
Глава
муниципального образования город Волхов

Волховского муниципального района
Ленинградской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от29 декабря 2018 года ЛЬ 81-р

Об утверждении Положения по учетной
политике для целей бюджетного
и налогового учета

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.20|l N 402-ФЗ,
Приказом Минфина России от 01 .12.2010 N |57н, Приказом Минфина России
от 06.12.2010 N |62н, Приказом Минфина России от 28.12.2010 N 191н,

федеральными стандартами бухгалтерского )л{ета для организаций
государственного сектора, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Налоговым кодексом Российской Федерации (лалее - НК РФ):

1. Утверлить Положение по учетной политике для целеЙ бюджетногО И

н€шогового )л{ета (далее - Учетная политика) (Приложение 1).

2. Установить, что Учетная политика применяется при ведении

бюджетного )п{ета с 1 января 20]19 года, составлении бюджетной отчетности

начин€ш с отчетности 2019 года и во все последующие отчетные периоды с

внесением в нее необходимых изменений и дополнений.

3. ознакомить с Учетной политикой всех работников )п{реждения,
имеющих отношение к )цетному процессу.

4. Разместить настоящее распоряжение на официЕtпьном сайте Совета

депутатов муницип€шьного образования город Волхов Волховского
муницип€UIьного района Ленинградской области в информационно-

телекоммуникационной сети <Интернет)).
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5.

l|2-p.

себя.

Считать утратившим силу распоряжение от 29 декабря 2017 г. ЛГs

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на

Глава муницип€lJIьного
город Волхов Волховского
муницип€tlrьного района Напсиков В.В.
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Приложение 1

Утверждено
распоряжением

Совета депутатов МО
город Волхов Волховского

муницип€tльного района
от29 декабря 2018 г. Nч 81-р

Положение по учетной политике
для целей бюджетного

и налогового учета

1. Нормативные документы, используемые для ведения учета

1.1. Настоящая Учетная политика разработана на основании и с r{етоМ
требований и принципов, изложенных в следующих нормативных
документах, предн€вначена для формирования полной и достоверной
информации о финансовом, имущественном положении и финансовых
результатах деятельности Совета депутатов муниципtLпьного образования
город Волхов Волховского муницип€Llrьного района Ленинградской области
(далее - Учреждение):

_ Федеральным законом от 06. |2.20|1 N 402-ФЗ "О бухгалтерском rlете";
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федерапьным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих

организациях";
- Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении

Единого плана счетов бухга-гrтерского rIета для органов государственной
власти (госуларственных органов), органов местного самоуправления,
органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных)

уrреждений и Инструкции по его применению, утвержденных (далее

Единый план счетов, Инструкция N 157н);
_ Приказом Минфина России от 06.|2.2010 N |62н "Об утверждении Плана

счетов бюджетного r{ета и Инструкции по его применению" (далее -
Инструкция N 162н);

_ Приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н "Об утверждении
Порядка применения классификации операций сектора государственного

управления";
- Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форпr

первичных учетных документов и регистров бухгаrrтерскоГо )rЧеТа,
применяемых органами государственной власти (госуларственными

органами), органами местного самоуправления, органами управления



4

государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципЕuIьными) у"ре*дениями, и Методических указаний по их
применению" (далее - Приказ N 52н);

- Приказом Минфина России от 28.|2.2010 N 191н "Об утверждении
Инструкции о порядке составления и представления годовой, кварт€Lпьной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации" (далее - Приказ N 191н);

- Приказом Минфина России от 31.12.20116 N 256н "Об утверждении
федера_гrьного стандарта бухгалтерского учета дJuI организаций
государственного сектора "Концепту€tльные основы бухгалтерского учета и
отчетности организаций государственного сектора" (далее - ФСБУ
"Концепту€Lльные основы буц^lета"),

- Приказом Минфина России от ЗI.12.20|6 N 257н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Основные средства" (далее - ФСБУ "Основные
средства");

- Приказом Минфина России от 3|.12.20|6 N 258н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского }п{ета дJuI организаций
государственного сектора "Аренда"
(далее - ФСБУ "Аренда");

- Приказом Минфина России от 3|.12.201,6 N 259н "Об утверждении
федерального стандарта бухгаrrтерского }пIета для организаций
государственного сектора "Обесценение активов" (далее ФСБУ
кОбесценение активов>);

- Приказом Минфина России от Зt.t2.201'6 N 260н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского r{ета для организаций
государственного сектора "Представление бюджетной отчетности";

- Приказом Минфина России от З0.|2.2017 N 274н "Об утверждении
федерального стандарта бухга-гrтерского }п{ета для организаций
государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и
ошибки" (далее - ФСБУ "Учетная политика");

- Приказом Минфина России от З0.|2.20|7 N 275н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского r{ета дJuI организаций
государственного сектора "События после отчетной даты" (далее - ФСБУ
"События после отчетной даты");

- Приказом Минфина России от 30.|2.2017 N 278н "Об утверждении
федераrrьного стандарта бухгалтерского учета дJu{ организаций
государственного сектора "Отчет о движении денежных средств" (далее -

ФСБУ "Отчет о ДДС");
- Приказом Минфина России от 27.02.2018 N З2н "Об утверждении

федерального стандарта бухгалтерского ytleTa дJuI организаций
государственного сектора ",Щоходы" (далее - ФСБУ ",Щоходы");

- иными нормативными документами, регулирующими вопросы
бухгалтерского (бюджетного) rIета.
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2. Организацпонно-технический раздел

2.|. Бухгалтерский учет ведется уполномоченным лицом исполнителем по

договору возмездного оказания услуг (бухгалтерского) (да_гrее - бухгатrтер)
(основание: пункт 5 Инструкции N 157н).

2.2. Обработка учетной информации ведется автоматизировано с

применением программного продукта 1С <Предприятия)).
С использованием телекоммуникационных кан€LгIов связи и электронной

подписи бухгалтер Учреждения осуществляет электронный
документооборот по следующим направлениям:
е система электронного документооборота с УФК по Ленинградской
области (СУФД);
о Qистема электронного документооборота с Уполномоченным органом

АЩК-Госзакаi}, АI_Щt- Фин ансы, АЩК-Планирование, СМАРТ- Отчетн ость) ;

о передача отчетности по ншIогам, сборам и иным обязательным
платежам в инспекцию Федеральной нЕuIоговой службы (СБИС);
о ПеРеДаЧа ОТЧеТНОСТИ ПО СТРаХОВЫМ ВЗНОСаМ И СВеДеНИЯМ

персонифицированного yleTa в отделение Пенсионного фонда России
(СБИС);
о передача статистическоЙ отчетности в Петростат (СБИС);
о р€вмещение информации о закупках на официальном сайте Единой
информационной системы в сфере закупок (ЕИС);
о рzвмещение информации о деятельности Учреждения на
официальном сайте bus.gov.ru;
о предоставление отчетности в Фонд социЕrльного страхования
Российской Федерации через порт€tл государственных услуг РоссийскоЙ
Федерации (ГИС ГМП);
о рzвмещение информации о начисленных и пол)ченных доходах на
портЕlле государственных услуг Российской Федерации (ГИС ГМП).
(основание: пункт 19 Инструкции N 157н)

2.3. Бюджетный учет ведется Учреждением в соответствии с Рабочим планом
счетов, включающим в себя ан€Lпитические коды видов поступлений
доходов, иных поступлений, или ан€uIитические коды вида выбытий

расходов, иных выплат, соответствующим кодам (составным частям кодоВ

бюджетной классификации) р€вдельно в рiврезе р€вделов, подрzlзделов,

целевых статей, видов расходов, КОСГУ.
Рабочий план счетов разработан на основании Единого плана счеТОВ,

Инструкции N t62H, пункта 19 ФСБУ "КонцептуЕLпьные основы бухуrета" и

приведен в Приложении N 1 к настоящему Положению по учетной политике.

2.4. В целях организации и ведения бюджетного учета, а также веДения

р€вдельного учета по источникам финансового обеспечения (деятельнОСТИ)
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применяются следующие коды, ук€вываемые в 18-ом рi}зряде счета Единого
плана счетов:

1 _ деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная

деятельность);
3 - средства во временном распоряжении.

(основание: пункт 2I Инструкции N 157н)

2.5. Щля отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной
жизни Учреждением применяются унифицированные формы первичных

учетных документов, утвержденные Приказом Минфина России N 52н.
Первичные (сводные) )л{етные документы составляются на бумажных

носителях.
Первичный 1..rетный документ принимается к учету при условии

отражения в нем всех обязательных реквизитов и при нЕLпичии на документе
подписи руководителя кЕвенного Учрежденияили уполномоченных им на то
лиц.

,Щокументы, которыми оформляются факты хозяйственной жизни с
денежными средствами, принимаются к )лleTy при нalличии на документе
подписей руководителя кzвенного Учреждения и бухгалтера или

уполномоченных ими лиц.
Уполномоченные лица определяются письменным прикuвом того лица,

которое передает соответствующие полномочия.
(основание: статья 9 Закона N 402-ФЗ, пункты 25 , 26 ФСБУ
"Концепту€tльные основы бухучета")

перевод первичных }п{етных документов, составленных на иностранных
языках, осуществляется сотрудником Учреждения
(основание: пункт 3l ФСБУ "Концепry€Lпьные основы бухуrета").

2.6. Для систематизации и накопления информации, содержащейся в

гIринятых к r{ету первичных (сводных) учетных документах, УчреждениеМ
применяются регистры бухгалтерского )лета, формы которых утверждены
Приказом N 52н
(основание: статья 10 Закона N 402-ФЗ, пункты 29 - 30 ФСБУ
"Концепту€lльные основы буry^rета").

2.7. Реrистры бухгалтерского rIета формируются в виде книг, журн€rлов,

карточек на бумажных носителях
(основание: пункт 11 Инструкции N 157н, пункт 32 ФСБУ "КонцептУ€Lltьные

основы бухl^rета").
регистры бухгалтерского )п{ета формируются по итогам квартала

(основание: пункт 11 ИнструкцииN 157н).

2.8. Правила документооборота, в том числе порядок и сроки передачи

первичных (сводных) учетных документов (график документооборота),
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установлены в Приложении N 2 к настоящему Положению по учетной
политике
(основание: пункт 22 ФСБУ "Концепту€tльные основы бухучета").

2.9. Персональный состав комиссий, создаваемых в Учреждении,
ответственные должностные лица определяются данной Учетной политикой.

Утвердить постоянно действующую комиссию по поступлению и

выбытию активов в следующем составе:
Председатель комиссии глава МО город Волхов - Напсиков В.В.
Члены комиссии: главный специ€Lлист - Юганова А.Н.

Утвердить постоянно действующую комиссию для проведения
инвентаризаций в следующем составе:

Председатель комиссии: глава МО город Волхов - Напсиков В.В.
Члены комиссии: главный специалист - Юганова А.Н.;

делопроизводитель - Некрасова И.С.

2.10. Учреждением представляется бюджетнЕuI отчетность, формируем€ш на
бумажных носитеJuIх и в электронном виде, в соответствии с Приказом N
191н.

Отчетность представляется финансовому органу муницип €tlrьно-правового
образования (далее уполномоченный орган), в установленные сроки

руководителем уполномоченного органа.

2.|2. Отражение в учете событий после отчетноЙ даты, признание В

бухгаrrтерском учете и раскрытие в бюджетной отчетности событий ПОСЛе

отчетной даты осуществляется в соответствии с ФСБУ "СобытИЯ ПОСЛе

отчетной даты".
Порядок признания в бухг€Lлтерском r{ете и раскрытия в бюджетнОй

отчетности событий после отчетной даты приведен в ПриложеНИИ N 3 К
настоящему Положению по учетной политике.

2.|3. В целях равномерного )п{ета расходов Учреждение соЗДает реЗерВ на

предстоящую оплату отпусков за фактически отработанное время или
компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении,

z.tt. ,Щанные бухгалтерского )п{ета и сформированн€ш на их основе
отчетность формируются с rIетом существенности фактов хозяйственной
жизни, которые окu}utли или могут оказать влияние на финансовое состояние,

движение денежных средств или результаты деятельности УчреждеНИЯ И

имели место в период между отчетной датой и датой подписания бюджетной
отчетности (событие после отчетной даты).

Уровень существенности установлен в рЕ}змере 10 процентов
(основание: пункт 3 Инструкции N 157н, пункт 17 ФСБУ "КонцептуzLпьные
основы бухучета").
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включая страховые взносы по обязательным видам соци€lльного страхования
сотрудника (служащего) Учреждения.

Порядок резервирования приведен в Приложении N 4 к настоящему
Положению по уrетной политике
(основание: пункт З02.| Инструкции N 157н).

2.14. Порядок организации и обеспечения (осуществления) внутреннего

финансовогоконтроля,приведенвПриложенииN5кнастоящему
Положению по 1^rетной политике
(основание: статья 19 Закона N 402-ФЗ, пункт б Инструкции N 157н, пункт 8

ФСБУ "Учетная политика").

2.|5. Ошибкой в бюджетной отчетности считается пропуск и (или)
искажение, возникшее при ведении бухгалтерского rrета и (или)

формировании бюджетной отчетности в результате неправильного
использования или не использования информации о фактах хозяйственной
жизни отчетного периода, которая была доступна на дату подписания
бюджетной отчетности и должна была быть пол}п{ена и использована при
tIодготовке бюджетной отчетности (далее - ошибка отчетного периода).

Щатой подписания бюджетной отчетности считается дата подписания
полного комплекта бюджетной отчетности.
2.|5.1.Исправление выявленной ошибки производится в бухгалтерском учете
дополнительной бухгалтерской записью либо бухгалтерской записью
способом "Красное сторно" и дополнительной бухгалтерской записью.
2.|5.2. Ошибка отчетного периода, выявленная в ходе осуществления
внутреннего контроля после подписания бюджетной отчетности, но до
предельной даты ее представления, исправляется путем выполнения записеЙ
по счетам бухгалтерского )лIета, последней отчетной датой отчетного
периода и (или) путем формирования бюджетной отчетности, содержаЩеЙ

уточненные пок€lзатели с rIетом выявленных и исправленных ошибок (далее

- уточненная бюджетная отчетность).
2.I5.3. Ошибка отчетного периода, выявленн€ш в ходе камер€LльноЙ проверки
бюджетной отчетности после предельной даты ее представления, но до ДаТы

ее принятия уполномоченным органом, исправляется по решению
уполномоченного органа исходя из существенности ошибки, повлиявшей на

достоверность бюджетной отчетности, путем выполнения записей по счеТаМ

бухгалтерского учета на конец отчетного периода, и (или) путем

формирования уточненной бюджетной отчетности.
2.|5.4. Уточненная бюджетная отчетность повторно направляется

уполномоченному органу, а также иным пользователям, которыМ была
представлена бюджетная отчетность до ее уточнения. В ПояСНеНИЯХ К

уточненной бюджетной отчетности приводится информачия об иЗМеНеНиях В

ранее представленную бюджетную отчетность, с ук€ванием причин внесения

исправлений и их содержания.
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Щатой принятия бюджетной отчетности уполномоченным органом
считается дата проставления им отметки (направления уведомления) о

принятии бюджетной отчетности по результатам проведения камеральной
проверки бюджетной отчетности.
2.|5.5. Ошибка отчетного периода, выявленная в ходе осуществления
внутреннего финансового контроля, внешнего финансового контроля, а

также внутреннего контроля или внутреннего финансового аудита после

даты принятия бюджетной отчетности, но до даты ее утверждения,
исправляется в соответствии с пунктом 2.|5.З. настоящей Учетной политики.

,Щатой утверждения бюджетной отчетности считается дата утверждения
отчета об исполнении бюджета соответствующего публично-правового
образования или дата утверждения бюджетной отчетности в соответствии с

бюджетным законодательством Российской Федерации.
2.|5.6. Ошибка отчетного периода, выявленная после даты утверждения
квартальной бюджетной отчетности, отражается путем выполнения в

соответствии с пунктом 2.15.1. настоящей 1^rетной политики записей по
счетам бухгалтерского у{ета в период (на дату) обнаружения ошибки и (или)
путем раскрытия в Пояснениях к бюджетной отчетности информации о

существенных ошибках, выявленных в отчетном периоде, с описанием
ошибки (содержания и суммы), а также суммовых значений выполненных
корректировок бюджетной отчетности.
2.|5.7. Ошибка отчетного периода, выявленнЕuI после даты утверждения
годовой бюджетной отчетности (далее - ошибка предшествующего года),
отражается путем выполнения в соответствии с пунктом 2.15.1. настоящей
Учетной политики записей по счетам бухгалтерского r{ета в период (на

дату) обнаружения ошибки и (или) ретроспективного пересчета бюджетной
отчетности. Корректировке подлежат сравнительные показатели,

раскрываемые в бюджетной отчетности за отчетный год, начиная с того
предшествующего года, в котором была допущена ошибка, за исключением
сл)пIаев, когда осуществление такой корректировки не представляется
возможным. Скорректированные сравнительные покzватели
предшествующего года (годов) приводятся в бюджетной отчетности
отчетного года обособленно с отметкой "Пересчитано".

Ретроспективный пересчет бюджетной отчетности не представJuIется
возможным в случаях:

. не может быть произведен в связи с недостаточностью (отсутствием)
инф ормац ии за соответствующий предшествующий год ;

о требует использования оценочных значений, основанных на
информации, которая не была доступна на дату представления
бюджетной отчетности за предшествующий год.

В случае ретроспективного пересчета бюджетной оТчеТнОСТИ

утвержденная бюджетная отчетность за предшествующий год (голы) не

IIодлежит пересмотру, замене и повторному представлению пользователям

бюджетной отчетности.



10

Если ошибка была допущена ранее предшествующего года, для коТоРОГО

в бюджетной отчетности раскрываются сравнительные покаЗаТели,

корректировке подлежат входящие остатки по статье "Финансовый результаТ
экономического субъекта" бухгалтерского баланса, а также значения
связанных статей бюджетной отчетности за самый ранний предшествующиЙ
год, для которого в бюджетной отчетности раскрываются сравниТелЬНЫе

пок€ватели.
В случае, когда однозначно отнести суммы корректировок к конкретноМУ

предшествующему году не представляется возможным, корректировке
подлежат входящие остатки по статье "Финансовый результат
экономического субъекта" бухгалтерского баланса, а также ЗнаЧеНИЯ

связанных статей бюджетной отчетности за самый ранний предшествУЮЩИЙ

год, к которому такие корректировки, возможно, применить, либо на наЧ€LПО

отчетного года.
(основание: р€вдел V ФСБУ "Учетная политика")

2.16. Закупка товаров (работ, услуг) для муницип€шьных нужд
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.20|3 Г. N44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения деятельности государственных и муницип€uIьных УчРеЖДенИй"
(далее - Закон J\Ъ44-ФЗ) и планом закупок.

С целью испоJIнеЕия требований Закона N944-ФЗ осуществляеТся
проверка предоставленных поставщиком (полрядчиком, исполниТелеМ)

товаров, работ, услуг, предусмотренных договором (контрактом), В чаСТИ ИХ

соответствия условиям договора, путем проведения экспертиЗЫ. ЕСЛИ

руководитель не привлекает экспертов, экспертные организации для Приемки

товаров, работ, услуг, то документом, подтверждающим проведение

экспертизы силами сотрудников, является оформленный должныМ ОбРаЗОМ

первичный документ (акт сдачи-приемки, товарная накладная, ТоВаРНЫЙ ЧеК

и т.д.). Так, на каждом первичном документе проставляется штамп
((экспертиза проведена)).
(основание: пункт 3, статьи 94 Закона Nч44-ФЗ)

2.|7. Оценка отдельных объектов бухгалтерского rIета в сл}п{аях,

предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими
ведение бухгалтерского учета и составление бюджетной отчетности,

осуществляется по справедливой стоимости - в оценке, соответствующей

цене, по которой может быть осуществлен переход права собственности на

актив между независимыми сторонами сделки, осведомленными о предмете

сделки и желающими ее совершить
(основание: пункТ 52 ФсБУ "Концептуzшьные основы буц,чета").

справедливая стоимость для р€lзличных видов активов и обязательств

определяется методом рыночных цен
(основание: пункТ 54 ФсБУ "Концепту€UIьные основы бухучета").
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2.18. Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с

Положением (Приложение J\b 6)
(основание: статья 11 Закона N 402-ФЗ, пункт 20 Инструкции N 157н, р€вдел
VIII ФСБУ "Концепту€Lльные основы бухучета").

2.|9.,,Щенежные средства в подотчет выдаются на срок не более 30 днеЙ.
Перечень лиц, имеющих право на пол)л{ение денежных средств в

подотчет утверждается прик€вом руководителя }п{реждения.

3. мЕтодологиtIЕскиЙ рАздЕл учЕтноЙ политики
УЧРЕЖДЕНИЯ В ЧАСТИ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

1. Основные средства

Учет основных средств ведется Учреждением в соответствии с ФСБУ
"Основные средства", применяемым одновременно
"Концепту€Lльные основы буry..rета" и Инструкцией N157H.

с ФсБУ

3.1. Критерии признания активов основными средствами

3.1.1. Активы (независимо от стоимости) принимаются к r{ету в качестве
объектов основных средства (далее - ОС) при одновременном соблюДениИ
следующих условий:

- актив предн€вначен для неоднократного или постоянного использования
при выполнении государственных (муниципальных) полномочий, ДлЯ

деятельности по выполнению работ (услуг) или для управленческих нужд
Учреждения;

- при использовании актива планируется получить экономические Выгоды
или полезный потенциzш, и первоначальную стоимость актива как объекта
бухгалтерского r{ета можно надежно оценить;

- срок полезного использования актива составляет более 12 месяцев;
_ актив находится в эксплуатации, в запасе или на консервации, ЛИбО

передан во временное владение и пользование или во временное пользование

по договору аренды (имущественного найма) либо ПО ДОГОВОРУ

безвозмездного пользования.

З.t.2. Оценка ОС при принятии их к }п{ету

ОС принимаются к бухгатrтерскому учету по первоначальной стоимости,

порядок определения которой зависит от того, в результате какой операции

имущество поступает в Учреждение.
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Если ОС поступает в Учреждение в результате обменной операции,
первоначальная стоимость ОС определяется в порядке, установленном
пунктами 15,20 и 21 ФСБУ "Основные средства".

Если ОС посryпает в Учреждение в результате необменной операции, то

ОС принимается к учету по справедливой стоимости на дату его

приобретения
(основание: пункт 22 ФСБУ "Основные средства").

ОС, выявленные Учреждением в ходе инвентаризации, принимаются к

учету по справедливой стоимости, установленной методом рыночных цен На

дату принятия к учету
(основание: пункт 52,54 ФСБУ "КонцептуЕlльные основы бухучета", пункТ
3l Инструкции N 157н).

Объекты основных средств, не приносящие Учреждению экономические
выгоды, не имеющие полезного потенциала и в отношении которых в

дальнейшем не предусматривается получение экономических выгоД,

rIитываются на забалансовом счете 02 кМатери€rльные ценности, принятые
на хранение) Рабочего плана счетов, приведенного в Приложении N 1 к
настоящему Положению об уrетной политике
(основание: пункт 8 ФСБУ "Основные средства").

3.1.3. Единица 1^reTa ОС

Единицей yreTa основных средств является инвентарный объект. При этом
критерии признания объекта ОС, предусмотренные пунктом 8 ФСБУ
"Основные средства", применяются к инвентарному объекту в целом.

Объекты ОС, стоимость которых не является существенной (составляет
менее 10 000 рублей за единицу), с одинаковым направлением использования
(периферийные устройства, компьютерное оборулование, мебель,
используемая в одном помещении) могут объединяться в один инвентарный
объект
(основание: пункт 10 ФСБУ "Основные средства").

Структурная часть объекта ОС, срок полезного использования которой
существенно отличается от сроков полезного использования других частей
этого ОС, учитывается как самостоятельный инвентарный объект. При этом
сроки полезного использования структурных частей ОС считаются
существенно р€вличными, если части объекта относятся к рzВныМ
амортизационным группам в соответствии с Классификацией основных
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. N 1

(далее - Классификация ОС).

З.I.4. Порядок формирования инвентарных номеров ОС
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Каждому инвентарному объекту ОС присваивается уникальный
инвентарный порядковый номер, состоящий из 10 знаков.

Присвоенный объекту основных средств инвентарный номер обозначается
путем нанесения на объект учета краски.
(основание: пункт 9 ФСБУ "Основные средства", пункт 46 Инструкции N
157н)

3.1.5. Порядок определения срока полезного использования ОС

Срок полезного использования ОС определяется исходя из ожидаеМоГО

срока получения экономических выгод и (или) полезного потенци€Lпа,

заключенного в активе, в порядке, установленном пунктом 35 ФСБУ
"Основные средства".

3.1.6. Начисление амортизации по ОС

Учреждение начисляет амортизацию по объектам основным средств
линейным методом
(основание: пункт 36 ФСБУ "Основные средства").

При совпадении срока полезного использования и метода начисления
амортизации структурной части объекта основных средств со СРОКОМ

полезного использования и методом начисления амортизации иных частей,

составляющих совместно со структурными частями объекта ОСНОВНЫХ

средств единый объект имущества (единый объект основных средств), ПРИ

определении суммы амортизации таких частей объединяются
(основание: пункт 40 ФСБУ "Основные средства").

З.I.7. Сроки и порядок переоценки устанавливаются Правительством РФ.
Если из акта Правительства РФ о проведении переоценки невозМоЖнО

опредеJIить, в отношении каких объектов основных средств она пРОВОДитСЯ,

то перечень объектов, подлежащих переоценке, устанавливается
руководителем
(основание: пунктьl6,28 Инструкции N 157н).

3.1.8. При отражении резулътатов переоценки производится пересчет

накопленной амортизации пропорцион€tльно изменению первоначальной
стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная

стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости
(основание: пункт 41 ФСБУ "Основные средства").

2. Учет нематериальных активов



t4

З.2.|. К нематери€Llrьным активам относятся объекты нефинансовых активов,
предн€вначенные для неоднократного и (или) постоянного использования в

деятельности Учреждения, одновременно удовлетворяющие условиям,
перечисленным в п. 56 Инструкции N 157н.
З.2.2. Материальные объекты (материальные носители), в которых выражены

результаты интеллектуапьной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуЕLлизации, не относятся к нематери€tльным активам, принимаемым к
бухгалтерскому учету.К таким объектам (носителям) относятся, в частносТи,
CD и DVD диски, документы на бумажных носителях (книги, брошюры),
схемы, макеты.

Материальные носители нематери€Lпьных активов принимаются к rIету В

составе материаJIьных запасов и списываются с балансового учета При

выдаче ответственным лицам, если при передаче Учреждению
нематери€LIIьных активов эти матери€lльные носители передавались с

укuванием стоимости.

3. Материальные запасы

3.3.1. К материaльным запасам относятся предметы, используемые В

деятельности Учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев,

независимо от их стоимости. Предметы, используемые свыше 12 месяцев,
относятся к материаJIьным запасам в соответствии с перечнем (Приложение
J\b 7).
З.З.2. Выбытие (отпуск) материЕlльных запасов осуществляется по среднеЙ

фактической стоимости.
З.З.З. Передача материaльных запасов подрядчику для изготовления
нефинансовых активов из материЕtлов Учреждения отражается как
внутреннее перемещение матери€tльных запасов на основании НаклаДнОЙ На

отпуск матери€tпов на сторону с пометкоЙ (давальческое СЫРЬе).

Материальные запасы, переданные подрядчику, учитываются одновреМенНО

IIа анЕшIитическом счете "Материшtы на переработке" счета 0 l05 00 000

"Материальные запасы" и специальном забалансовом счете.
З.З.4. Реализация товаров осуществляется по фактическоЙ стоиМости.
3.3.5. Матери€Llrьные запасы, переданные в личное пользование сотрУДникаМ,

списываются с балансового )п{ета и учитываются по балансовОй СТОИМОСТИ

на забалансовом счете 27 "материальные ценности, выданные в личное

пользование работникам (сотрулникам)".
поступление на склад матери€tльных запасов, выбывших из личного

пользования сотрудников, отражается в учете путем уменьшения показателя

счета 27 и корреспонденцией по дебеry счета 0 105 00 000 "Материальные
запасы" и кредиту 0 401 l0 180 "Прочие доходы".

Выбытие имущества со счета 27 в связи с его возвратом (передачей)

должностными лицами оформляется Накладной на внутреннее перемещение

объектов нефинансовых активов (ф. 0504102).
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3.3.6. Материальные запасы, полrIенные при разукомплектации (частичноЙ

ликвидации) нефинансовых активов, принимаются к учету по текущей
оценочной стоимости на основании Приходного ордера (ф. 0504207).

4. Расчеты с подотчетными лицами

З.4.I. Отражение в учете операций по расходам, произведенным
подотчетным лицом, допустимо только в объеме расходов, утвержденных
руководителем согласно авансовому отчету.

.Щата авансового отчета не может быть ранее самой поздней даты,

ук€ванной в прилагаемых к отчету документах о произведенных расхоДах.
Нумерачия авансовых отчетов сквозн€ш по всем источникам финансоВогО
обеспечения.

Утверждение руководителем авансовых отчетов в части сумм
несанкционированных перерасходов по закупкам, произведенным
подотчетным лицом, допустимо только в пределах прав на принятие
обязательств на год, в котором планируется погашение кредиторской
задолженности перед подотчетным лицом.
3.4.2. Расчеты по выданным под отчет сотрудникам Учреждения денежныМ
средствам, а также расчеты по выплате подотчетным лицам перерасходов (в

том числе и в тех сл)rчаях, когда денежные средства под отчет не

выдавались) подлежат учету на счете 0 208 00 000 "Расчеты с подотчеТныМИ
лицами".

По своевременно не возвращенным и не удержанным из заработной платы
(денежного содержания) суммам задолженности подотчетных лиц (в тОм

числе уволенных сотрудников) в установленном порядке ведется

претензионная работа, а задолженность подлежит rIету на счеТе 0 209 00 000

кРасчеты по ущербу и иным доходам).
З.4.3. На счете 0 208 00 000 "Расчеты с подотчетными лицами" подлежат
отражению, только расчеты с работниками Учреждения. Расчеты с

физическими лицами в рамках гражданско-правовых договоров УЧиТыВаЮТСя
на счете 0 206 00 000 "Расчеты по выданным авансам".
з.4.4. .щенежные средства выдаются под отчет на основании письменного
заявления подотчетного лица, составленного в произвольной форме и

содержащего запись о сумме н€LгIичных денег и о сроке, на который выдаются

деньги, подпись руководителя и дату. Выплата перерасхода по авансовому

отчету осуществляется на основании авансового отчета, Утвержденного

руководителем. Выдача денежных средств под отчет и выдача перерасхода

по авансовым отчетам производится путем перечисления денежных средств

на банковскую карту подотчетному лицу.
3.4.5 Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет (зu

исключением расходов на командировки) устанавливается в р€вмере 50 000

(ГIятьдесят тысяч) рублей. На основании приказа руководителя в

исключительных случаях сумма может быть увеличена (но не более лимита
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расчетов н€tличными средствами между юридическими лицами) в

соответствии с указанием Банка России.
З.4.6. Порядок оформления служебных командировок и возмещения
командировочных расходов приведен в Приложении Ns 8.

3.4.7. В слl"rае непредставления подотчетным лицом в установленный срок
Авансового отчета (ф. 0504505) или невнесения остатка неиспользованных
денежных документов в кассу Учреждения бухгалтер имеет право удержать
сумму задолженности по выданным денежным документам из заработной
платы работника с соблюдением требований ст. ст. 137 и 1З8 ТК РФ.
3.4.8. В случае увольнения работника, имеющего задолженность по
полученным под отчет денежным документам, их стоимость взыскивается с

работника в порядке возмещения им прямого действительного ущерба,
нанесенного Учреждению.

5. Учет доходов

3.5.1. В соответствии с ФСБУ ".Щоходы" rlетными группами доходов
к€венного Учреждения являются доходы от необменных операций, в числе
страховых взносов, безвозмездных бюджетных поступлений, а также прочие
доходы от необменных операций.

Доходы отражаются в }п{ете по факту совершения операций либо
наступления событий, в результате которых ожидается пол)ление
экономических выгод или полезного потенциutла. Сумма ожидаемого дохода
должна быть надежно определена.

Доходы от предоставления права пользования активом признаются
доходами текущего финансового года в составе доходов от собственности,
обособляемых на соответствующих счетах Рабочего плана счетов, с
одновременным уменьшением предстоящих доходов от предоставления
права пользования активом равномерно (ежемесячно) на протяжении срока
пользования объектом учета аренды.
(основание: пункт 25 ФСБУ "Аренда>>)

б. Расчеты с дебиторами и кредиторами

3.6.1. Аналитический учет расчетов с работниками Учреждения по оплате
труда, пособиям и прочим выплатам ведется в Журнале операций расчетов
по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (форма 0504071) в

разрезе Учреждения.
Начисление заработной платы работникам Учреждения производится на

основании Табеля учета использования рабочего времени (форма 050442|).
При этом Табель учета использования рабочего времени заполняется путеМ
отражения фактических затрат рабочего времени.
З.6.2. Учет расчетов с физическими лицами (в том числе с сотрудниками
Учреждения) в рамках заключенных с ними гражданско-правовых догоВорОВ
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осуществляется с использованием счетов бухгалтерского rIета 0 206 00 000

"Расчеты по выданным авансам", 0 302 00 000 "Расчеты по принЯТыМ

обязательствам".
.Щля yreTa переплат в части сумм, подлежащих с согласия работников

(уведомленных о перерасчетах) удержанию из будущих начислений ПРи

переносе части отпуска в связи с болезнью во время отпуска,
неотработанными днями отпуска, предоставленного авансом, другими
ан€шогичными ситуациями, применяется счет 0 206 11 000.
З.6.З. Выплаты в рамках заключенных трудовых (гражданско-праВовых)

договоров с физическими лицами (в том числе с сотрудниками Учреждения)
производятся путем перечисления на банковские карты физических лиц.
З.6.4. Поступление сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящеЙ

реализации объектов нефинансовых активов, работ или услуг поДлежиТ
отражению по кредиту отдельного ан€Lllитического счета 0 205 00 000
"Расчеты по доходам" - "Авансы полученные".

Зачет предварительной оплаты отражается по дебету счета 0 205 00 000
"Расчеты по доходам" (ана_гrитический счет "Авансы полrIенные") и кредиту
счета 0 205 00 000 "Расчеты по доходам".
З.6.5. Расчеты по суммам предварительных оплат, подлежащим возмещению
контрагентами в случае расторжения договоров (контрактов), в том числе по

решению суда, а также по суммам задолженности подотчетных лиц,
своевременно не возвращенным и не удержанным из зарплаты,
задолженности за неотработанные дни отпуска при увольнении работника,
иным суммам излишне произведенных выплат r{итываются на счете 0 209
30 000 в момент возникновения требований к их плательщикам (начала
претензионной работы).
З.6.6. В бюджетном rIете и отчетности возврат дебиторской задолженности
прошлых лет отражается в р€врезе тех кодов (составных частей кодов)
классификации расходов бюджетов, в рiврезе которых отраж€rлись

соответствующие выплаты по расходам в прошлые отчетные периоды. Пр"
отсутствии в текущем отчетном периоде укЕванных кодов (составных частей
кодов), суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет по

расходам отражаются по тем кодам, которые могут быть применены в целях
отражения ук€}занных расходов согласно действующему порядку применения
кодов классификации расходов бюджетов.
З.6.7. Расчеты с ФСС РФ по суммам страховых взносов, р€врешенных к
использованию в целях обеспечения предупредительных мероприятий по
сокращению травматизма отражаются как начисление дохода по дебетУ счеТа
0 209 30 000 в корреспонденции со счетом 0 401 l0 130 ",Щоходы от оказания

платных услуг".

7. Санкционирование расходов

З.7.|. Учет бюджетных и денежных обязательств осуществляется на

основании следующих документов, подтверждающих их принятие:
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окумент, на основании которого
бюджетное

бязательство

,Муниципальный контракт
(логовор) 

"а 
поставку товаров,

выполнение работ, оказание
lуслуг, сведения о котором

подлежат включению в
i-

iопределенныи законодательством
о контрактной системе
,Российской Федерации в сфере
lзакупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и
муницип€Lпьных нужд реестр

i,КОНТРаКТОВ, ЗаКЛЮЧеННЫХ

lЗпК&ЗЧИК€lМИ

,

i

iМуницип€lльный контракт

'(договор) 
rtа поставку товаров,

iвыполнение работ, оказание
:

iуслуг, сведения о котором не
i

;подлежат включению в реестры
]контрактов в соответствии с

,законодательством Российской
;(pедерации о контрактнои системе
iB сфере закупок товаров, работ,
iуслуг

i

i

подтверждающий
денежного

передаточный

кумент,
овение

1

пlп

2

обязательства

Акт выполненных работ
Акт об ок€Lзании услуг
Акт приема-передачи
Муниципальный контракт (в случае
осуществления авансовых платежей
в соответствии с условиями
контракта, внесение арендной
платы)
Справка-расчет или иной документ,

основанием для оплаты
неустойки
Счет
Счет-фактура
Товарная накладная Универсальный
передаточный документ
Акт выполненных работ
Акт об ок€вании услуг
iAKT приема-передачи
.Щоговор (в слу{ае осуществления
iавансовых платежей в соответствии

с условиями договора, внесения
арендной платы по договору)
,Справка-расчет или иной документ,
iявляющийся основанием для оплаты

неустоики
,Счет
Счет-фактура
Товарная накладная
Универсальный
:документ

Соглашение о предоставлении из
бюджетов межбюджетных

предоставлении
трансферта
Заявка о

оответствии

перечисления
трансферта,

соглашением о
межбюджетного

перечислении
трансферта в
с порядком

предоставления
межбюджетного

ансфертов

правилами)

ого

3.
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трансферта
Платежный документ, необходимый
для оплаты денежных обязательств
.и документ, подтверждающий
возникновение денежных
обязательств получателя средств
бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются
межбюджетные трансферты

]

i

i

iПриказ об утверждении ТIТlпlц9р9

iрасписания с расчетом годового
lr
,Фонда оплаты труда
l

i
i
i

Записка-расчет об исчислении
,среднего заработка при
предоставлении отпуска,

увольнении и других случаях (ф.

0504425)
Расчетно-платежн€ш ведомость (ф.

0504401)
Расчетная ведомость (ф. 0504402)

ухгалтерская справка (ф. 0504833)
,График выплат по исполнительному
,документу, предусматривающему
:выпл€Iты периодического характера
lИсполнительный документ
,Справка-расчет

504833)

ф. 0504505)

работ
]Акт приема-передачи
Акт об ок€rзании услуг
,Щоговор на ок€tзание услуг,
,выполнение работ, заключенный

4

5 исполнительный лист,
документ
сулебный

l

6

:

7

ого органа о
сбора, пеней и

кумент, не определенный
е, в соответствии с которым

бюджетное
обязательство:
- закон, иной нормативный
правовой акт, в соответствии с

ормативные
публичные

возникают публичныеполучателем средств бюджета с

тва

обязательства :физическим лицом, не являющимся
обязательства), индивидуЕLпьным предпринимателем

I

перед lзаявление на выдачу денежных

а

по уплате взносов,
перечислений

международного права,
также обязательства по уплате

под отчет

физического лица

о направлении в
с прилагаемым,

командировочных сумм

н€Lпогового органа

в бюджет (не записка
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Справка-расчет
Счет
Счет-фактура
Товарная накладная
Универсальный передаточный

ому договору для их
включения в реестр контрактов;
- договор на окuвание услуг,

3.7.2. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании
следующих документов:

Обязательства, отражаемые на счете 0

502 07 000 "Принимаемые
обязательства"

iОбязательства, возникающие с

,началом конкурентной процедуры
lОПРе,ЩеЛеНИЯ ПОСТаВЩИКа

i(подрядчика, исполнителя)

;(кредит счета 0 502 07 000)

для отр€Dкения

е о проведении конкурса,
в, запроса котировок, запроса

едложений

риглашения принять участие в

определении поставщика (подрядчика,
исполнителя)

кол комиссии по
существлению закупок

е при
Муниципальный контракт, договор

,(дебет счета 0 502 07 000)

Сторнирование, если закупка не
состоялась (кредит счета 0 502 07 00
методом "Красное сторно")

3.7.з. Учет плановых назначений (лимитов бюджетных обязательств,

бюджетных ассигнований, финансового обеспечения) по доходаМ, раСХоДаМ
и источНикаМ финансиРованиЯ дефицита бюджета (средств Учреждения)
осуществляется на счетах санкционирования в р€врезе кодов бюджетной

классификации (в том числе В рzшрезе кодов косгу) согласно той

детализации доходов, расходов и источников финансирования дефицита
бюджета (средств Учреждения) по кодам бюджетной классификации (в том

числе по кодам косгу), которая предусмотрена при доведении

напичными
получателем
в органы
направлены

работ, заключенный
средств бюджета с

лицом, не
ИНДИВИДУЕLПЬНЫМ

заключения договора);
договор, расчет по которому в

с законодательством
Федерации

если
бюджета

не

контракта



2L

(утверждении) плановых назначений (лимитов бюджетных обязательств,
бюджетных ассигнований, финансового обеспечения).
(основание: пункт 318 Инструкции N 157н)

8. Щенежные средства и денежные документы

3.8.1. Учет денежных средств ведется Учреждение в соответствии Указанием
Банка России от 11.0З.20|4 г. N 3210-У "О порядке ведения кассовых
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых
операций индивидуаJIьными предпринимателями и субъектами м€шоГо

предпринимательства" (далее - УказанияN 3210-У).
З.8.2. Кассовая книга (форма 0504514) ведется на бумажном носителе
(основание: подпункт 4.7 пункта 4 Указания N 3210-У).

3.8.3.,Щенежные документы
,Щенежные документы хранятся в кассе Учреждения. В составе денежных

документов )литываются :

. конверты с марками;

. почтовые марки;

. иные подобные документы.

Поступление денежных документов в кассу Учреждения оформляется
приходным кассовым ордером (форма 0310001) (далее - ПКО), а выбытие -

расходным кассовым ордером (форма 0310002) (далее - РКО) с пометкой
"фондовый". Такие ПКО И РКО отмечаются в журнaле регистрации
приходных и расходных кассовых документов отдельно от приходных И

расходных кассовых ордеров, оформляющих операции с денежными
средствами Учреждения.

Учет операций с денежными документами ведется на отдельных листах
кассовой книги (форма 0504514) с llроставлением на них записи "фондовый",
а также в журнЕlле по прочим операциям (форма 0504071) на основании

документов, прилагаемых к отчетам кассира.
(основание: пункты 169 - |72 Инструкции N 157н)

9. Обесценение активов

З.9.1. Учет обесценения активов осуществляется УчреждениеМ В

соответствии с ФСБУ "Обесценение активов".
Обесценением актива признается снижение стоимости акТива,

превышающее плановое (нормальное) снижение его стоимости В СВЯЗИ С

владением (использованием) таким активом (нормальным физическим и

(или) морaльным износом), связанное со снижением ценности аКтИВа.

3.9.2. Проверка н€шичия признаков возможного обесценения (снижения

убытка) проводится при проведении инвентаризации соответствующих
активов.
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Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка),
выявленных в рамках инвентаризации, отражается в Инвентаризационной
описи (сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов (фОрма

0504087).
(основание: пункты 6, l8 ФСБУ "Обесценение активов")
3.9.3. Убыток от обесценения актива признается в учете на основании
Бухгалтерской справки (форма 0504833) и приказа руководителя
Учреждения. Признание убытка осуществляется только по согласованиЮ С

собственником.
(основание: пункт 15 ФСБУ "Обесценение активов")

10. Учет на забалансовых счетах

3.10.1. Учет на забалансовых счетах осуществляется в соответствии с

требованиями п. п. 332 - З94 Инструкции N 757н.
3.10.2. Все материzrльные ценности, а также иные активы и обязательсТВа,

у{итываемые на забалансовых счетах, инвентаризируются в поряДке и В

сроки, установленные для объектов, учитываемых на балансе.
3.10.3. БлаНК РФи строгой отчетности у{итываются на забалансовом счете

03 "Бланки строгой отчетности" в р€врезе ответственных за их хранение и
(или) выдачу лиц, мест хранения в условной оценке по стоимости
приобретения бланков.
3.10.4. В составе бланков строгой отчетности Учреждением r{итываются
бланки:
. трудовых книжек и вкладышей к ним;
. иные бланки строгой отчетности.

3.10.5. В целях формирования бюджетной отчетности аналитическиЙ УЧеТ На

забалансовых счетах |7 и 18 ведется в рЕврезе кодов (составных чаСТеЙ

кодов) классификации доходов, расходов и источников финансирования
дефицита бюджетов.
3.10.6. Учет полученного (приобретенного) недвижимого имущесТВа В

течение времени оформления государственной регистрации прав на него

осуществляется на забалансовом счете 01 "имущество, полученное в

попьзование".
3.10.7. Награды, призы, кубки, в том числе переходяЩИо, учитываются в

условной оценке: один предмет, один рубль.
Материальные ценности, приобретаемые в целях вручения (награждения),

дарения' В том числе ценные подарки, сувениры, числятся на счете 07

"награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры" до момента вручения

у{итываются по стоимости приобретения.
списание с r{ета материztJIьных ценностей осуществляется на основании

акта на списание, в акте ук€вываются следующие обязательные реквизиты:
- наименование, количество, стоимость;
- комУ и в связИ, с чеМ произвоДится врr{ение (награждение), дарение.
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3.10.8. Для r{ета находящихся в эксплуатации Учреждения объектов

основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно, за исключениеМ
объектов библиотечного фонда и объектов недвижимого имущества, В цеЛЯХ

обеспечения надлежащего контроля за их движением исПолЬЗУеТСЯ

забалансовый счет 21 "Основные средства в эксплуатации".
Принятие к забалансовому учету объектов основных средств

осуществляется в условной оценке по балансовой стоимости ввеДеннОгО В

эксплуатацию объекта.
3.10.9. При сдаче в аренду или передаче в безвозмездное пользование часТи

объекта недвижимости стоимость этой части отражается на забаланСоВых
счетах 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)" или
26 "Имущество, переданное в безвозмездное пользование (арендУ)"

соответственно и определяется исходя из стоимости всего объекта, егО ОбщеЙ

площади и площади переданного помещения.
3.10.10. На забалансовом счете 27 "Материальные ценности, выданные В

личное пользование работникам (сотрудникам) учитываются имУщестВО,

подлежащее выдаче в связи с выполнением обязанностей по акту переДаче.

Передача имущества Учреждения в личное пользование работникаМ
отражается в Карточке (книге) r{ета выдачи имущества в пользование (ф.

0504206). Ответственность за заполнение книги r{ета (ф. 0504206)
возлагается на бухгалтера.

4. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ I.ЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
)rчрЕждЕния в чАсти ввдЕния нАлогового учЕтА

Налоговый yreT ведется главным бухгалтером к€венного Учреждения.

Налоговые регистры формируются на основе регистров бухгалтерскоГО

учета с внесением в них дополнительных реквизитов
(основание: статья 313 НК РФ).

Учреждение использует электронный способ представления оТчеТнОСТИ В

н€Lпоговые органы по телекоммуникационным канапам связи
(основание: пункты 3 - 4 статьи 80 НК РФ).

1. Налог на добавленную стоимость

4.1.1. Выполнение работ (оказание) услуг к€венным Учреждением не

признается объектом н€Llrогообложения НЩС
(основание: подпункт 4.1 пункта 2 стжьи 146 НК РФ).
4.|.2. Операции по реализации товаров УчреждениеМ облагаются нzLлогом в

общем порядке, предусмотренном главой 21 НК РФ.
4.|.3. Операции по ре€tлизации товаров, облагаемые ндС и осуществляемые

В льготноМ режиме ведутся рЕвдельно. Раздельный учет таких операций

осуществляется в порядке, установленном Рабочем планом счетов.



4.|.4. Учреждение не пользуется правом вычета по суммам "входного"
н€uIога, уIIлаченного в составе перечисленного аванса
(основание пункт 72 статьи 171 НК РФ, пункт 9 статьи |72 НК РФ).
4.1.5. Нумерация счетов-фактур производится в порядке возрастания с начzllrа

к€Lлендарного года.

2. Налог на доходы физических лиц

4.2.|. Учет доходов, выплаченных физическим лицам, в отношении которых
Учреждение выступает напоговым агентом, предоставленных н€Llrоговых

вычетов, а также сумм исчисленного и удержанного с них НДФЛ, веДетСя В

н€tпоговом регистре.
4.2.2. Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых
Учреждение выступает напоговым агентом, предоставляются на основании
их письменных заявлений.
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лицам, а также

3.Страховые взносы

4.З.|.Учет выплат физическим
страховых взносов и сумм
автоматизированным способом с
программы 1С кПрелприятие)).

базы дJIя начисления
взносов ведется

специ€tлизированной
начисленных
применением


