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;
о иные должностные лица rIреждения в соответствии со своими

обязанностями.

1.Положение о внугренном финансовом контроле и график проведения

внугренних проверок финансово-хозяйственной деятельности привеДен В

приложении 8.

Основание: пункm б Инсmрукцuu к Еduному лrлану счеmов Ns ]57н.

VПI. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

1.Годовая, квартаJIьная бухгалтерская отчетность составляется И

представляется в порядко, утвержденном приказом Ns 33н.

2. В целях составления отчета о движеЕии деЕежньгх средств величина

денежньD( средств определяется прямым методом и рассчитывается как РаЗНИЦа
между всеми денежными притокtlми rIреждения от всех видов деятельности и их
оТТокаIчIи.

Основание: пункm 19 СГС кОmчеm о dвuсюенuu dенеэюньlх среOсmв)).

3. БухгалтерскЕlя отчетность формируется и хранится в виде электронного

докуN{ента В информационной системе кСвод-Смарт>. Бумажная копия
комплекта отчетности хранится у главного бухгшlтера, по истечении 1 гоДа после

сдачи отчетности передается в архив учреждения.
основание часmь 7,] сmаmьu 13 Закона оm 06.12.2011 Np 402-ФЗ.

IX. ПорядOк передачи документов бухгалтерского учета
при смене руководителя и главного бухгалтера

1. ПрИ смене руководиТеля или гЛавногО бухгаrrтера )FIреждения (лшее -
увольняемые лица) они обязаны в рамках передачи дел заместителЮ, НОВОМУ

должностНому лицу, иномУ уполномоЧенномУ должностному лицу rIреждениrI
(дшrее - уполномоченное лицо) передать документы бухгаrrтерского )лета, а

также печати и штzll\dпы, хранящиеся в бухгалтерии.



2. Передача бухгшlтерских докр(ентов и печатей проводится на
основании приказа руководителя учреждения или комитета по социапьной
защите населения Ленинградской области, осуществляющего функции и
полномочия rIредителя (далее - уrредитель).

3. Передача документов бухуlета, печатей и штtlп,Iпов осуществJIяется при

rIастии комиссии, создаваемой в уrреждении.
Прием-передача бухгалтерских докуI!(ентов оформляется актом приема-

передачи бухгалтерских документов. К акту прилагается перечень передаваемьIх

документов, их количество и тип.
Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все сущqственные

недостатки и нарушения в организации работы бухгалтерии.
Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом,

приIимtlющим дела, и членаIuи комиссии.
При необходимости tшены комиссии вкJIючают в акт свои рекомендации и

IIредложения, которые возникJIи при приеме-передаче дел.

4. В комиссию, указанную в пункте 3 настоящего Порядка,
вкJIючаются соц)удники учреждения и (или) учредителя в соответствии с
прикzLзом на передачу бухгалтерских докр(ентов.

5. Передаются следующие документы:
. учетнаrI политика со всеми приложениями;
. кввртальные и годовые бухгаlrтерские отчеты и балансы, налоговые

декJIарации;
о по rrланированию, в том числе план финансово-хозяйственной

деятельЕости rIреждения, государственное задание, план-график закупок,
обоснования к планаN[;

о бухгчrлтерские регистры синтетического и zlнttлитического учета:
книги, оборотные ведомости, карточки, журналы операций;

о н€шоговые регистры;
о по реаJIизации: книги покупок и продаж, журн€tлы регистрации

счетов-фактур, zlкты, счета-фактуры, товарные Еакладные и т. д.;
. о задолженности уIреждения, в том числе по кредитtlп,I и по уплате

нzrлогов;
о о состоянии лицевых и банковских счетов у{реждения;
. о выполнении уtвержденного государственного задания.
о по учету зарплаты и по персонифицированному учету;
о по кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные

кассовые ордера, деножные док}менты и т. д.;
о акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и

скрепленный подписью главного бухгалтера;
о об условиях хранения и учета наличньIх денежньIх средств;

договоры с поставщиками и подрядчикчlми, контрагентами, аренды
и т. д.;

о договоры с покупателями услуг и работ, подрядчикЕlми и
постtlвщиками;

уIредительные документы и свидетельства: постановка на учет,
присвоение номеров, внесение записей в единый реестр, коды и т. п.;

о о недвижимом имуществе, транспортньIх средствах rIреждения:
свидетельства о праве собственности, выписки из ЕГРП, паспорта транспортньш
средств и т. п.;



о об основньIх средствах, нематериальIIьD( zжтивztх и товарно-
материальньгх ценностях;

. акты о результатах полной инвентаризации иIчfуIцества и
финансовьтх обязательств rIреждения с приложением инвентаризационньD(
описей, акта проверки кассы уrреждения;

. акты сверки расчетов, подтверждzlющио состояние дебиторской и
кредиторской задолженности, перечень нереЕrльньIх к взысканию суп(м
дебиторской задолженности с исчерпывающей характеристикой по каждой
сумме;

о актыревизий и проверокi
о материалы о недостачах и хищениях, передztнньIх и не переданньD(

в прzвоохранительные органы;
. договоры с кредитными организациями;

' о бланки строгой отtlетности;
о инзuI бухгалтерскtш документация, свидетельствующzш о

деятельности уФеждения.

6. При подписании акта приема-передачи rrри наличии возрчDкений по
пунктrlNd акта руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают их в
письменЕой форме в присутствии комиссии.

ЧЛены комиссии, имеющие зztпdечания по содержаIIию акта, подписывчlют
его с отметкой <<Замечанuя прuла?аюmся>>. Текст замечаний излtгается на
отдельном листе, небольшие по объему заI\,Iечания допускается фиксировать на
сtlп{ом акте.

7. Акт приема-передачи оформляется в последний рабо.шrй день
увольняемого лица в уrреждении.

8. Акт приема-передачи дел составJuIется в трех экземпJIярах: 1-й
экземпJIяр - уIредителю (руководителю rIреждения, если увольняется главньй
бухгалтер), 2-i| экземпJIяр - увольняемому лицу, 3-й экземпJIяр
уполномоченному пицу, которое принимЕrло дела.

Главньй бухгалтер Н.А. CTapKoBcKбI


