Прилоя(сние к Приказу
геlIерапьноIо директора

oT29,]2.20]8l Лi l256-Л
(с изIlеIlснияIlи, утверrкденIlыми прика]]оýl от

З ], ]

2,20] 9 ]Y9]4З

l-Д)

учетная политика

ГАУК IIСо <<Новосибцрская

филармония>>

для целей бухгалтерского учета
l.

],], Наотояll{ая

Учстная

OpI :rпизациоппыс по,!оiriепия

лолитика

разрабо,гана в соотRетствии

с требованияNlи

сjlсдук)щих

- БIо&кеl,ный цодсJiс РФ (далее - Бк РФ);
Фсдсра,lьный закоll o,I 06 l2.201 1 М ,102_ФЗ "О бухг&lтсрскоlr учете'' (лапсс - Закон Л! 402

ФЗ);

ФсдераjIьны й

,]aKL]H

о l,

0],

l

]

,2006 Nq I74_ФЗ

'Об автономных ччрежде,lиях'' (дirlее - ЗакоlI

,N, l74-ФЗ);

Фелер:Lпыiый сlанлар] б},хгмгер(-кого учета лlя организаIlий гос)!арсIвенноlt) ccкloPa
"концелту:rпьпые основы бухга:'1,1.ерсколо \чста и отчетности организаций госуларс1 венного
секгора]', \,твсржденrIый Приказом Минфина России от Зl,]2.20lб Л! 256lI (лапсс - cI'C
"KoHrlcIгl,\ ii.,iьные основы");

Фелер:rпыrый сrандарт бчхгмтсрсколо ччета /,lля орrанизаций госуларственноло сектора
"ocHoBrrr,te средсгва", утRеря(денный Приказом Минфина России от З 1,12.20Iб Л! 257н (да-,lее
- cIc "Основные сродства"):
ФсдсрaLlьнLIй сl,ан-ц:]рт бухгаптсрского )четэ л,lq орlэнизllций гос} ла рст вснного сектора

"Аренда", угверяtlеlrrlый llриказоrl Минфина I'оссии от jl,]2,20lб Лs 258н (лапес _
"ApeH,ra");

ЦС

Федера"lыlый сJан]tар,г 6},хг&гll.срского }четз дпя tll)lаниilций гос_\ дэ рстхс Hнofo сектора
"Обесценение акlивов", утверпiдснный Приказол1 l\,1инфина Росоии от З1,]2.20lб Л! 259II
(даriее - (.|С "Обссценение активов");
- Федерапьный qliпlдарт бчхlfuIIерокого учета для ор.анизаций государственного сектора
"Представ-]сние бухга-rтсрской (фиlrансовой) отчетности", }твсряценный Приказом
Iчfинd]хна России от З l,l2,20lб ]\! 260н (да:rее _ СI С "Представ,,lение оl.четности''):
,4)сдсрfulьный cl,al{](aDT бчхгiLптерскоl.о
учета /]ля организаций госудпрственноl о сектора
'Оlче,г о дви;ltснии денежllых срелств", утверriдснный ПриказоNl Минфина России от
З0,l2,20] 7 ,\Г9 278н (далее - С!С "Отчет о лвижснии денежных срелств1l);
- Федерапьный спн,,1аDт бухIа,л,герскОГО }ЧСlа Дr'lя организаций госуларственн()I о gскIора
"Учетная rrолитика. оценочные значсния и оп]ибки", утвержденный Приказом Мин{lиrrа
России от З0,] 2.20 ] 7 N, 27,1II (д&пее - EIc "Учетна, llолитик:l'');
- Фелера]lьный cтalr,laDl 6\,хгаптерскоI о ччета пля организаций государствснноl о сектора
"События после отчстной даты", }твержденный ПриказоNl МинфиIIа России ог ]0, ] 2,20l7 JY!
275н (лалее _ CIC "События послс о,r.четrrой даты");
Фелер:Lпьный !:],rtцlцц бухlаrlгерсколо учеl.а лля организаций I.ос\,царственн0l Ll сектора
'fiоходы", утвер;кдснный Приказоr\1 Минфина России от 27.02.20l8 IГа З2н (даlее _ СГС
'Дохолы");

ПоряJок фоlNироваiпlя

п

сl оль]оOл]пr, 1)сзсрвов lфедстояutliх pacxoJoD

- Фе/]ера,lьный стандарт бухгfulтерского учета дJя орl.анизаций государственноfо сектора
"Влияние изN]енсний курсов иностранных вапют'', увержденныЙ lIриказоN{ Минфина России

отз0,05,2018JY!l22н(дапее-qIС"Вличниеиз]\lснснийк)рсовинOсlранll1,I\ваlю,гll);

, Федерапьный стандарт б},хг:Lптерского
учета дr!я оргаriизаций государствснноло сектора
(ЗаIIасьD). }твсржденныЙ lФиказом Минфина России от 07,]2,20]8 N9 256н (далсе
СГС
(Запаоы)));

Федераlьный Сгандарт б),хгlLптерско l о ччета rля орl.анизаций гос\ларствеIIll0IL] сектора
(Рсзервы. Раскры,rие иIIфорNlации об
условных обязi]l.ельствах и ycjloвHыx акl.ивах)!
,ч"твсрr!денныЙ llриказоrll Минфина России ог ]0,05.20l8 ]v! l24н(дмсс СГС (Резервы,,,).);
- aDсдсрmьный сftндарт бvхга,ilтерского vчеlа для организаций госуда
рствен lol о gектора
(До]Iгосрочlп,Iе доловорьD),
утверri/.Iснный ПриказоNl МинфиIlа России от 29,06.20l8 Nlr ]45н
l

(дмсс СГС (До.'U,осрочlIыс логоворы))):
- Елиный !ц!ц сче,гов бухгалтерского ччета для орланов госчларотвенllой власти
(гос)дарственIпrХ оргаIIов), оргапов ]uеотного самоуправлениr, оргаIiов чIIравJеIlия
гос)ларственныvи внсбюдr(етными фондалlи, государс,гвеltllых акаделlиЙ HJ) к,
государственных (м\,ниципа.rъных) учреr(дений, }тRсржденный ПриказоN] Минфина России
ог 0]. l 2.20 l 0 Nq ] 5?н (дмее - Влиный щзц счетов);

Ц}rq]ш{ц!.s по применеLlию ЕдиIiого Ilлана счетов бухгaштерского учета дJя органов
I осуларственной власти (гос},дарствснных
органов), органов Nrестного са]uоуправления,
органов \,правления государственныN]и вн€бюджетIlыми (rоIIлаI{и, лос}l1арсlвенньп
акадеNlий lla},K. государс,l.венных (мl,ниципа,lьных) )чреrrдений,
утвержденIlая Ilриказоу
N,lинd]ина России от 0l , ] 2,20l0 Л, l57H (лмсс , ИнстOукllllц N! l57ll)i
I]]laH счетов бухгацтерского уче,га а8тонOýlных учрсхдений: цвер7iдеIпппй Лриказоtll
Минфина России от 2з, ]2,20 ] 0 N! l 8] l] (дапее - Цщц счетов автоноýlных
учреrцений);
- Ц!]q]р]ццц!_ по применеIlию ПlаIiа сче].ов бухгаlтерского
автоноNlных
учсlа
}чреждений,
}тRерr(денная Приказопl Минфиrrа России от 2з,12,20]0 М ]8]н (деrсс - ИнстDчкци8,ф
l8Зн)l
llDикjц Nlинфина России от з0,0з,20]5 М 52н ''Об утвер)хдеlIии
форм лервичных учетп,lх
локчvснюв и рсгистров бу!.мтерскоl.о ччета, лриruеняелlьх органа}lи госчдарствеllной
власти (государс,гвеIrllыNlи органа]!lи), оргаваNlи llестlIого саýlоуправлениr. t.)рj.анами
упрtвления государственныl!{и внебюдхtеtными фондапrи, государствснныNrи
(Nlуниципаrьныvи) ччрехдениями, и Методических указаниЙ ло их приNlенению'' (дirпее -

Ппиказ Njинфина России

]Y9

52н);

,l!rсl'одическис ука:]аliиtl ло при]uенеlIиlо
форNl первичных ччетных докчNlснIов и
бухl
аптерскоIо
!чета орfанами гос),дарствеlIной вJасти
форruироваlIию регисrров
(I,осуд:lрственныN]и

орlанаN]и),

орланаNlи Nlестного

самоупраплсния_

оргаIiа\{и )llрав]lсния

государствснныNlи внебюдлtс,r.ными фондами. государствснныпrи (пtуничип:1,1ыlыrли)
учреждсниями (ПриложеIiис ,Пlq 5 к Приказ),Минфина России от з0,0з,20]5 М 52н) (лапее Методичоские 1цдз4ццд Nл 52н);

У "О порядкс ведения кассовы\ олерхций
lоридичсскиNlи лицами и чпрощенlIо11 ltорядке ведения кассовых операциЙ индивид}'мьными
предlIриниvате]Iями и с\б,ьектами мil-lого прелприIlима.lельства'' (дfu]ее - Указание л9 з2l0,

Указаl'йс Банка России от l1,0з,2014 л, з2l0

У);
-

)lщзаllис Банка России от 07,10.20]З

(да,lее - Ущ]4!rц9 N! ЗO7З-У);

Nlr

]07З_У 'Об осуществjlении напичIiьк раочетовl'

у]!а]]i!!д по инвентаризаIlии и\lуцества и фипансовых обязательств.
утвержленIIыс llриказоNl Минфина Россйи от ]з.06,]995 М'19 (да,lее , Меrолические
!ýа]!!!!! ЛП 49);
- Методические

Порядок,lо|r!прочi

-

ш

!споlьrоsа!ия рсзсрвов лрсJсIояцихрасходов

Методические рсЕа}!сsдадц4 "Нор]\tы расхола топлива

авl,омобильно\{
1,1,0j,2008

м

транспорте':

дМ_2з-р

введснные

в деЙствие

и смазочных

Распоряя(снием

(л2шее - Методические DекоNlеI|лации Jv9

\1атери:lлов на

Минтранса

России

от

дМ,2з_р);

- ПDirRила ччета й хранения лрагоценны \ !lетаlлоп, ,1рэгоllенны\ калlней и продукции из них.
а Tak]tie ведеIlия соогветству}оцей отчстности, утверrкденные Постановлснисм ЛравитеJlьства

РФ от 28.09.2000 Na 7З1 (д:Lпее I]рi]ц]ц учета и хранения драгоцсЕных

ýlетil-плов,

лрагоценl{ых хаDIнсй й llродукции из них! а таюке ведения соответствуюц{ей отчстности);
- Ццq|шqцц1 о порядке соотавJеIlия: лрсдставления I,одовой, квilртапыIой б}a(га-rlерской

о,гчетности госу/:lарсl,венных (tчtуttиципапьных) бкlдкетных и автоноl\{ньж у.lреждений.
утtsерrценная Приказом Минфина России от 25.0З,20l ] Nq ]]н (д:Lпее - ИllстO!кция Лq ЗЗн);
Ilриказ Мин{DиIIа Россйи ог 09.]2,2016 ]\9 2Зlн "Об }твержr]еIiии Инструкции о порядке
учста и хранения драгоцснных N]еталлов, лрагоцснных каruней, продукции из них и ведения
отчетяости хри их производсl,ве, использовапии и обрацении" (д:Lпее _ Щ!даз Nlинфина
России М 2З l н):
- ]lоtэядок форпrирования и IlримеliеIlия кодов бюлжетной классификации Российской
Фсдерации, утверrцснный Приказом Nlинфина России от 0806,20]8,ф ]]2н (дапее _
Ц!ряд_Qц Nq 1З2н):

I!qр!дQ{ приltенения rсrассификации операций ссктора госчдарстRеIплого уIlравления.
}тверrtлепный llриказопr Минфина России от 29,]1,20l7 Л! 209н (далее - Порялок
приNlсневия КОСГУ, IIоряjr(ш N9 209н):
-

, Учеr,ная политика Минис,геротва кчль,tуры Новосибирской обласlи,

(О(хюванче: ,!_2 (цl-Ц Закона

"\:,!

102-ФЗ)

],2, Ведение учста возло;кеlrо lra главного бl,хгsjтсра,

|acчoqaHua:

ч.

lclll.

7

Закоltа fu ,l02,ФЗ)

l,], Порядок передачи локуl!lсн,l,ов и дел при смсне руководителя, главного бухгtштера

IlриведеlI

R

ПриJlожении

}Г9 ] 1 к

Учетной политикс,

lОuюванuе, ц_!.| Iltrcпlрукцчч

.N1

157ч)

1.4, Форrvа ведения учеl,а - автоýtатизированная с при]\1еlIеItисм ко\1lIьюте!нои програIrмы
1С:lIредприятис, Конфиryрации: Бухгалтерия государственноло ччреж/]ения: ЗарluIага и калры
гос}','lарствснного учреrцения. ДIя веде,Iия учсlt llo r]рода)кам используcIс,l IIрограNlYа (Дтлас),

(Основапче:.п.!,]!ИrLспlрукцчч.lli]157н,ц,!СГС"Учеrпtпяпо.,]uпluкчl|)

1,5,Для отраrкени' объектов уче]1

и

изN{еняюцих

их

использ},ются форлlы перRиt]ных учетных докуýlснl.ов'
_

фактов хозяйствснной ,'(иlни

уверждеllIlыс Приклзо\l МиlIфина Росоии Л! 52li;

- утверrкдеIlные IlравОвыми аlоаtrlи чпоJlIоNlочонных opl.aнoB исполIIитсльной вllп(ти (при и\
отсt,r,с,l,вии в Приказс МинфиIlа России,]v! 52н):
- са\Iосl,оя,ге"rыIо разработанные, приведенные в Прилох<ении JVl З к Учетной лолитике,

(O(Hl)Bdllue.

y-Z

.l .,]п. 9 Закана

N

1а2-Ф:J, п. 25

"Учепнrя полulltuкч")

СГС "I{о

l|епlпуtLlьньtе ocчolbl'', п. 9

СГС

].6. Все первичIlыс чче,гные докYNlснl.ы составляются на бч!lФкноNI llоситслс,

Первичные учетныс локумеllты

NloI.yT составляться в виде электронных локу\Iентов,
виде

подrIисанных квалифицированной эJектронноЙ Ilодписью, При его поl}чении в эrl€кlронноNl
изготавjlивается копия J,аколо первичноло учетного докчýlента на буIrФкном носитеiе,

lооюванче:

ч. 5, б сп]. 9

Закоllа.N! 4а2,фЗ,

!1_.

З2СГ(' ''Концеtlпryоrь]не

.rl!ни,ц j и]

19

оснавь{|)

ПорядоI фор!ироDани1 и ислоlь]овллля
0с]срвоs прсiс Iо!щих ра.lоцов

],7, Перевол на русский язык первичных (сводных)
учстных локумеIlтов, составjtенных на
иных языках, осуцествляется штатныrv работнико\l, влз.lеюшим cooTBL-TcTB,\ ющи\l иноgтранныtrl
языкоу! в соотвеIствии сдолr(ностнLIми обязанностя]!lи.
(Осllовапuе :

ц,1! С ГС''Коl

п|еп

п|аlьньk) .)(:l!овы'')

i,8, Псревод первичIlого учетноло докуrlента офорNlляется на отдельно]\{ листе либо на том
'Iiслиоте.

llравильность персвода }цостоверяется подIIисью псреводчика.

|Ос ова че: ц,ЦCI'c
1,9,

Правила

и

''Конц(пl уаlьньlе оснL,вы')

I.рафик док},мснтооборо].а,

а

такrке технология обработки учстной

ин4]ормации привслены в Ilрилопiснии N9 2 к Учетной по-rитике,
(OcHoca]!llei

ц,! СГС''У,lелlная

по,lulпltка'')

l,t0, Псрвичныс (сволные) учетные /,]окументы хранятся на буlrаlкном нOсиl.еле в теченис

ороков. установлеIlных лравила]\{и оргаllизации госулерствснноло архйвного
дсла! по не Nlel{cc
lIяти лсl,послс окончания отчеl.ного года, в когором (за который) опи сосl.авлены,

(Ocчoqalue.

. п.

ц СГС

''Концеппlуdпьньlе ocHoBbl'',

ц-|! Иlrcпрукцuч

ЛЬ

1

57п)

',
1,1],Данные проше/,llпих
вп)тренllий контро,qь перяичны\ (сводны\)
)чеlных докуNfентов
сис,геNlатизируются
рег1,1стрирую,гся,
и Ilакап"rиRаются в рсгистрах. составлснныхi
- по },нифицированным

фор\lаNl! утвержленllыrv IlриказоNl Минфина России

_\г9

52н;

- ло формапr, разработанны]!t caNloc Iоятельно,

(аспованйе., у-|9п-!! Закона N,l 102 ФЗ, п, п,
II-. ц|,, ] цl,ч \Ь l5-HI

2_J,

ц

CI,C ''Канцепlпуlllьпьtе оснавы'', п,

l

l

],]2, Регис.гры бп(галтерского учетп сосl.авляются яа бумажноllt носителе,

locчoBullue. ч, 6_ 7 .]п. ]() Закона
I.Iн.пцукl|1lч _N! 1 57 н)

"tlb

-102

ФЗ, ]Lз2 сГС ''Rо}lцеппlу.|,lьньlе ocHoBbt'', ц-|!

1,1]. СледчюIцие регисr,ры бух,алтерсколо ччеlа Yраl]я,l,ся на бумажно,, носителе
в течение
сроков, установJеIlных правилаNlи организации госчдарственного архивного
дqli! но не мснее
пяти ]leт после окончания отчетI{ого годц в котором (за который) они составлены:
Журналы
олераций,

иные реl,истры бухгаптерского учета храliятся на элск1.1]оIпIоýl носитсr-lе с и0llоrlьзованием
кваrIифицированной электронной поллиси в течсние сроков,
установленных правилаIIи
орланизации государственного архивноло дела. но не ]lleнee пяти лет lIосле
окончаllия отчетноI.о
l'ода. в котороNl (за который) они составлены,
locHoBaHue. п.

п,32,3lСГС

''Кошрплlуа:tьньtе оuпп]ьl'', п, п. 1-!,

Ц

ИlrcпI)укцuч N!, ]571l)

l,l'1, ФормироваIIис релистров бухIiIптерского
1'чста на бумажном носителе осуцествJlяется с
пср,lодичностыо l раз в Iол,
loc|oBaЧue. а-ЦИlrcmрукцuч

Л.!! ]

57н)

1,I5, l]нутренний кон'роль совершаемых
фактов хозяйствен'ой жизIlи ос\,ществ]lяется
заместителями IенераJIьIIого директора в соотаетс'l,вии
с лоложением!
приведснным
в
Прилолкении Ne 10 к Учетной политике.

|Осllованuе:
"

Уч

е п1 l l

ч

ол по,]uп1 llK а

1 L,пl. 19 :]акона ý! 102-ФЗ, ц.._]f
")

СГС

''Кс)нцеп

lусlьньlе осносы'',

ц,! (:ГС

Поряпок форм ровапия п исполь]оOания ре]ервов пlслсrояшлх pacxoJoв

1,16.Организация работы по принятию к ччеry и tsь]бьпию материшrьных цеl{ностей
ос)ществ,цяется созданной на лостояннои ocHlrtse ко lиссией по пост) плениlо и выбь]тию активов.
действ}lоцей в соогветствии с полохениеl!i) хриведенным в Прилоrкении М5 к Учс,l.ной

СГС "Учаrпнм

(Оспованче : ц_2

по.tutп uка'')

1,17, Достоверность ланных учета и отчетности подгвержлается путем инвентаризаций
активов и обязаlельств, проводимых в соответс,l.вии с порядком, приведенныNl в Приложении JVl б
к Учетной политике

locчoca]lue: ч. З спL
"Уче чпя по|11пuKа")

,Ц

Закапа

У! л2-Ф,З. ц,а! СГС

ц

''КоLп|епlп_уl\lьньtе оснгlвьl'',

9 СГС

],]8, Вылача лснежных средств пол отчет llроизво/lится в соотвеl.ствии lj uорядкоNl!
l гиd< l(пч1,1v в Пр,r lо,ltении,\Ь ,] к Учеlр.й пUлиlикс,
lОсн oB.olue. ]1-!

СГС

"Уче пп l ая по:lulпu

l.i9, Выдача под отчст денеr(ныХ

п|,ив\ l< lHl \l вllри, оп(сьииN9.)

доIý]!1ентоВ производитсЯ

{\чеlь.й

ц-! СГС "Учапная

(Ocцoqa]luei

ка' )

ц_!()ГС "Учu

соотRетс'lвии

с

llорядкоl!1.

пo:ttпlluKa'')

],20, БлаIIки отрогой отчетвости приниN{аIотсr, храIIятся
порядкоýl! привеленнIпм в Приложении м lб к Уче].ной политике(Основчllue:

в

ппlиlиhе,

и

вLlдаю'lся

в

со(Jl.ветствии с

ная по,|uппlка'')

1,2l , ПризнаlIис событиЙ Ilосле оl четноЙ латы и отраrкение инфорл{ации о них в отче,гности
осуцествляе,rоя в соо'гветствии с тробованияNlи С!С ''Собыrия послс оl.четlIой
даIы'',

ПосlуплеIlие докуIlснтов. датированныI прошJыNl отчетны\ псриодо]\{. не являс.l!я
событиеru после отчетной даты. ЕсJи докчNlеIпы ]1оотчпили до принятия оlчетности, Io
отражак)тся в },чете даIой докулrента -rибо ]],]2 (если дата локу\tеIlта предыд},щих отчетнь]х
периодоR), ]]сли посlупили после принятия отчетности] то отра'r(астс, операци'l как ошибка
llрOшлых ]leт, а для квартfuIьной отчетности - в сiедчюцем KBapTiUle дLlспl) следующем за

lIринятис\l

отчета.

и использование резервов лредстояцих расхолов очущсс,гвляетея в
соответсIвии с порядкоNl, приведенныý] в Приложении М ]З к Учетной политике,
],22. Форruирование

(Осново1lue. ц_9L|ГС "Учеппlая поtu luка'')
].2З, Рабочий план счетов форN]ирусIся в cocIaBe llotlcpoB счетов
учсlа
сиIlтетического и анiLпитического учета в приложеllии Л!I к Учс].ной поли,lике,
Юсноваtпtе.

ц-2СГС

дIя

ведсни'l

"Уtепtная позuпtuка'')

2. Осповяые средства
2,],срок

поlсзного использования объекта основных средств определясl.gJI исходя из
о]liидаеN,lоI'о срока по,lучеtlи,l экоlIо\lических вылод и (иrlи) полезного потенци:Lпа. jаIс:liочеtlноl.о
в
акIиве. в порядкс_ уотllliовленном lL ]5 СГС ''(Jсновные cpe/,IcTвa'',
!.]Ц Инструкции.ф t57Hi
-о)+iидаеvый срок ло постаtiовлению Правительс].ва РФ от 01.0I.2002 ]v!I. совмина

22,10,l990
_

N9] 072

Iia основании реко\lендаций lIроизводителя и (или)
рсшения коNlиссии,

2,2, А]uортизация по Всем основlIыNl средстВа]!l начисляется линейным Nlетоло]\l.

СССР от

llоряJок форм ровхнпя

(Основанче: п. п. З6.

liСГС

и

лспопьrовани, рсафвоз плсдфояших pacxoJoв

"Оснавньtе среdсlпва")

2,j. Объекты основных средс,гs сlоиtrlостью lllcнee ]0 000 руб. кок.цый, иNlсюIцие сходное
и одинаковый
объединяюl,ся

срок

в один инвснтарный

полсзного

испоJьзования

и нахолящисся

в одвом

поNlещении,

объект,

ц,Ц CIC "OcHoBHble среdспва")
2,4, Струкryрная часть объекта основньж средств, которая имеет срок
(OcHoBatua :

использоваIlия,

суцественно

оl]Iйчающийся

от сроков

полезного

использования

полезного

др}ги\

чпсlсй

этого nie объекта, и стои]!lосl,ь, сос'ltвляющую значительнук) величину от его обrцей стоиrvости,
) чи l l lпiеlся KaK.:lvJ( l J. ]елььый инвчнlltрнь,i обьсч
t

с}цесl,венно
Лля Ilелей ltастояцего пункта сроки полезноl,о использоR
к разным аNlортизациоlIIlып1 группа\l, опрелеленны]\l в
отличаlощимися,
Пос гапо._вll_е_ццlt Правительс,r ва РФ o,r 0 t,0 1,2002 "Цs ],

Для целей настоящего пункl,а сl,ои\lосl'ь струкryрIlой части объекта основных срслств

считаеl,ся значиl,ехьной. ссли она составляст нс lvlcвee l00% его обцей стоимосги,

lОснованле,

ц,ЦСГС

"Основньlе среdсmва")

2,5, Отдеrьны}lи инвентарными объекгаlчlи. учиl,ываеtrlыми в комплексе, являютсяi

Автоматизированяая систе\Iа дымоудаJIсния
Автоматизированная система вентиляции
I]нуIреннrя и l,оролская теjtефонная сеl,ь
КоrrrIью,lерная сеть /ЛI3С/
Лебелки TeaTpапыl1,Ie
Обор},лование видеонаблюдения

Приборы сиотеп{ автолlатического пUj{(ароr}шчнии и по)(llрной сигнапиlхции
Г]риеrvное оборудование радиосвязи_ эфирнос тсjlевилеlIие

СRотоRое оборудоRаliие /светиJlьники/
Систепrа видеонаблюленйя и riонlроjlя дост!,па
Систсl"lа кондициоIIироваIlия

Сl.(,е\lа п\рrнчой сиlна.,и,lаrии

и бе rotta. нос tи

Сис,rеýlа Ilриборов полного вращсния. c\IelUellиe цвета
калеi]доскопа, WASH, l77з2 MHZ-l8 (,1 llрибора)
Систсма

RcBw

18xl()BT, zoom, )фф.

связи "СцоIlа,гримерIпrIе

Систе\lа теlевизионного

наблюления

систс\iа тсхнологичсского тслсви]:lсния
Систеrча электроосвещения

ycraHoBKa Ilожаротушения
Эjlсктрооборудование для подключения вонти-,lяции
КоNlпыотер учитывастся как сдиный инвснтарный обr,ект осн,,вныr (pe/rc],B, ,гак как любая
e1,o часть не
свои функции по отдельности, В случае, еспи )стройства

ПоряrLок

Фог!лроцяпя и исп.льrовалия percpBOB лпсIсюял(их расrLцов

вычислительных

ко\tплексов и электронных ]!tашин ]uог}т выполIlять са]uостоя,гельные
фуlп(ции,
такие устройства учитываются в качестве отделыrых
инвентарных объектов.
Лрйнтеры, сканеры, внешIIие ltlоле\пп и инaul периферия
учитываются в качсстве отдельньж

инвеtt't,арllых объектов.

(Oc'ocall_ue:

,_
ll]lс]црl

]

2,6,

цuп.\-.

l)

L!-Ц СГС

"основньtе среdспвtl",

н)

|J,! СГС ''Учеп lая

по,,1uлll1ка.,

В це-lях получения дополнитеJьных данных для
раскрытия показателсй

усlанаRJlиваlо,гся следчюцие объек,гы анапитйческого учета;
в

ц п,6,

15

отчет]lости

эксIlJlчаlпцииl

Hn

консервацииl

- полччено

в безвозмезлное

K)cHaBaHutl.

ц-] СГС ''Основные среiслuза'')

пользоваllие

(объекты

учета

финансовой

(неопсрационной)

2,7, Кажлому инвеIiтаряому объекту основtlых средств
присRаивается иIIвентарный Hollep,
состояций из 9 разряЛов и опрслеJяеIся сjlедуюциNl образом:

-

1

-,1

разряды обозна чают год l loc

5-9

t

!_ l

! ]с

ния основного срсдства;

порядковый Horvep объекта,

В случае ес-lи объскт является сJоr(ныN, (коNlп]]ексом
конструктивво-сочлененных
предметов), т.е. вlalючает в себя обособ-rенные эlrепrенты (конструктивныо
предметьr,
состав"lяющие BNlecTe с ни\{ елиное Ilелое, то на каrкдом
Taкoýl элемепте (конструктивноru
прел\lетс) должеI{ быть обозначсн инвентарныЙ ноfi,ср,
присвоенныЙ ocHoBHoMv средству
(с)ожllопlч об.ьекту, коNlллексч констр!ктивно-сочлеIIснных
хредuетоs),
(ОсllовФпlе: ц-9 СГС ''()(:HoBttble среl)спуло'',
LJ..Ц Ипспрукlluч ý! 157ll)
2,8, Иввентарный HorveР наносится:
- lIa объекгы недвиrrиI{ого и\rущества

-

табличка с HoNlepoМ;

на объекl.ы двиrtимого иNrуцесlва - штрихкодирование\t
с использованием принl€ра

штрихкода и сканера штрихкода,

(ocHoBclHtte: tL1|! Инслlрукцuч

,\:о

l57H)

2,9, Основные средства, выявлснtlыс лри иIlвентаризаllииl
принимак]lýя к учету ло
справедJlивой стои]!]ости, олрелеленной коr\{иссией по
посц_'пlеIlию и выбыгию активов с
пр,,1\,lсн(нис\. наибп lce по IxU lqшеl о в ка)мо\! с,l\ час \le
lo,]a,

(OtlloBallue|

ц,L2, 5:1СГС ''Канцепп!а]!,llьlе осповьt'', ц-l! Инспрукцuч N9 ] 57н)
2.]0, В Инвенt.арliых карточках \чета нефинаIIсовых
активов (Ф 0501()Jl), открытьD(
отIIошепии зданий и сооружений. доlIолни,гельно
отражаются свелсния о напичии
!!,

в

llопrарной,

охранной сигнiLпизации и /lр},лих анaLпогичных систсNll
сRязанIlых со зданиеNl (llрикрепленных к
oтcнa\l. фуIlдал{енlу. соединенIIых Nrсжду собой кабс]lып,lми
линиями), с указание\r даты ввода в
]ксллуагацию и конкреIlых поNlеu{сний. оборудованных
систсмой.
(OcHoBaHuei Ц,9

С]С''Учепlн(п

2,1J, В 1чрgllцgлцц

по,-1uп]uкl1'']

не Ilрлменяс].ся п,27

Cl.C (ОсIIовные срелсI.ва)!,J.,е, рсмонтные
работы

не \1сняIо'l, балансов}lо стоимость ocHoBllb]x срелств,

Пор,Jок формиоов п п iФIоILзоsанп, pclcpBos ппсrlсIоящих
расхоrов

Ре],\,,.пярlIые осN{отры обl,октов

осliовных средств на предNlеl.н:Ltичия дефектов явJяIотс,

обязателыппNt усJовисNl их эксплуатации и не ]чlенясl.их стоиNlость,

(Осн(,6апче: ll, !]_!9,

21СГС

''Основпьtе среDспкlа'')

2,]2, Б:LпаlIсовая стоиIlость объскга осIiовных оредств

ts

случаях достройки, дообор),дования,

рекоIlструкции, в Totr чисJIе с эjlеýlентами реотаврации! техIlического перевоор}riения,
Nlодернизации! частичной -rиквидации (разукоNlллектации)
увеличиваеlчя на сумму
сJUг\lирUtsанпы\ ьаlIи liLгLlILlх в.,\,rr{еllий b,,ol ооьсь l,
(Ос HoBaHua.

ц-!! Cl'C

" ocHoBHbt

е cpeDc пltза''1

2.1]. Сt,оиNrость основпого орелсl.вir изменяется
основного средства и о,граrкения ее резуль,гатов в учете,
(Оuюванче: ц_I2

СГС

в случае проведения llgрсоценки ]того

"Осllo\Hble среdспlва'')

2,1,1, Персоценка основных срсдств llроводится|

- по рсшениIо Правительйва РФ
(OcHoBaHue.

l],Ц l1

слпрухl|uч _N 157н):

- в случае отч)rцсния активоЕ не в по,'1ьзу оргаlIизаций госсек.l.ора
(оспов|lнuе:

2,]5-

ц-2! ClC

"OcHclBttbte среdсtпва'',

ц,Ц Инспрrацuч

.N:9

157н),

При отрм(сЕйи результатов Ilереоценки производи,гся пересчет

а]!1ор,гизации пропорцион<Lпьно

llакопjlенной

изNlеIiению перRоначальной стоиýlости объск,га осноtlных срелств

Iаки\ образоNl, чтобы его осlаточl,аЯ сlоиN]ость Ilосле персоценки
равнялась его псреоцененной
(Ос l kхlанче :

цj:! (|Г(:'' Ос павньl

е среdслtва'')

2,16. Стоил{ость ликвидирусtlых (раз\,коNlллектованных) частей, если она не была выделена в

лок\,Nlентах поставцика, при частичной ликRидации (разуко\!плектации) объекта основного

срсдсl,ва опрсдеlяется ко\lиссисй Ilo постуIlлению и выбытиlо акl.ивов пропорционмъно
выбранноNlу ко}lиссией локазателю (площадь, объе\,l и др,),
|

(

)сн ова]

t

ue :

ц_!

С ГС

"

Учеlrl

t

пя поlчпt uKa'' )

за хрансние лок}ментов производителяt вхоляцих s комллектаL(ию
объскlа осIIовных срсдс.гв (технической локуvе]гации, лараIпийных Ta],loпoB), является
2,17. отвсlственI]ыNl

материмьно ответственное лицо, за которы\1 закреплсно основнос средство.

(Ol

oBallt|e:

ц,9 СГС "Учёll ая по!luпll|ка'')

2,I8, Пролажа объектов осt]овныХ срслств офор\lляется ДктоNl о приемс передаче объектов
ltсфинансовых активов (Ц 050.1 l 0 l ),
lОаюванче.. МеrпtэDuческuе уа!.!!!Jц! У!

5r'

2.19, БезRозмездная псредача об,ьектоR основных срсдств оформляегся AKToNt

передаче объектов нефинансовых активов (ф.]Ц50.1l0l).
(асноGа|

2.20.

l

ue

:

Мепоllнескче у\цзцtпJа

J\!

о

приеме-

5 2 ]l )

При приобретеIlии основных срелств офорNlлясIOя Акт о lIриеIlе-лсрелаче объскгов

нефиIlансовых активов (Ь, 0504 ]0l).

(OcHoGa]luei МепюOцческl!е $|lrat|uя

м

52п)

По|япоk фоl) ирования и испольrования лсзсрвов пп.лстояп!lх pacxonoB

2.2l. Частичная ликвидация объеI(та основных средств при его реконструкци (ремонте,
модернизации) оформляется Актом приема-сдачи отремонтированfiьж, реконстуированньш и
модернизированных ооъектов основных средств
0504l0з
2.22. (Осllовапче. М|rпоачческuе уц!ц!!]!]!!.\!1 52н,

3. Непrатериа;rыrыс

ц,!СlТ

"Учеmнdя по.,\u]пuка|'

активы

З,], В составе IIеNlатери&rыIых активов учитываются объекты, соотвеl,с,гв}'ющис критсрияNl
права на результаты интсллект)мьной
деятелыlости и средства индивидчiLпизации.
призIiаIlия R качестве НМА, в частlIости искlючитеlьные
(OcHoBaHue:

lJ)б I1нсlпрукцlч N!

]57н)

З.2. Объект нефиIlапсоRых активоR признается riематериаrьныNl активо!t при одновреýlенноNl

аыполнснии сJсдующих ус-lовий:
_

объекг сllособен

при

выгоды в 61дущепr:

- у объекта отсутствуст Nlатериально-вецесl,венная

фор]!1а;

- объект ltolxHo (выдеJить, отделить) от /,1ругого иl!1уlr(ества;

- объскт прслназначсн lця йсllоJьзовlLния в l,ечение ллите)ьвого вре]!iени, т.е, сgыше
\lесяцев или обычIlого опсрационного цикrlа, если он Ilрсвышаег l2 мосяцсв:

12

- Ile прсдпоlагас'rся 11ос]Iедуюцая перепродаriа данноло актива;
- и\lеются надлеrкаце офорпlJенные докуNlснты, подтверr(дающие суtцествование актива;
и]\{сются надлсжа!це офорrrленные докупленты, устанавJIиваюцие искllючи1ельвое лраво на

- в случаrх, уставовленных законодательство]\ Российской Федерации, и}lеютоя надле)riаще
офорrujlенные докуIlенты. подтвержлаюцие исключительIlое право на актив (патеIпы,
свилетельствц лругие охраIIные доку]!tснты, договор об от,l))кдении ис}iлlочителыtого лрава lla
рсзуJlьl,аl,интелJlекIуirпьной деятельности или на средстЕо индивидуализации! докуýlснты)
llолr'веря!lающие хереход исrспючительнuг0 пр:rвlrбез логовора и 1,1l) rrrlи исhrlючйlельноl'о llpaвa
на резуJыаl,ы научно-технической деятельности, охраняеNlые в режиNlе коrliпlегllеской lпйны.
ЕкJlючая потенциа,Ilьно патевтоспособные
tОсlюва1111е.

lJ_ф ИlLспlрукцuч

З.], Сроком

IlоJезноло

коl,орого предполагаетоя

(Оснo\a!lle.,

|J.

технические

(ноу-хау),

Л'! l57H)

использовавия

использование

!Ф Инсlпрукцчч

решения и секреты llроизволства

,\i.!

lIеN]атериапьного

актива являегся

lIериол, в ,гечение

актива.

]57 )

з,.1,Продол}(ительность периола,

в течеIlие которого

неNlатери:LпыIый актив. еr(егодно опрсдеJl\lе Lc1l

прелполагается испоJьзовать
коNlи(сией llo lroc l) ]l,lснию и выбытию акIивов,

Изýlенение продолжительности периода использоваlIия I]е]!1атериiLпьпого актиRа является
суцественныNl, если это измеIiеIlие (разница усжду продоля(итсjlьностью прсдпо-]агасI!Jого
периода испоJьзоRания и тскущсго) сос,rавляет 250% или более от пролол}(итeльнос],и ,гекуцего
Срок полсзного исllо]lьзования таких обr,ектов НМА по,,1лежит уточвению.
(Ot,tкхlсчtue. l:l,:!,! llHcпlр),лiцuч 7'!

]57

J

Порялок форм!рования и исlLользовани, рсзсрво, прслФояl,пlх pacxo/roB

,l.

Материальные запасы

Единицсй бухга]l]ерскоlо !чеlа \lаl,ериаrlьных запасов яв-,lяется Iiо\,IенIспаryрlIая
(реестровая) единица, Иск"llочеltие; гр.Yппы \,lатериilпь
хараfi,ерйс1ики коl,орых
совпадают, наприлtер: офисная буплага олного формата с одинаковы]\1 ко-lичеством листов в пачке.
кнопки канцеJярские с олинаковы\rи лиаruеtроtrl и количество]!1 urryK в коробке и т, д, Единица
,+.l,

учета 1,аких ýlагериальных
Решение
комиссия

заllасов

олноролная (рссстровая)

учета (однородная
по пост},плениIо и выбьпиlо активов,
о применении

(рееоровая)

единиц

(ocloBaque: (-ГС (ЗаllасьL,, п. 1а1 Инсл]lрfкцuч

группа запасов,
гр}'ппа

запасов)

приIlиl\{ает

Л'! ]571Ц

4.2. Оцелка NIатериапьных запасов! приобрстенньп за плаry, осуществляется по фактическо;
с IJи\lо. lи припбр( lсния с )'чс.о\I рlс\о loB. (вя (rнhых с ил приобрс'l сние\l,

При одновреNlенноru приобретении нескольких видов Nlатериальных заласов такие расходы
расllрсде,rlяю,rcя Ilрохорционмьно логоворной ueHe приобретаепtых Nlатериалов,
(Осповаlпlе: ц.J!!1, 100,
,1,j,

!ЦИнс lр|кцчч

7'! l57H,

ц,' СГС

"Учеlпная по_,11lпluк.1')

Ilризнание в учете \lатериа-lов. полученных при ликвидации нефинансовых

]vатсриаJlьных tкIивов. отраrкается по спгlавед]lивой стоиNости, опреJепяеNlпй методоIl рыliочlIых
цсп,

(Осllоваlпр: ]].JJ,r, УСГС

"Концепlп,lt-tьllьlе aclюBbl", ]],ЦЦ И]l.,пlру]аlчч Л'! 157}l)

4,.1. ol(eI]Ka }1атсриаJIьных заIlасов

(()сllованче:
!

lLЗ! СГС

при их выбытии осуществпяется по средlIей фактической

"Концеппlуа.,lьньtе oct|xrbl", (|ГС: кЗапасыr, 11.ЦЦ Ипсlпрукцчч N!

57н)

Нормы расхода ГСlч1 у l верrt{лак]тся в приказе
Метолических
р!цQценлrццji N! АМ-23-р и реlUеIlия ко]!1иссии по отс},тствующиу нормау в Мстодичсских
4.5,

(Ос]юваlluе. ц 9СГС
4,6, При

отсутствии

"У,lепlпая по:lчllчка")

раслоряжения реlионfulьных (месTных) opmнoв вхасl,й ]lериол

приNIеIIе'lия зимпсЙ надбавки к HopNlaNl расхода ГСМ
рукоRоди гсrlя учрсrцения,

(Очюса]lче:

Меl

уотанаЕJlиваетоя распорядительныNl актом

оачческче De|ole7ial|ul .N! ,1М 2З р)

дl'I изl,оl,овJениJi (создания) объекr,ов
нефивансовых активоtl осуцсствj]яеIс, по Акry приеNlа-передачи по форме, привеJенной в
Прилоrкснии М З к насгоrtцей Учетной политике,
4,7, Перелача ]!lатериаJIьных заllасов холрялчикч

(Основанче: п, l ]6 Инспlрlкl|чч ЛЬ 157п)

Выдача запасIlых частсй и \озяйсlвенных мitтериaLпuв HJ \о,]яйственные пужды
офорпrляется ВелоNlостью выдачй ýlатериальны\ ценн{,fiей на н}}iды учпеждения (dr, 050.12]0),
.1.8,

которая являстся основание}l для их списания, Мягкий и хозяйствснный инвснтарь, lIос)ца
списыtsаюIся llo акту о списаIlиlл ]\lягкого и хозяйсlвенноlо инвентаря (ф,050al4]),

В остапьных случдях \lатери:Llып,Iс запасы списываются гlо акгу о списании \lатериirльных
запасов (ф.050,12]0),
(Основанче,,

ц,9 СГС "У,tеlllllая по:Luпtuка")

Поряtок форilrрованпя и лспопьrов.lил pcrclBoв предло, lих р,схолоз

к группе NIатериальных заllасоR осуulествхяется в соотвеlсl'вии с
Обцероссийскиru к-lассификатороNl прол},кции по видам fкономической деятеJlьности ОК 0З44.9- отнесеIlие

20l1(кпЕс

2008).

4'l0.МоNlентоМвыбытияr\{аl.сри:LпЬныхзапаооВсчитirl.ЬУоrЧен1.Вl'IдачисосtспалаIIануждЬ]
учреr(дения,

,1'll'Ilриприобретениии(или)создаIiииNlатериiulЬныхЗапасовзасчетсрелств.поJlУчеlIных
ло разнь]N, видаýl деятельности. cyNl]!1a вло]{tений, офор\lироваIпlых на счете КБК x,l06,00,000л
лсреводи,гся на кол вила леятеjlыlости '1 (с},бсидии на выIlо-'illение государственноI,о
(NI)1]ициIlапьного) зацания,

5. Себестопмость
об|||и€ лолоrкеIiпя
5,1, Себесlоиvость ока]аIпIых ус,rlуг: реlUIизованной прод}кции опрелсjlяется отдельно лля
каr{iдого вида ус,'l!'г: продукции и оосl,оит и1 пряьlыr и обшс'rозяйсl BcHHLl\ рас\одов,

(()с ованuс--

L|.

п. / З.l l,hlсlпрlкцllч ЛЬ ] 57н)

5,2, Пря\,lы\lи

расхода\lи приrнаю'гся расхолы, коl,орыо осуцсств"lены непосрелствеIпlо

лля окilза}rия конкретtiого вида услуг1 производства конкретного вила продукции,

ОбцехозяйственныNlи признаюl,ся расхолы) которые пе связаtп,l о оказаlIиеNl услуг,
IIроизRодствоNj продукции И осуU(ествjены для обеспсчения функчионироваttия учрсждения в
Ilелопl какхозяйствуюцего субъек,га,
Оказдrtие \-слYг
5.З, В соотавс прялыхрасходов отражаются:

-расходы па olljlary тр},да работlIиков, нспосредсl,вснIlо св,занIIых с проиlвUjсlвснной
дея,геjlьностьк);

-возlIаграriдения уполно\lочеIlных по рсапизации билетов и абонепlснтов;
-вознаl,ра'l(]lения артиста\,l за исполIlение лроизведсний искусства й расходы, связапные с
}iсполнениеNI:
- olUlaTa },слуг органИзхцияI1 за услуги по представлеIIию артистов и участию в организации

концертовi
-сценическо-постаноRочные расходы (ма,lсриа-lьныс);

-ареIiда tl]lоцадок дjlя проведения NоllцерLов и }сл)ги п(, обеспечению концертов на
IlJlоUlадках]
-реклаiltные расхолы:
- ,lчи.лсl,иq в JB lop. к

,е

"jJc(

lB,, ]J исllоjllсllrс

l,р"и {ве

]L н

ий,

коIlандировочliые расходы (суточнысl опIl.tlll lостllницы и дIr,) rля прuвелсния концертов в
lIовосибирской обласl,и и lia гастролях;
-l,ранспортIlые расходы дJя Ilосздок коJUIективов на копцерl,ы;

,аNlортизация осIIовных средств,
,lаправjlснной Ila полvчсние дохола

нспосрелсIвсt]IIо исполь]уемьп

в

деятеJьности,

- и друI,ис возlIикаюцис рас\оды нспосре.rствснно при выпопнении работ. оказаllии услчг,

Проязволство продукцяIt

Поlяпокq]ормиров!н

я

иlIслольrовшхярсlсгзФплреiстолщихра'хо,lоD

5,4, В составе прялlых pacxo,ToB отраr(аютсяi

ji]llaloв, потребляеvы\ в llpollecce произволства
расходь] на Ilриобретение NlатсриаlLны\
продукции,
Обrцехозяirствеяные расходы

5,5.В составс общехозяйсгвсI]Ilых расходоа выдеlяются расходы,

распрсделяеN

ые

на

себес,гоиl\{ость услуг! продукции,
(Ос]юванлlе:

ц,!lj

llнспlрукцuч N9 ]57н)

5.6. В составс обrrlехозяйс,гвснlп,tх г.lcxojoB, распре](,qясмLl\ на себсстоиNlос,гь, отражаются:
на оплаT ,\, коlll \lун ал ьных

расходы

усJуг:

- расхолы на оп.]lат! },сл}г связи;
- раоходы на оплату трансIlортных услуг;

-Р.lLХО.ЫЧапгJпjр(lсн"r.}l_епиаlьныi(lп_сов.и,рlсхо,lовоrнь]\,]аобUе\Jlя;сlвсчlll,е
- расходы IIа содержание объектов ооновнь]х срелствi

, проценI за эквайриlIг:
- раоходы на полписку

- и лругис расIоды1 подгlадаюшlие по д данное опролеление,

Рдспределепrrе расхолов на себестоппrость (финансовый р{rзультtrт)
5,7, llряrvые затраты огносr,гся на себестоиNIос],ь способоNI пряNlого расчета (l)аюичсских
затрат).
rc)Oювlлlлlе., ]1,

l31 llчcпlpyKtluп.\| 157н)

Распредеjlяеrvые обцехозяйственные расходы относятся на ссбсстои\lо(ть
соотвстствуIощегО вила}с,rlуг. прол}кции по окончаllии \lесяца пропорционfulьно пряl!1ы\l
5,8,

затрата\l

l1()

оплатс

Tp},:,la,

(Оснабанче. п. п. ] З1.
5,9,

Ш llHclltpyKlluu

,\l: 157н)

Не распрелеляе}lые Hir ссбестоил{ость общехo3яЙственныо расходы относятся

на

уRеличение расходов тек},щего финансового года,
(Основанче: п. lЗ! И]lспlрукцчч
6. Щенетtпые

Л-!

l571t)

срсдстваl денеrillые эквliвалеIlты ll дсяежные локу[lепты

]. Учет дене)iных срелств осущесl вllrется п спотвчl
l loDr,цlioN] ведения кассовых операций,
6.

с

lвиll с тгебованияNlи, установленными

(Oc]laqaчue., yful,}al! ч! ЛЬ З2l а-У)
6,2,

Кассовая книла kb, 050451,1) о(хlрпr:rястся Ita б}NlажноNI ]IоситеJlе с приNlеIlеlIие\l

колlllьюlсрной програпl}lы lСБ},хг&птсрия государсl,вснного учрея!lения.
(ОOювdпuе,, пп 1 7 ll. 1 Указаlпlя

N 32]0 Уl

6,З, В составе денежных док},l!JеIlтов учитываютсяi
- почтовые конвсрты с lllарка\lи. oT!чJrbHo прио,5ретrеrrые почтовые Nlарки в запас;

траIlспортIlые карты;
- Ilроездныс док),менты.

обратно:

приобреllемыс для проезда работников к NlecTy коNIандировки и

I

Iоряrоk фопмированlll

и ясполь]олаlпlя

NrcnBoB прсf сlоящих pacxoJoB

проезлные биiеты, приобрегаемые для артистов

по доl.оворам на высryплеlIие

в

концертных програмruах,

loc|oBaЧue: п. l69 Иt|сllрукцuч N! l57H)
6,4, Дснсяiные докуNlенты приIlиNlаюlся в кассу и учитываютоя по фактической стоиNtосlи с
учето\{ Rсех нalrlогоts, в ]o]!l числе возl!1е]лае\Iьlх,

(()спованue: ц_!

СГС "Уче

йl.]я поlulпuка")

7. Расчеr,ы с дебrrтораlllп Il кредriторамп
7,], C}'}ltJa },церба от яедостач (хищений) материаlьных ценIlостей опрсдслястся исходя из
текущей оцеIlочной с]oиtrlости. устапавлипэсмой ьоrlисси(и пU по(т) п,lению и выбьпиlо активов,
|(.)снованче: п,

]]2 Иllспlрукцчч N J8Зн)

7,2, Зало;rженность дебиторов l1o llредъявленны\l

к

llиl!1 tIJтрафам, пеня]!i, иным оанкI{ия\{

отра]riается в учсl,е ло дате прелъявлсния плательцик),претензии об уплате не)стойки и,Ilи в
\]o\le1,1 п. Dплснiя ь 1,1K,, 1,1}lосил)
р(шеьич с) |:| об и\ п.,lскJl|ии
(

Ос:пова

l t

ue

: 11-!

СГС

"

УчеD1

t

пlя поjlчлluка"

)

7,3, Постуrulение денежIп,п срелсl,в от виновIIого лиLlа в поrашение уцерб.l, причиlrенного

фиrrаrrсовым акгиваNl, отрахастся llo Tolly же ко,ry финансового обеспечения (деятеJьности), хо
KoTopo1,1y ОСvЩеСтвЛЯЛСЯ ИХ УЧСТ,

(()cчoBclHue: п. 9

"Уче]]1ная

поjuпчка")

ВозrvецеIiие виновныл{ лиI(оNl уцерба, причинеllIlого нефинансовым

7,4,

,

СГС

IIри возN{ецеIiии дснехны]!tи средства\lи

аmиваN{!

- Ilo код} вида деятелыIости "2"

приносящая

- ло тому коду вила финансовоl.о

обеспечения

доход деятеJьность (собственные доIоды учрсждения):

- при

во]]!1ещении

(дсятсльности),

в

ватура-гlыlой форме

по которо\{у осуществlяJся

(()cHOBaHue:

ц-2(:]L: "УtеппlLtя

иI ччст.

пo:tutltuKo")

Ilринятие обl,ектов нсфввансовых активов! поступивших Е порядке воз\lещеlIия в
нsl)раJьноЙ форпrе ущсрба. llричиненного RиIlовныN1 лицоN1. оrраrкае,гся с прилlенениеv счота 0
,10 ] l0 ]72,
7,5,

(ОоKxltltпlе:

ц-! СГС "Учсппn0по-1ч

7,6, IIa счсге 0

2l0

1ura")

05 000 всдутся расчеты с дебитораNlи по прсдоставjlению учреждениеNl,

- обеспечений заявок на участие в KoIlKypcc или закрыl.оNl аукционе;
- обеспечеIiий исполнения ковтракта (договора);
- обеспсчсний заявок. перечис-'lснны\ HJ счет опеп]торз элсктронной rr:Lоцадки в банке, при

провсдснии электроI]Ilых ауliционов;
иных зfu lоl,овых платсriсй. залаl ков,
rc) с

]

п.rанllе., п, lL

2 З

5.

2Jl

]lH с л 1рукц чч.Уа ] 5 7 п)

7.7, При гrеречислеrlии с,]lйцевого счета средств обеспечений (запогоR) в учстс офорIшяетоя
заIlrlljьлодебетчсче]д22l005 560 и крелит) счета220] 1l бl0,

Возвра,г указаlIных срелств lla lицсвой счет отра)кается по дсбсту сче,rа 2
крелиту счета 2

2l0 05

660.

20l ll 5]0

и

llо|rя!охФорt rрован!л споtrьl!вания рсl.рв.в преiстоящпхрпсхоцов

(Octпxlattuc: п- п. 2З5, 236 ИrcпryукL|чч N9 ]57tl, lIucl,1lo Мuнфuна Pclccuu оm 01.08.2()]6 N! 0206-

l0/151зз)
7,8.

Показатель разIlсра расчетов

с

учредиl,слсN{ корректирусrся ежегодно перед

составjlениел1 головой отчетIlости,

(OcHaBalue.

ц-Ц Инсmрукцlч

ЛЬ ]62п)

7,9, На суvпrы изпrенени;1 показатоля счета 0

2l0 06 000 учредителю направляется Извецение

(Ф,0504805).
(()ct юванuе :

ь9 СГС

7,10. Анапитический

"У,lепl ]lоя по.,lчпlчка" )

учст расчетов с лодоlчстныпtи лица}lи ведстся R Ж)рнi]ле оllерпций
050407l

расчетов с подот.iетными лицами
(Основанче:

п.2l3 И]lспцlукцчu 7i

157н)

7,l l, Аналитический учет раочетов с Ilос,rавIцика\,и за поставленные лlатери:l,,iьные цснности!
оl(азанные услуги, выполненные рабо,гы ведстся в Жypнll-le опсраций расчетов с пос'Iавцикауи и
подрядчикаN{и (4r-_Qý9_4P]i),

(Oclпxtalua: ц-2j1 Инепц)укцllч

N|! l57H)

7,]2, Аllапитичеокий учет расчеl,ов по платежапl в бrодrtеты ведстся п Карточке учета средств
и расчетов

(Ф q50_{05]),

(ocЧaBaчue., ц-2!1! Инс lрукцчч Np ] 57ll)

7,]З. Ана,питический учет расчетов по oIlJtaTe труда ведется в разрезс катсгорий персонала,
(Основанче: п,257 Инспlрукцuч Np 157]l)

В Табеле учета ислользования рitбочсго врепrеlrи (r1l0ý!4ш) отражаются t|lактические
затрагы рабочего вреlllени, ПравиJа заполнения табсля приведены в прилоr(снии l2.
7.1;l,

8. Фиrrаrrсовый результат
8,], Лоходы от реапизации нефинансоtsых активов признаются
0lерехода праRа собственности),
(OcHoBaHue. ll. 9

на даry их

реализации

СГС "Учеппlая поlumlка")

Доходы llo условныNl ареlIдным платежа\1 (возr,lеIцение заlрат по содерхtанию) и
соответствующая задолженность дсбиторов опгеJеляюlся с )четоNl )(повий договора аренды
(безвозNlез/]llого пользования), счеl,ов IlocTaBUlиKoB (подрядчиков) и призIlаются в учеге ва
основании Бухгмтерской справки (ф, 050{8j]).
K)clloBallue. l!,,2i С']Т "АренПч", ц_9 СГС "Уlеп1|lая па.|шllпRа||)
Лоходы, получснtiые в качестве пожертвования! признаIотся в учете по датс договора либо по
лате поступjlенил денея(нь]х срсдств Ila лиIlевой счет )чре]{цсния без заtспкlчения договора,

дохолы от штрафов, пеней, неусl,оек, возllспlеlIия ущерба признаются в учете

при

возяиl(новсIlии требоваIlия к пJательщик},,

Доходы лри операционной арсндс признаIотся paBHoNlepнo (ежеNlссячно) ис\одя

и,] Nlесячной

]-Jоходы от окirзания платных услуг по ло,rll,осрочнLINl договорал1, срок исполноIlия которых
прсвышаст один год) признаются в !,чете в состаsе qо\оOов б\д},цих периоlов в cyм]lle договора,

!оходы будущих периодов признаютс' в'rекущих доходах равнол{ерно в послсдний депь каждоло

llоря!ок форtfi rrова!ия л пс.о]ьзоDlпля резеtOов преiстоящлх р.сходов

\1есяца в разрезе каr(лого договора- Аналогичнь й порядок прJl]нllниJl лохолов в,r,екуце\1 хериоле
приNlеняется к договорам. в соответствии с которыми усlули оказываются неравно\lерно,
(Ос1 l ова1 пlе. С Г(|'До:l.осроч

1

lbLe

0о?о.rоры||)

В отIlопIеIlии п.iатIп,Iх услуг: по которы\l срок Jействия договUрJ менее гLl]ц а лаlа начfulа и
окоIIча,lия исполllеIlия догоRора приходятся lla разlп,lе отчетlIые годы, учрежjrение не при\lеняеl,
полоr(сния СГС (Лоr,lгосрочныс договоры),
8,2. Как расходы будущих псриодов учитываlотся расходы на;
_ L

lрtr\Uвtrние и\l) ше( ] ва, lрJж ,аdJко; .,lB( l.,lBeHHoc lи:

- приобреTение неиск,lючиt,е]lьноfо храва ltохьзования неNlаториальtп,lми актиRаvи в течеIIие

tiсскоjlьких отчстных псриодов;
ollJla,la взноса на каIlиl,альный petrloнl llo хиJым
yчроr(лепия
_ и

другие аllапогичllые

lIо]!1сщснияN1, числящиýlся на бапансс

расходы,

locчoBaчlle., л, З02 Инспrрукцш N2 ]57ll)
8-J,

Расхолы булущих псриодов, произведенные в о,lчетноN! псриоде, относяlсJI Ht

финаltсовый резуJьтат TcKyutcl-o {llинансового года пропорцион|l,,lьно календарнылl днялl действия
догозора в KaDli,loll1 N,ссяцс,
(Основdнче: п. З02 ]1 сlпрукцчч Na ]571ц
8,4,

В

1че.g форпrируется резсрвы прсдстоящих расхолов, Гlорядок форNlирования

и

испоlьзования резервов лрсдстояцих расходов приведен в приложении 1з(Оdпх]а]пlе: п. З02 ! Инспрукцllч

j',i'!

157]l)

8,5, Аналитический учет резерRов предс,гояulих расхолов велется в Карточке учета средств и
расчеlоts (ф. 050,105 l ),

(Оапхiа]!че:
8,6.

Лоходы

ц_IILL

и

Инспlрукцl]ч

.\t!!

157н)

расходы бул}цих периодов по договораv бессрочного безвозпrездного

пользоваIlия Iiачисляются на З года и списываются в течение З лет. В конце третьего года
начисляIотся дохолы и расходы на сJелующие З лода,

8,7. В учрехлеllии приNlеняется счет 040120000 для отражеЕия сJедующих видов
расходов;
1) Из rrриttосящей доход деятельности 1{а счет 040120000 отЕосятся расходы:
-материмьЕаr1 по]!rоць работникаNI и бывшим работникаN1, ушедши}1 ва певсию;
-пге\iии к пра,llниqЕьпI Jalтat]\f :
-ltачисление пособий по бо-,тьничньп"r,lrисткапл;
-расхолы ла проведение фурпrстов (ве предусмотреЕные сNtетой коЕцерта);
.нaLпоl на иv)шесlво.земе.,ьнь,й и ]гdнсгогIный нr[lо] и:
-расходь1 к возNf ещснию арендатороN{;
-расходы. нэчис,lя(\Iые и l сге_]с l B,lo]+,cpl вованIlй:
-Jр<ндные п |dIc',Ky'lil сниIlа(\,ые NDсгllрll J,lя рхСоlниьt,в:
-расходы. связаllllые с блl1готворrlтсльностью;
-коItпенсаIlии) Ее уN{еЕьшаtощие расходы для нilлогооб-тlоrкения прибьlли;
-п(ьи. шlрJфLI {а лгосро'lк) плi] l енеЙ в бlо .не l :
-подарки, сувепиры;
-вьтходпое пособйе Irри увольнениIl;
и др},гис расходы1 хе форvируюпlис ссбсстоиNlость услуг (работ) и готовой
хродукции.

IIоряJоtr d]ормlроваl lя п lсlIолL]оsанш реtрOоs пIrс]lсkrяших
рас\о!ов

2) Из средств субсидии на счет 0,10] 20000 относятся
расходы:
-расходы из средств счбсидии на ипые цели в теченис гола;

-.iillог

H.l

ич)U ccIBo. lс\l(лоllбlй и Iра,споргный

-коltlмуIIаJIьвые расходы.

H:L,lol и:

9. Санкtlполированtlе расIолов
9,

]. Учет принимаеуьlх обязатсльств ос),шссIвляется на основаIlии|

- счета на поставку lоваро3;
договора HiI поставку .1оваров!

выполIIение работ, оказание чсJуг;

- бухгаптсрской справки (h, 0504ЕЗj).
(()cHoBttHue. п. 3 сп, 2!9 БК

l'Ф, ц- ЗJа lhrcпрукl|ul|

Л'9 ]

571l,

tr!СГ(|

''Учеllная полumuка'')

9,2. Учс,г обязатсльств осу(цсс.гвляется на основании:

- распорядительноло докуNlента об утвер;+tдснии штатIlого
раслисаIIия с расчетоI1 годового
фонла оп-паты lруда;
, логовора (контракта) на поставку товаров, вылолIiенис
работ, оказание усJуг;

lриоlс\l!lьиr
olJBop,l-.KIaBb lо,lllснн"l\р]боlrо"сl:lн,l1,1\)..l}ll.сче]а.
- иополниIельноlо листа, судебного приказа:
_ нirпоговой
де}с,lарации, налогового расчета (расчета авансовых п-]аIежей). расчета по
страховым взносам;
решения наrогового органа о взыскании н:Lпога, сбора, ленеЙ и штрафо8, вс1упивIIJего в
сплу решения lI€шогового opl.aнa о привлечеllии к ответственности ILIи об отказе в
I]ривлечснии к отвстственпости:
- )тверrкленного авансового ol1ieтa.

lОсповllнuе: п. З

сп1. 2 ! 9

БК ]1Ф, ц-!Щ !1 спц)укцuч

Л'!

]

57н, ц_9

СГС ''Учеп lая пl)jumlжч'')

9,3, Учет,1енсжных обязаl,еJlьстR ос\'щеотвлястся на осIiовании:
- расчетной ведомости
504402
- бухгаптерской справки (Ь. 050z1l]]]]);
- акта выполлсннь]х работ:
акl,а об оказании услуг;

- акl,а лриеNlа,Ilередачи|

- доI,овора в с]Iучае осуцествлепия авансовых lUIатеrкей в соответствии с его
условиями;

, авансового отчета
_

(ф. ]Ц5ЦЦ{)j):

справки-расчета;

- счсrа-фактlры;
- товарной наlUlадlIой (ТОРГ_l 2) (ф_():]:]02

l 2);
- униRсрсапьного лередаточноло док!'\lента:

- испоJlнительноло листц судебного приказа;
- ltапоговой дсIспарации, нашого!ого расчеl.а (расчста аваlIсовых платеr(ей)!
расчета по
сl,раховыNl взносаNl:
- репIеLIйя нiLпогового органа о взыскаlIии налога, сбора, rrеней и ш,rрафов. вступившего
в

силу решеIIия нilлогового органа о привлечении к отRетственности или об откве
привлечении к отвстс,гвеllносl.иl

в

IlоряJоtr формtrрован я п п.п.лLзозл ия pclcpBoп пlrел-оящих р|сi!поu

- со|ласопаIIного руководиrслсlll заявления о Еылаче под отче,г лсножIlых средс,[в (в коIlце

оl,чсгного периода),
(()сlпхlанuе: п,1L,пl 2J9 БК РФ,

ц_Уа Инс]прукцuч

Llil'

1

57н)

Признанис обязательств по начислснl{ыl!1 Hzl,,loгaNl (налог на имущоство, нil,,iог на зсмлю,
траlIспортный нмог, НДС) по иl,ога\I ll:LпоговоI.о пориода осущсствляе
составленной наJlоговой декларации в гскуцеl\{ году. Налог lla прибыль по итогам налогового
9..1.

периода начислястся па основании ril,rlоговой декJlарации по даl,е отправки её в ИФIIс

в

очсредноNl финitнсовом голу-

9,5, Сроки отраrкения
отраriеIlы в приJожении 8,

в

бухга-lтерсколr учсте приниýlаеNrых учре)riдениеNt обязатель(тв

10. Обесценеuие ак,гивов

l0,1. Наличис признаков воз}lожноlо обссltсIlеlIия (снижения убытка) гIроверяется при
инвенl,аризации соответствуюUlих активов. гlроводиNlой при сосl,авlении годовой отче,l,носl,и,
(Осlюба]luе: п- 9

СГС "Учеrlная

по_,1чпlчка",

п

l1-5,

бСГС

"Обесце]lеtluе акпчвов")

l0,2, Информаrtия о признакаI возNlожного обесLtеlIения (сни}кения убытка), выявJенных в
рirllкаr инвентариl]аIlии. отра]кается в Инвентаризационtiой описи (сJIичит€льной велоrvости) по
обьскга\1 нсфинансовых активов ({lr 05o4{)1t]),

loclпxtallue: п. п. 6, ]8 Cf(| "Обесltенснчс аклluвов")
lO,j, РассмоIренис рсз)тьтатов проведеllия теста на обесцснснис и oueHKy необходимосr,и
определеIIия справедливой стоиNlосlи акl,ива осуцествляет коNlиссия Ilo поступлсниIо и выбытик]
(OcHoBatttle: ll. 9 СГL: "Учеппt,|1я поjluпluка")
котором

llo

игоaаNI расс]!1отреllия ре]ультатов теста на обссценсние офорr{ляется проl,окол, в
(праведлllвой
указывается преллаl,аеNlое рсшснпс (проводить или не llроволить оценк}

l0,:1,

стоимости актива),
]J cjly,Iac ссли предлагается решение о провсдснии оltеIlки, так]fiе ),казывается опти\,шьный
пlетод опрелеления справсдливой стоиNlости актива,

(Осlюсанче: п. 9 СГС "Уцеппlая паlчпlчка",

ц.

!1-Ц, ЦСГ(.| "Обесцененче акпuво6")

l0,5, Лри выя&lеtlии признаков воз]!lожноlо обссllеIIения (ониrкения убьIтка) генерmьный
дирекl,ор llриниN]аст роIUсIiие о леобходиплости (об отс!тствии tlеобходимости) определеlIия
сllрilвелrlивой стоиlltости такого актива,
]0,6,

Это решение офорп1-rяеrся приказоl!1 с указаниеtrl Nlетода. которыv стоимосLь 6)]]ст

охрслеj]сна,

|Ос оваlп!е: ц ц_.]0,22 Сl'С "Обесцененlk? акпп!вов")
]0,7, [1ри определении справедливой отоилlосl,и акl,ива такr(е оценивается необ(одиNlость
изменения остаRlrlсгося срока полезIlого использования акl,ива.

Юсlюванllе. U,Ц СГL| "Обесцс]lе}luе акпluвав")
l0,8, Если по результаlаNl оllреле,]lени, справсдливой стои]!lости актива выявлен убыток от
обесltе,lеIlия. то он подrежит признанию в учете,
(OcHoBaHueI

ц-ЦСГС

"()бесцеllеtluе акпlчво6")

IlopuoK формл|rозанпя исlIопьrовшпrя ре]ервоs плсцсlоящих расхо!ов

]0.9. Убы,гок от обесценения актива и (или) изNlеllеяие ос,l.авшегося ýрOка холезного
испо.jlьзования актива признается в учетс на основании Б)хгаптсрской справки (ф, 05048ЗЗ),

СГС'|

locHaBar lue. ]1,9

r\lелп1 lал поjluп.luка" )

l0,l0. Восстановлсние убытка от обссUенения от|эrliэется в ) llc le гUлько в To\t сJучас, ссJIи с
моl!]ента llоследнего признания убытка от обссценения актива был изIIенсн метод определеIIия
справелливой стоимости актива,
(Осноеапuе :

ц_!! СГС " Обесцененtlе

aKtlluBoB ")

]0,1l.Снижение убытка о1, обесценеlIия актива и (или) из]!lенеI{ие оставш€гося срока
I]олезного использования актиRа признается в учете на основании Бухгаптерской сttравки fi1
050,1lt]з].

СГС "Учеlппая пaluпlttKtl")

(ОснобQпче: l!.2

11. Забалаксовыr'i уче,г
l

l,l. Учет lla

забfulан{jовых счетах ведется в разрезе колов вида фиIlахсового обеспечеIiия

lOcHoBaHue. цL,! СГ(| "Учепl1lая поruпluка")

l1,2, Аltаrитичсский учет по !]]!I),_ 0 L "ИvуUlсство, получе}пiое
разрезе недвиriи\{ого и движимого йruуцества.
(OcчoBallue.
]

ц-! СГ(: "У\еппlая пdlu

luка", ц_Ц ]Iнс ]руо|чч

,\*!

l,З, Ус,tанав"lивается следу}ощая групхировка ип{уrцоства

цснности

в пользование'' ведется

в

ЗЗн)

на gllelq ]02

''Матсриа,rьные

на храI{сний!!:

- ОС на хранении;
-N']З на хранснии,

(Ос]ихtчtlче: ц-9

CIC

"Учеrlпвл поluппка",ll

2

! Инс]прукцljч

N9 ЗЗп)

счстс 0j "БлаIlки строгоЙ оlчеi.нооти" велется учеl.б]lанков билетов,
.rбонелlеIlтов, сер'lификатов, топливных карт) тр}'довые кнrlжки и в}спалыLпи к ни]!l,
l1,.1. EIa забfuIаноовоN'

louxx,aHue.,

ц-l'

Ипслпрукцчч

.N!)

157п)

]1,5,ГIa забалансовом счсте 0a| "З41олriснность неллатежеспособньх дебиторов'' учет

ведется по груlпIа\l:

задолrtеlIвость lIo дохолаNti
задолжснность по aвaнcali1:
- задолженность подотчетных лиц;
_
_

залолrкенность по нелостачаN1.
(ОспоGа}lче:

ц-9СГС

"Учепная по.,шп.ttка", ц_!,! Инсtпрукцчu Na ЗЗп)

L6. На забаtансовоNl счсlе 09 !'запасrппс час].и к транспортны]!{ средстваNl, выланнь]е взамен
изношеlIIiых" ччет ведется по l.руппаNl;
l

_

лвигателиi

- аккумуляторы:
_

l]lиIJы. лиски,

(OcHoBaHuc. п.

3-19 ][н(:mрукл|uч

М ]57

)

llоряj(.j( форJиl,sап я и и,лоrьrOвалля рс]ср3ов прсп'тоящlt !асхоцоя

] 1,7,

На

забалансовоru

цЕ]q_Ц "Обеспеченис исIlолвения

обязательств" учет ведется lLo

вилам обеспечений:
- банковскис гарантии;
- поручиl,ельства,

K)l)loBallue:

j1-
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l]'8'АнаlитическЙйуче].посчетаlll]]''ПосryплениялсIlежныхсролств''иl8'.Выбъпия
({Ir ]Цi40j4),
денеrкпых сродств" Rедется в Многографной карточке
(Основанuе: lз, tl..Цб-

3!l

Иrcmtryкцuu N! ]5711)

ll'9.Назаба,,iансовоýlqае]с20''заДоjlжснl{ос'гь'невостребованнаякролитораNlи''Учет
велется по группа]!l:
-

зало-1'(енность по крупныl\{ сделкаl\{;

- задолr(еl{ность по сдслкаNl с заинтерссованяостью;
- задолrкенlIость по прочим сделкаNI

(Основа]luе:

l1-9_

('Г(- "Учапная пll1lпluка", ц,,2.] Инспlрукцч jФ 3Зtl)

не
забапаrrсовый сt!]]ф "Задолжснlrос,гь, невостребованная крелиторами"
на основапии
вос,rpебованная кредитором задоDliсlllIосtь приниNlается по Ilриказу) изданноl!1у
прочиNlи
и
дебитогllNlи и
инвентаризационноЙ описй расчегов с покупателями, гlоставцикаlllи

ll.]0,Ha

крелиторами Ф_(]5Ц1!!0.

списаlIие задолjкенности с заба],lансового учста осуществJlяsтся по итогам
основании решепия инвевтаризаIlиовной коNiиссии в следующих сп),чаях:

инвентаризации на

- заверrUи.]lся срок воз]!1ожноl,о возобновлени' процедуры взьiскания задол]кенности

согlасtlо

законодатеIlьству;

- имсются докуNlенты, полl,всрпцакrцие llрекрещоние обязаl'сльства в связи со сNtертью
(лIlквидацией) контрагспта,
loc]lован\!е,]1, зi1 Ин,:]1?),lo|uu Na ]57н)

l],]],Основные средотва IIа заб&]ансовом 9четс 2I "Основные
)llи,ывlю

lсч гlо оd li,н(пвой с |ои\lо. |и .6l,eF |а,

(Ос]!ов,:!нче:
]

cpc),lcTBa R эксплуатации"

ц,Ш

Инслlрукцл!11

1,l2, Аltа.lигический учет на

N! ] 57н)

!fý]gЛ

веде,гся по слодуюциlll группа\1:

- особо цсIпtое лвиr{имос иNIуществоi

- иное движимое и\лущество,

loclюBoHtle;

п,а!' ]L!

Инспryукцuч Np 157п,

ц-!f

Инсtllрукцчч ,\'l 33н,

ц,! СГС

"Учепtнсл

l1,1з, Вь]бъпие инвснтарных объектов осноsных средсlg) в ToNI числе объектов движиNlUго
йtlуlцесl,ва стои\Iостью до 10 000 руб, вкпкrчительно, ччигывае\lых на заб],lllнсовпNl )четч,
оформляе]ся соответствующилl актоу о списании (фJD.]QlцЦд!, Qlцц)l, Qjqа]]Ц),
locHoBatlue: п. 51 l,Iнспlрул|цuч Nр ] 57н)

llри-пожеtrия к vчетной лоjIитике:
1)

рабочий план счетов бухпr-.ттерского учета (приложеЕие Jф 1);

2) rрафик докулtентооборота (приложение

М

2);

3) образтlы не унифицироваrlньц форNf ведеrrия в бюлясетпом
учете документов

(прилояtение

J\Гл

З);

4) список работrtиков (кол,]ектшrов)

на оплату со,rовой связи и лиN{иты вылеляемых

средств еr(еNIесячItо (прилоrкение Nл,1);

5) положение о комиссии по поступлеltиlо

и вьlбьlтию активов (при-lожсние

М5);

6) порялок проведения инвсЕlарrrзации активоl] и обязаrc-цьств (приложеtие )Ф6);
7) проводки, лриItеfiяемые s учреждении, не указаrrные в Иrlструкцйи
(прилохение

,]v!

l8ЗЕ

8) сроки отражения в бухгаптерско ! ччете приI{иNlасNfых ччреr(деllием обязате-,Iьс,l.в
(при:rоя;еяие 8);
9) расчетЕый лист по заработноЙ плате (приложепие 9);

10) полоrкение о BBlTpeHHeNl финапсовоllf коllтроле (при-{ожепие 10);

l) положспие о порядке псредачи докчllснr.ов бухгаrтерского
учета при смспе
vчреждепия
(приложсние l ]);
рYководи,l,еля
l

12) правила запо,rпелия табе-,rя
учета рабочего врепrени форvы 050'1421 (приложспие 12);
13) порялок форпrироваllия и исло-пьзо]]ания
резервов

1j);

предстоящих расходов (приложепие

14) порядок вьтлачи под o,rl{eT

деItеriных срелств! состав-]елие и прелставлеItие отчетов
подотчетпььlи лицiшf и (приложелие 1,:l);
16) порялок выдачи пол отчет леЕе)Iсных локу]\{ентов, состаl]ление и llре/]ставлеЕие
отче,l,ов по/]о,rчетныItи лицаNlи (приложеЕие 1 5);
17) порялок приепrкИ, хранения, l]ылачи и списаrrия блаrков строгоЙ отчетности

(приjIожение 16);

