
муницип€л,пьное автономное уryеждение <сертоловский кулътурно-
спортивный центр <Спектр>

инН 4703102677, кпП 470301001, окПо 987:5642З

IIрикАз ль 62

об угверждении уrетной политики для целей бухгаптерского )лIета и
налогообложения

г. Сертолово з0.12.2019 г.

Во исполнение Закона от 06. |2.2о|1 Ns 402-ФЗ, приказа Минфина от
01,|2.2010 }lb 157н, Федер€lльного стандарта <<УчетнЕlя политика, оценочные
значения и ошибки), )двержденного прикЕвом Минфина от зO.t2.2о:^7 ль
274н,

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить rIетную политикУ дJIя целей бухгагlтерского )лета и
нагlоюобложения согласно приложению и ввести ее в действие a 1 

"""up,2020 года.
2. Считать )цратившим сиIry прикчв муниципального автономного
уIреждения <Сертоловскй культурно-спортивный центр <<Спектр> от
29.12.2018 г. ЛЬ 63.

!иректор М.С.Матусевич
ш



Приложение
к прикiц}у от 30.12.20|9 г. ЛЬ 62

учетная политика для целей бухгалтерского учета

Учетная политика муниципЕUIьного автоном]{ого r{реждениrl
<СертолОвскиЙ культурНо-спортИвныЙ центр <Спектр> (да-гlее - учреждение)
разработана в соответствии:

' с прик€воМ Минфина от 0|.l2.20l0 }гs 157н <об уmверэrcdенultЕduноzо плана счеmов бухеалmерскоео учеmа dля opzaHoт еосуdарЬmвенной
BJlacmu (zосуdарсmвенных орzанов), ореанов Mecmшozo ссlмоуправленlля,
opZaHoB управленuЯ zосуdарСmвенньIмu внебюdаСеmнымu фонdал,tu,zосуdарсmвенньlх акаdемuй наук, zосуdарсmвенных (мунuцuпаllьных)
учреэюdенuй u Инсmрукцuu по еZо прlltлпененuюD (дапее _ Ь.rрукции ;
Единому плану счетов J\b 157н);
О прик€воМ МинфиНа от 2З.l2.20I0 }lb 18Зн <Об уmверэrcdенuu Плана
счеmов бухzшmерскоzо учеmа авmономньlх учреuсdенuй u Iriсmрукцuч по еzо
прlцчrененuю> (далее - Инструкция JФ 183н);
о приказом Минфина от 08.06.20|8 J\! l32H <О Поряdке формuрованuя
u прuмененuя коdов бюdэrcеmной классuфuкацuu Россuйсцой Оiаерьцlлt, ttJc
сmрукmwе u прuнцuпсlх нсвначенuя> (далее - прик€в Nч 1З2н);, прик€tзом Минфина от 29.11.20l7 J\b 209н <Об уmверэrcdенuu Поряdка
прlцilен енuя кпас сuфuкацuu операцuй с екmор а zocyd арсmве нно zо управленuD)
(дапее - прик€в JФ 209н);
о прикЕвом Минфи,на от 30.0з.2015 Ns 52н кОб уmверэюdенuu формпервuчньlх учеmных dокулlенmов u реzuсmров бlпzалmерскоео учеmа,
прuменяеJwых opzaчclJйu zосуdарсmвенной власmu (еосуdарсmвенныл|'l
орzанамu), opzaЩclшu месmноZо ссtмоуправJlенuя, ор?ансlлru упраапенuя
zocydapcm\eHHbuйtl внебюduсеmнымul фонdамu, zосуdарсmвенньш4u
(*ryнuцuпаllьньUrаu) учре;хсdенllялlлl, u МеmоduческlDс указанuй по lM
прuллененuю> (далее - приказ J\b 52н);
о федер€rлъными стандарт€lми бухгаптерского r{ета дJUI организаций
государственного сектора, утвержденными прик€ваIчrи Минфина от
з|.|2.201-6 }lb 256н, J\9 257н, Ns 258н, Ns 259н, Jt 26Он ?о*..
соответственно сгс <<Концепту€rльные основы бУх1^lета и отчетности), сгс
<<основные средства>), сгС <<Арендо>, сгС <<Обесценение активов), сгс
<<Представление бухгалтерской (финансовой) отчетностю>), от 30. 12.201 7 Ns
274н, J\Ъ 275н, J\гs 278н (далее - соответственно сгС <<Учетная политикq
оценочные значения и ошибки>, СГс <<События после отчетной датьD), сгс
<отчет о движении денежных средств>), от 27.о2.2018 Ns 32н (дагrее - сгс



К.ЩОХОДЫО), ОТ 30.05.2018 J',lb 122н (далее - СГС <<Влияние изменений курсов
иностранных ва.гrют>>).

В части исполнениrI полномочий полу{атеJIя бюджетных средств
rryеждение ведет учет в соответствии с приказом Минфина от 06.12.201о J\b
|62н кОб уmвержdенuu плана счеmов бюdасеmноzо учеmа ч Инсmрукцuч
по е2о прllмененuю> (даллее - Инструкция J\Ъ 162н).

I. Общие положения

1. ответственность за организацию бухга.птерского rIета в
муниципЕlпьном автономном уIреждении <Сертоловский культурно-
спортивный центр <спектр>, соблюдение законодательства при выполнении
хозяйственньrх операций несет директор rIреждения.

2. Бlо<гшlтерский учет осуществJIяет бухгаrrтерия учреждения,
возглавJLf,ем€ц главным бухгалтером. Сотрудники бухгаrrтерии
руководствуются В работе Положением о бухгагlтерии, должностными
инструкциями.

з. Главный бухгалтер подчиЕяется непосредственно директору
rIрежденуIя и несет ответственность за формирование уrетной политики,
ведение бухгштерского )лета, своевременное предостаR]Iение полной и
достоверной отчетности.

4. В )л{реждении действуют постоянные комиссии:
- комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение 1);

комиссия (приложение 2);
комиссиЯ п() проверке показаний одометроI} автотранспорта

(приложение З).
5. Учреждение пl,бликует основные положения уrетной политики на

своем официаrrьном сайте путем р€вмещениlI копий доI(ументов уrетной
политики (основание: ]пуjFIкт 9 сгС <<Учетная политикц оценочные значения
и ошибки>).

6. При внесени,и изменений в уrетную политику главный бухгалтер
оценивает в целях сопоставления отчетности существеI{ность изменения
показателей, отражаюIцих финансовое положение, финансовые результаты
деятельности у{реждеFIия и движение его денежных средст_в на основе своего
профессИонапьноГО С})К!r9ция. ТакЖе на основе профессиоЕzUIьного суждения
оценивается существеtIность ошибок отчетного периода, выявленных после
утверждениrI отчетностлI, В целяХ принятиЯ решения о раскрытии в
Пояснениях к отчетнос;ти: информации о существенных ошибках (основание:
пункты |7 ,20, з2 сгС,кУ'четная политика, оценочные значения и ошибки>).



II. Технологпя обработки учетной информации

1. Бухгагrтерский учет ведется в электронном виде с применением
программньtх проДуктов l С : Предпр иятие, в конфиryрации <<Бухгалтерия дjIя
автономных rrреждений) (за исключением начисJuIемой заработной платы в
программе 1С: Предприятие, в конфиryрации <<Зарплата*Кадры> с
последующим занесением общих итогов в программу 1с: Предприятие, в
конфиryрации <Бухгалтерия дJlя автономнъIх уrреждений> в докуN{ент
кОтражение зарплаты в yleTe) (основание: tryнкт б Инструкции к Единому
плану счетов J\b 157н).

2. С использованиеМ телекомМуникационных кан€UIов связи и
электронной подписи бухгалтерия }чреждения осуществJIяет электронный
докуIиентооборот по слеltуIощим направJIениям :

. поредача бухгаrrтерскоЙ отчетности )л{редителю <<Смарт *>>;

. п€редача отчетности по н€lлогам, сборам и иным обязательным
платеж€lпd в инспекцию Федерагlьной напоговой слryжбы <конryр>;
. передача отчетносl,и в отделение Пенсионного фонда <<Контур>>;
. Размещение информации о деятельности учреждения на официальном
сайте busgov.ru;

з. Без надлежащего оформления первичных (сводных) у^rетньгх
докр{ентов любые исправления (добавление новых записей) в электронньtх
база< данньIх не допуск€lются.

4. В целях обеспечения сохранности электронньIх данньIх
бухгаптерского rIета и отчетности:
. на BHeпIHeM носителе ежемеся[Iно производится сохранение резервньIх
копий базы 1С: Предприятие, в конфиryрации <<Бухгалтерия дJIя автономньrх
уrреждениfu> и 1С: Предприятие, в конфиryрации <Зарплата*Кадры>,
который хранится в сейфе главного бухгштера.

III. Правила документооборота

1. Порядок и сроки передачИ первиtlнЬtх rlетНьгr( докУr,IеНТОВ ДJIЯ
отражения В бухгалтерском }п{ете устанавлив€лются В соответствии с
приложением 17 к настоящей 1..rетной политике (основанИе: гý/нкт 22 сгС
<<Концептуальные основы бУх1..rета и отчетности>, подпункт <д> гryнкта 9
СГС <<Учетная политика, оценочные значения и ошибки>).

2. При проведении хозяйственных операций, дJIя оформления
KoTopbD( не предусмотрены типовые формы первичньIх док)rментов,

формы, которые приведены в
приложенип 12;

унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитalми
(основание: гryнкты 25--26 сгС <<Концепту€rльные основы бУry..rета и
отчетности)).



3. Право подпис-и учетных документов предоставJIено должностным
лицам, перечисленныпл в| приложении 1З (основание: пункт 11 Инструкции к
Единому плану счетов М 157н).

бухуlета,
Учреждени:е использует унифицированные формы
перечисленныевприложенииЗкприказуМ

необходимости фор,мt,I регистров, которые не
разрабатываются самостоятельно (основание: пункт 1 1

Единому плану счетов Jф 157н, подtryнкт ((г)) пункта 9

4. регистров
52н. Пр"

унифицированы,
Инструкции к
сгс <учетная

политика, оценочные зна,чеЕIия и ошибки>).
5. При поступ.пе]lии документов на иностранном языке построчный

перевод таких докум()нтов на русский язык осуrцествляется сотрудником
у{реждения. ПереводLI lсос'IаВляются на отдельноМ докуменТе, заверяются
подписью сотрудникц составиВшего перевод, И пI)икладываются к
первичным документам.

в сJIучае невозможности перевода документа привлекается
профессионаrrьный переводчик. Перевод денежных (финансовьгх)
ДОКУI\4еНТОВ ЗаВеРЯеТСЯ НОТаРИУСОМ.
Если док)rменты на иностранном языке составлены по типовой форме
(идентичны по количеству граф, их названию, расшифровке работ " i.д. 

"отлич€lются только ср{мой), то в отношении их постояннъIх показателей
достаточно однократного перевода на русский язык.

ВпоследствиипереводитьЕужно только изменяющиеся пок€ц}атели
данного первичноГО ДОКУI\,Iента (основанИе: tý/нкт 31 СГС <<Концепту€Lльные
основы бухуrета и отчетности>>).

6. Формирование регистроВ буry^rета осуществJIяется в следующем
порядке:

- инвентарнzrя карточка )л{ета основных средств оформJIяется при
принятии объекта к учету, по мере внесения изменений (данньгх о
ПереОценКе, МОДеРНИЗаr{ИИ, РеКОНСТРУКЦИИ, КОНСеРВаЦИИ и Пр.) И при
выбытии. При отсутствии yKa:}aHHbIx событий - ежегодно, на последний
рабочий день года, со сведенпями о начисленной а&Iортизации;

инвентарная карточка группового учета основньtх средств
оформляется при приIlятии объектов к )лету, по мере внесения изменений
(данных о переоценке' модернизации' реконструкции, консервации и пр.) и
при выбытии;

опись инвентарных карточек по учету ocHoBHbD( средств,
инвентарный список ocHoBHbIx средств, реестр карточек заполнrIются
ежегодно, в последний день года;

- книга r{ета бланков строгой отчетности заполняются ежемесячно, в
последний день месяца;

журналЫ операциЙ, главнЕUI книга заполЕяются ежемесячно;
- другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости,
если иное не установJIено законодательством РФ.
Основание: tryнкт 11 Инструкции к Единому плану счетов JЧlЬ 157н.



Учетные регистры по операциям, ук€}занным в пункте 2 раздела IVнастоящей 1.,rетной политики, составJIяются отдельно.
7. Журнагlам операций присваивzlются номера согласно приложению

1 1. По операциrIм, ук€ванным в гIункте 2 раздела IV 
"ч."о"щЪй уrетнойполитики, журнЕtлы операциЙ ведутся отдельно. Журналы операций

подписыв€lются главным бухга.гlтером и ведущим бу<галтером, составившим
журнал операций.

8. В деятельности }чреждения используются с.гIедующие бланки

вкладышей
отчетности:
к ним.

учет бланков ведется по стоимости их приобретения (осн,ование: пунк т Зз7
Инструкции к Едином,,g п:лану счетов j\Ъ 157н).

9. ПереченЬ долж,ностей сотрудников, ответственных за у{ет,
хранение и выдачУ бланков строгой отчетности, привеДеН Br приложении 5.

1 0. особеннос'и ]применения первичных документов:
10.1. При ПF,исlбретении И ре€Lлизации нефин:ансовых активов

составляется акт о п]эи(эме-передаче объектов нефинансовых активов (ф
0504101).

10.2. В табеле rrета использования рабочего ВРеIуlеНи (ф. 0504421)
регистрируются случа]d откJIонений от норма-пьного использования рабочего
времени, установл€нного Правилами трудового распорядка.

Табель }п{ета и(]п()ль:3ования рабочего времени (ф. 0504421) дополнен
условными обозначенияNtи.

наименование показатеJIя Код
.Щополнительные выходные дни
(оплачиваемые)

ов

IV. План счетов

1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана
счетоВ (приложение 6), разработанного в соответствии с И"сrрукцией к
Единому плану счетов }lb 157н, Инструкцией }lb l83H, за искJIючением
операций, )rKErзaHHbIx в гtункте 2 раздела IV настоящей 1.,rетной политики.

основание: tц/нктьl 2 и б Инструкции к Единому пла}Iу счетов Ns
l57H, пункТ 19 сгС <<КонцеПту€rльные основЫ бУq..rета и отчетности>),
подгryнкт <б> пункта 9 сгС <<Учетная политика, оценочные значения иошибки>> 

l

При отражениИ В бухl"rете хозяйственныХ операций 1_18 и 24-2,6 разряды
номера счета Рабочего плана счетов формируются следtющим образом:



Разряд
номера
счета

Код

|4

Дналumuческuй Kod вudа услуеu:

0113 - другие общегосударственные вопросы;

07 07 - молодежная политика;

0804 - Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1|02 - массовый спорт;

|202 - информирование населения о деятельности орг€lнов
МеСТНОГО СаIчIОУПРаВЛеНИЯ

5_|4 0000000000 - прямые расходы;

0000000001 - приносящм доход деятельность (собственные
средства);

0000000002- районные средства

0000000005 - общехозяйственные расходы

1 5-17 Коd вudа посm)/rlленuй шlu вьtбьlmuй, сооmвеm"*rуоrцой,

. аналитической группе подвидадоходов бюджетов;

. коду видарасходов;
о аналитиtIеской группе вида источников
финансирования дефицитов 8юджетов

18

24_26 коды коСГ]У в соответствии с Порядком приIuенения коСГУ,
утвержденным гIриказом Минфин а от 29.1 1 .20 l 7 Jф 209н



основанИе: гý/нктьl 2I4,I.2 LIнструкции к Единому плаrrу счетов Nq 157н,
tIункт 3 Инструкции NЬ 18Зн.

v. ВыполнеЕпе работнпками требований главного бухгаJIтера в
письменной форме

1. Требования главного бухгалтера В письменной форме о
соблюдении положений уrетной политики rIреждения (приложение }lb 2l ),
порядка док)rментЕUIьного оформления фактов хозяйственной жизни,
представленI4я докуI!{ентов (сведений), необходимых дJlя ведения
бухгалтерского )лета, обязательны для всех работников (сотрудников),
руководителей структурньж подразделений и административно-
управленческого персон€lла (далее - работники).

2. В СJI}лIае нарушения работникоМ положений настоящей 1^rетной
ПОЛИТИКИ, ПОРяДка докр{ент€Lпьного оформления фактов хозяйственной
жизни, представления докуN{ентов (сведений), необходимых дJIя ведения
бухгаптерского )лета, главный бухгшrтер предъявJIяет такому работнику в
письменной форме требование об устранении нарушения.

3. После ознакомленая с требованиями главного бухгаптера работник
обязан устранить нарушение в течение срока, согласованного с главным
бухгаптером. В слryчае откuва работника от ознакомлениrI с требованиями об
устранении нарушений главный бухгаптер в течение одного рабочего дЕя
готовит рапорт о привлечении такого работника к дисциплинарной
ответственности.

4. Если главным бухгаllтером выявлено нарушение работником
положеНИй 1^rетНой полиТики, порЯдка докУмент€UIьного оформления фактов
хозяйственной жизни, представления документов (сведений), необходимьrх
дJrЯ ведениЯ бухгалтерского )лета, и такому работнику не предъявлено
требование о его устранении в письменной форме, то вся ответственность за
ПоследствиrI данного нар,ушения возлагается на главного бlхга_гrтера.

5. Работники бухгалтерии обязаны информировать
бухга_гrтера о вьuIвленных нарушениях положений учетной
у{реждения, порядка докуменТ€Lпьного оформления факт,ов хозяйственной
ЖиЗни, ПреДСТаВления докуп{ентов (сведений), необходимых дJIя ведения
бухгштерского )лета, в течение одного рабочего дня с момента вьuIвJIениrI
TaKlD( нарушений.

VI. Учет от/це.пьных видов имущества и обяза]гельств

1. БУхга_гrтерск:иii ytleT ведется по первичным документам, которые
ПроВерены соТрудниками: (приложение l5) (основание: пункт З Инструкции к

главного
политики



ЕдиномУ плаIIУ счетов J\b 157н, гryнкт 2З сгС <КонцептущIьные основы
бухуlета и отчетности>>).

2. М слrIаев, которые не установлены в федершьньгх стандартах и
Других нормативно-правовьrх акт€lх, реryлирующих бУх1..rет, метод
определения справедливоЙ стоимосТи выбирает комиссия rIреждения по
постуIIлению и выбытию активов) (основание: ITункт 54 сгс
кКонцептуальные основы бухуlета и отчетности).

з. В случае если дJUI пок€}затеJIя, необходимого дJUI ведения
бухгалтерского )п{ета, не установлен метод оценки в законодательстве и в
настоящей 1"rетной политике, То величина оценочного пок€ватеJIя
опредеJIяется профессионzLпьным суждением главного
(основание: пункт б сгС <<Учетная политик4 оценочные
ошибки>).

бухгалтера

2. OcHoBHble среdсmва

2.1. Учреждение rIитывает в составе основных средств матери€lльные
объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного
использОваниЯ более |2 месяцев, а также штампы, печати и инвентарь.
Перечень объектов, которые относятся к группе <<Инвентарь
производственный и хозяйственный>, приведен в приложении 7.

2.2. В один инвентарный объект, признаваемый комrrлексом объектов
основньtх средств, объединяются объекты иNtуIцества несущественной
стоимости, имеющие одинЕlковые сроки полезного и ожидаемого
использования:

о мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи,
шкафы, полки;
О компьюТерное и периферийное оборудование: системные блоки,
МОниторы, компьютерные мыши, кJIавиац/ры, принтеры, сканеры, колонки,
акустиIIеские системы, микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео,
внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких дисках.

Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один
имущественный объект.

необходимость объединения и конкретный перечень объединяемьD(
объектов опредеJIяет комиссия rIреждения по посцдшению и выбытию
активов (основание: пункт l0 СГС <<Основные средства>).

2.з. Уникальный инвентарный номер состоит из десяти знаков и
присв€lивается в порядке:
1-й разряд- амортизационная группа, к которой отнесен объект при

значения и



убывания важности):

a

a

a

a

площади;
объему;
весу;
иному показателю, установленному комиссией по поступлению и

выбытию активов.
2.7. Затраты ]на создание активов при проведении реryлярных

осмотров на предмет нi:Lпlпчия дефектов, являющихся обяза:гельным условием
их эксплуатации, а также при проведении ремонтов (lормируют объем

отнесении инвентарного объекта к 10-й
в данном разряде проставляется <0>);

rrета синтетического счета в ГI_пане счетов

принятии к учету (-при
амортизационной ц)уппе
24-й рiвряды - код об,ъекта
бухгалтерского rIета (приложение 1 к приказу Минфина от 2з.|2.20|0 }lъ
1 83н);
54-Й разрядЫ - коД цруппы и вида синтетического счета ГIлана счетов
бухгшlтерского yleTa (приложение 1 к прик€ву Минфина от 2з.12.20|0 }lb
1 83н);
7_10-й рuвряды - порядковый номер нефинансового актива (основание:
lтункт 9 сгС <<основные средства), tý/нкт 46 Инструкции к Единому плану
счетовNч 157н).

2.4. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается путем
нанесения номера на инвентарный объект краской или водостойким
маркером.
в сл)чае если объект явJLяется сложным (комплексом конструктивно-
сочлененных предметов), инвентарный номер обозначается на каждом
составJLяющем элементе тем же способом, что и на сложном объекте.

2.5. Затраты по замене отдельньIх cocTaBнbIx частей объекта
ocHoBHbIx СРеДСтВ, в том числе при капитаIIьном ремонте, вкJIюч€lются в
момент их возникновения в стоимость объекта. Одновременно с его
стоимости списывается в текущие расходы стоимость замеЕяемьгх
(выбываемьгх) cocTaвHbIx частей. .Щанное правило примеЕяется к следующим
группам основнъIх средств :

о

о

о

машины и обор,ул;ование;

ТРаНСПОРТНЫе С:Р€lЩСТ'ВО]

инвентарь проиtзводственный и хозяйственный.
(основание: пункт 27 СГС <<Основные средствa>).

2.6. В слуIае частиtIной ликвидации или разукомплектации объекта
основного средства, еСlЛиt стоимость ликвидируемых (разукомплектованных)
частей не вьтделеЕа В доцrментах поставщикq стоимость таких частей
определяется пропорционЕlJIьно следующему пока:}атеJIю (в порядке

произвеДенных капит€Lпьных вложений с дальнейшиtrл признанием в



стоимости объекта основньIх средств. Одновременно r{тенная ранее в
стоимости объекта основных средств су]!ша затрат на проведение
предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы текущего периода.
,щанное правило применяется к следующим группам основных средств:

о машины и оборудование;
. транспортные средства
(основание: гý/нкт 28 СГС <<Основные средствno).

2.8. Начисление амортизации осуществJIяется следующим образом:
- линейным методом (основание: rтункты з6, з7 сгС <<основные средствnр).

2.9- В СJЦЛ€Lях, когда установлены одинаковые сроки полезного
использовЕшия и метод расчета амортизации всех структурньtх частей
единого объекта основньrх средств, rIреждение объединяет такие части дJIя
определениЯ суl!шЫ амортизациИ (основание: tryнкт 40 сгС <<основные
средствa>).

2.|0. При переоценке объекта основных средств накопленнаrI
амортизация на дату переоценки пересчитывается пропорционапьно
изменению первоначапьной стоимости объекта таким образом, чтобы его
остаточн€rя стоимость после переоценки равЕялась его переоцененной
стоимости. При этом балlансовая стоимость и накопленн€ш €lмортизациrl
увеличиваются (упlножаются) на одинаковый коэффициент таким образом,
чтобы при I.u( ср{мировании полrIить переоцененнуIо стоимость на дату
проведения переоценки (основание: пункт 41 сгС <<основные средствa1).

2.||. Срок полезного использования объектов основных средств
устанавЛиваеТ комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с
пунктоМ з5 Стандарта <<основные средствa>). Состав комиссии по
поступлению и выбытию активов установлен в приложении 1 настоящей
учетной политики.

2.12. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества
(oI-ц4), опредеJIяются в соответствии с Постановлением rrредитеJIя.

2.Iз. основные средства стоимостью до 10 000 руб. вкJIючительно,
нil(одящпесЯ в экспJryатации, уIитыв€лются на забагlансовом счете 2| по
бшlансовоЙ стоимости ('основание: tryнкт з9 сгС <<основные средствa>),
ггункт З7З Инструкции к Единому плану счетов Jtlb 157н).

2.I4. При приобретении и (или) создании основньtх средств за счет
средств, поJцленных по разным видаJчI деятельности, c)rllvrМa вложений,
сформированньIх на счете КБК Х.106.00.000, переводится на код вида
деятельности 4 <с,убсидии на выполнение государственного
(муниципа_гrьного) заданиtяD.

2.|5. ПР" ПРиtнЯtТии у{редителем решениrI о вLIделении средств
субсидии на финансовOе обеспечение выполнения государственного задания
на содержание объеrlта, основных средств, который ранее приобретен
(создан) r{реждением заt счет средств от приносящей до.код деятельности,
СТОиМОСТЬ ЭТоГо объек:та переводится с кода вида щеятелIlности <<2>> на код



вида деятельности (,4). Одновременно переводится су,мма начисленной
амортизации.

2.16, Порядок о:цражения в бухгЕUIтерском r{ете затрат на ремонт
(замену) составных чаtэтей объекта (групп объектов) основных средств:
- В отношениИ груIIП основныХ средстВ кМашинЫ И оборудованиlI)))
<<Транспортные средс:гв€t)) - если порядок эксплуатации объекта основных
средств требует замен.ы отдельных составных частей объекта при условии,
что ук€rзанные части Il соответствии с критериями признания объекта
основных средств, п]эедусмотренными п.8 ФсБУ <<основные средства>,
признаются активом, то затраты на такую замену, в ]]ом числе в ходе
капитаIIьного ремонта, вкJIючаются в стоимость заменrIеIчtых (выбываемых)
частей (при условии напичия документ€UIьного подтверждениrI стоимостньгх
оценок по выбываемоN{у объекту) (п.27 ФсБУ <<основные средства);
- в отношении объек:гоtl основных средств (групп основных средств) - в
сл)лае, когда при пt)оведении реryлярных осмотров объектов основных
средств на предмет налиЧия дефектов, явJUIющихся обяза,гельным условием
их эксплуатации (в соrэтветствии с правилами эксплуатации объектов), а так
же при проведении р()м()нтов создаются самостоятельны€) объекты активов
(при условии соблюде:нрtя критериев признания объекта основных средств,
предусмотренных п.8tФ(]БУ <<основные средства>), затраты на создания
таких активов формиllрот объем произведенных капит€lJ]tьных вложений с
да-пьнейшим признанIlеlд в стоимости объекта основных средств (либо
увеличением стоимс)сти )литываемого объекта, л,ибо признанием
самостоятельных объектов учета). В этом Сл)л{ае любая }п{тенная ранее в
стоимости объекта основных средств сумма затрат на создiлние анЕUIогичного
актива при проВедениLt предыдУщегО ремонта подлежит списанию в расходы
текущего периода (rrа уменьшение финансового результата) в сумме
остаточной стоимости заменяемого актива (п.28 ФсБУ <<основные
средства>).

2.|7. Расходы на доставку нескольких имущес]]венных объектов
распределяются в первоначапьную стоимость этих объектов
пропорцион€Lпьно их с]]орIмости, ук€ванной в договоре постiевки.

3. Запасы

3. 1.Классификация за паlсов

ГрУппа Матери€rльных запасов - совокупность матери€шьных запасов со
сходными характерис;тиками, информация о которых раскрывается в
бухгалтерской (финансовой ) отчетности одним показателеNt.

Группами (видами) запасов являются:



Запасы
I

l

&Sатершальныё заласы

J
Готоsýя trрФд}rýуя,

бшологнчеекм
првдукцt{я

1
Инна

иЕтериальнне
заIlасн

ФСБУ <<Эпасы>> не применяется мя целеЙ бцгалтерского учета:

а) библиотечных фондов, независимо от срока их полезного использов3ния;

б) живых организмов (животных, растений, грибов), цультивируемых мя получения
биологическоЙ прдукции (в том числе древесины), чей естественный росг и восстановление
находятся под непосредсгвенным контрлем, ответственностью и управлением субъекга учета
(биологические апивы);

в) незавершенного призводсгва, сформировЕtнного ryбъеrсом учета по результатам
выполнения им функции подрядчика по договорам строительного подряда;

г) объекгов, относяlлихся к актив€lм кульryрного наследия;

д) финансовых инструментов.

3.2. Единица учета запасов

СОГЛаСНО п. 8 ФСБУ <<Запасы>> единица бу)салтерского rrета запасов
Для формирования полноЙ и достоверной информации об этих запасах, в том
числе для представления внешним пользоватеJtям, а также надлежащий
контроль за их сохранностью и движением в зависимости от хар€жтера
ЗаПаСОВ, ПОРяДКа их Приобретения и (или) использования единицеЙ запасов
явJIяется:

- номенкJIатурная феестровая) единица;

- однородная феестровая) группа запасов.

Группировка матери€tльных запасов и незавершенного производства в
цеJrf,х обеспечения их аналитического rIета осуществJIяется в соответствии с
положениями дочrментов r{етной политики, инструкций Ль
157н, 183н и 33н.

В соответствии с п. 117 Инструкции ЛЬ 157н объекты материzlльных
запасов )лIитываются на счете, содержатцем соответствующий аналитический
код группы синтетического счета и соответствующий анапитический код
вида синтетшIеского счета объекта )пIета с увязкоЙ с подстатьями КОСГУ:

l{азаввршенное
прOt]lзводство



синтетическпй
код счета

Аналитlпчес
к()д

кии наименование
группы

наименование
впда

косгу

Группа Вид

105 2 0 Материальные
запасы - особо
ценное
движимое
имущество
у{реждения

340

105 -,J 0 Материальные
запасы - иное
движимое
имущество
)пrреждениrI

340

105 0 1 Медикаменты
и перевязочные
средства

з4|

105 0 2 Продуlкты
питания

з42

105 0 a
J Горюче-

смЕLзочные
матери:€Lпы

a д,|J+J

l05 0 4 Строиr:ельные
матери€Lпы

з44

105 0 5 Мягкий
инвентарь

з45

105 0 6 Прочиrэ
матери,€Lпьные
запасы

з46, з49

105 0 7 Готовая
продук:ция

з41 -
з49

105 0 8 Товарьл 346

105 0 9 Наценlса на з46



3.3. Прицятие к учету запасов

запасы принимаrc)тся к бухга-птерскому учету пrэ первоначальной
стоимости (п. 13 ФСБУ <Запасы>).

В частности, oTlIeJIbHO для матери€Lльных запасов предусмотрены в п.
19 _ 26 ФсБУ <<Запасы>> следующие способы определенрш первоначальной
стоимости в зависимс)сти от их поступления (пол)rчения, приобретения) в
у{реждение или их гр},ппы.

Способ поступления в
учрещденпе

материальных
запасов, их группа

Особенности определения перlвоначальной
стоимости

Приобретены в

результате обменных
операций*

Определяется в сумме фактичесl:и
произведенных вложений, формl,rруемых с
учетом ШС, предъявленных )лpеждению
поставщиками (исполнителями, продавцами),
кроме приобретения (создания, пtоJцления,
сбора) материullrьных запасов, используемых
для выполнения работ, окЕвания услуг,
облагаемых НДС, если иное не
предусмотрено законодательствс)м РФ о
н€Lпогах и сборах

Созданы rIреждением
(собственными
силами)**

Определяется в сумме фактически
произведенных вложений, формируемых в
объеме затрат, связанных с изготовлением
данных активов (затраты на прои:зводство,
фактическая себестоимость продукции)

Готовая продукция Первонач€Lпьн€l]я стоимость на да,гу выпуска
продукции (дату принятия к r{ету до
формирования фактической себеrэтоимости
продукции) опредеJuIется как нормативно-
плановЕuI стоимость (цена) для цс:лей
распоряжения (реа_гrизации) прод укцией

Биологическ€UI
продукция

Первонач€Lпъная стоимость на да:гу выпуска
продукции (дату принятия к rIету до



формирования фактической себеlстоимости
продукции) опредеJLf,ется как но]рмативно-
плановаjI стоимость (цена) для целей
распоряжения (реализации) биолrогической
гtродукцией, если иное не предуOмотрено
другими нормативными правовБtми актами,
реryлирующими ведение r{ета и составление
о,гчетности

Приобретены в

результате необменноit
операции

Первоначальной стоимостью явJLяется
справедливая стоимость МПЗ на дату
приобретения, определяемая методом
рыночных цен

остались после
разборки, ликвидации
(утилизации) основньrх
средств или иного
имущества

Определяется на дату принятия I(

бухгалтерскому учету в порядке. ан€Lпогичном
порядку, предусмотренному п. 10 ФСБУ
<<i}апасы>>* {< *

ПОлlлrены от
собственника
(уrредителя) или от
иной организации
государственного
сектора

Подлежат признанию в бухга_lrтерском у{ете в
оценке, определенной передаюшей стороной
(СОбСтвенником (1^rредителем), -- по
стоимости, отраженной в переда,точных
документах

* Обменные операции - операции) в ходе которых субъект rIета передает
(полу"rает) активы на усJIовии полr{ения (передачи) активов, сопоставимых

услуг) прав на

по денежноЙ величине (стоимости), преимущественно в форме денежных
средств (их эквиваIIентов) и (или) иных матери€шьных ценностей, работ,

пользование имуществом (п. 7 ФедераJ[ьного
учета для организаций государстt}енного

средства>>. yтвержденного Приказом Минфина
J\Ъ 257н), lГер_мины, определениrI которым даны

нормативных правовык актах, реryлирующих ведение бухгалтерского учета
и составление бухгалrт,ерскоЙ (финансовоЙ) отчетносlги, использ}.ются
в ФСБУ <Запасы>) в том же значении, в каком они прлIменяются в этих
нормативных правовых актах (п. б ФСБУ <<Запасы>>).

** Если r{реждение проIrзводит матери€Lльные запасы как для продажи, так и
дJuI использования в ходе выполнения им государственных (муниципаrrьных)
полномочий (функций), (DсуществлениlI деятельности по выполнению работ,

стандарта
сектора
РФ от

в других

бухгалтерского
<<осповные
з|.|2.20lб



окzв€lнию услуг либо дJIя управленtIеских Нужд субъекта )лета, то
первоначальн€ш стоимость такого материапьного запаса, признаваемого в
составе материалов, соответСтвуеТ затратаМ на егО производство (п.
21 ФСБУ <<Запасы>>).

*** При этом расходы, связанные с демонт€Dкем фазборкой), ликвидацией
(угилизацией) имуществц а также расходы на их транспортировку,
сортировку, иные ан€Lпогичные расходы по приведению в состояние,
пригодное для использования, относятся на расходы текущего периода и не
rIитыв€IЮтся прИ определении перВоначапьНой стоиМости матери€rлов (п.
23 ФСБУ <<Запасьu>).

Согласно п. 100 Инструкции лЬ 157н матери€tльные запасы
принимЕtются к учету по фактической стоимости.

незавершенное производство отражается в бухга,rтерском )л{ете по
фактической себестоилдоlэти прямых затрат (п. 137 Инструlсции ЛЪ 157н).
Готовая продукция прI,Iн]иМается к учету по плановой (норлдативно-плановой)
себестоимости(п. l22 нuзlванной инструкции).
Товары, приобретеннБtе гIреждением для продажи, прини_маются к у{ету по
их фактической стоимосl:и (п. 125 Инструкции ЛЪ 157н).

стоимосТ,ь ма],ери€Lпьных запасов при их из.готовлении самим
определяеTся исходя из затрат, связанных с изготовлением

Фактическая

у{реждением

приобретении

- иные ПлаТежи, непосредственно связанные с приобретением матери€Lпьных

данных активов (п. 104 Инструкции ЛЬ 157н).

3.4. Факmuческu проuзsеdенные влоuсеная

Фактические вложения при покУпке матери€шьных запа(эоВ вкJIючают (п.
19 ФСБУ <<Запасы>>):

а) цену приобретениlI и иные расходы, предусмотрен]цые договором с
поставщиком (исполнителем, продавцом), в том числе таможенные
поцшины, невозмещаемые суN{мы ндС (иного налога) за вьпIетом
поJryченньIх скидок (вычетов, премий, льгот);
б) расходы, непосредственно связанные с приобретением матери€Lльных
запасов, в том числе:

- расходы на информаIдиOнные и консультационные услуги, непосредственно
гrри<эбретением материаJIьны]к ценностей;

вознаграж:дений за ок€вание посреднических услуг при
матери€Lльных запасов;

доставку матери€Lльных запасов до места их
вкJIюч€ш страхование доставки (да_гrее при

расходы на доставку матерIr€Lльных запасов);

запасов.



Учет и формирование затрат на производство (фактичесrlой себестоимости
продукции) осуществJIяется rIреждением в соответствии с п. 20 ФСБУ
<<Запасьр>.

В затраты на производство (фактическую себестоимость продукции) не
вкJIюч€tются:
а) сверхнормативные потери сырья, трудовьD( и других ресурсов,
rIитываемые в составе расходов субъекта у{ета;
б) затраты на хранение запасов, кроме тех, которые необходимы в процессе
производства перед следующей стадией производства;
в) общехозяйственные и иные аналогиtIные расходы, цроме сJцлаев, когда
они непосредственно связаны с приобретением (изготовлением)
матери€шIьных запасов;
г) расходы на продажу материальных запасов.

3. 5. ОпреdеJ.енuе справеdлuвой сmошrrосmu

Пр" использоваFIии метода рыночных цен справедлив€ц стоимость
матери€LIIьных запасов определяется на основании текущих рыночных цен
или данных о недавних сделках с анаIIогичными или с)(ожими активами,
совершенных без отсрочки платежа (п.22 ФСБУ <<Запасы>).

При определенI{и справедливой стоимостиt используются
документЕtпьно подтве]эжденные данные о рыночных ценах, сформированные
комиссией по поступлению и выбытию активов учрежден]ая самостоятельно
путем изr{ения в открытом доступе, в частности, используются данные:
- о ценах на ан€Lпогичные матери€urьные ценности, полу{еЕ:ные в письменной
форме организаu,ий-изготовителей ;

- сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственноЙ статистики,
СМИ и специа.гlьной литературе;

- экспертные закJIючени;I о стоимости отдельньIх (аншlогичньгх) объектов
запасов.

Если не поJгr{ается определить справедIивую стоимость матери€lльньD(
запасов, поJIrIенных по необменноЙ операции, то первоначшtьноЙ
стоимостью призНаются данные об их стоимости, предоставленные
передЕlющеЙ стороноЙ. Если и TEIKID( данньIх нет, то названные матери€rлы
отр€Dк€лются в составе запасов в условной оценке ((один объект - один рубль>.

3.б. Рекпассификация материальных запасов

ФСБУ <<Запасьр> вводит понятие <Реклассификация материЕlльных
запасов)>. Это выбытие материaльных запасов из одной |руппы, категории в
другуо с одновременным отр€Dкением в бухгаптерском )чете (п. 27 ФСБУ
<<Запасы>>).



Перевод материаlrllных запасов в иную группу либо иную категорию
объектов бухга-птерского учета в связи с их реклассификацией не приводит к
иЗменениЮ их сТоимострI как в бухгалтерском r{ете, так и для целеЙ оценки
и раскрытия информах,ии в отчетности.

Перевод готовой продукции в состав материапов (основных средств) в
целях ее использования для нужд у{реждения осуществляется по
фактической себесто-имости продукции,
стоимостью матер иала ( о,снсlвного средства).

3.7. Выбытие запасов с,учета

признаваемой первонача,тьной

Согласно п. 34 ФСБУ <<Запасы>> запасы моryт быть списаны с
бухгаrrтерского )л{ета :

- при их потреблении ('использовании) в деятельности r{реждения (в том
числе при иЗготовлении I.IHЬж нефинансовых активов, отчу;кдении готовоЙ
продукции, биологичес:ксlй гrродукции);

- ПО ОСНОВаНИЯМ, ПРеД:/С}уIаТРИВаЮЩИМ ПРИНЯТИе РеШеНИЯ О СПИСаНИИ
государственного (мунилtипаrrьного) имущества;

- при прекращении по решению )п{реждениrI использованиrI объекта для
целеЙ, предусмотреннЕлх прI{ признании запасов, и прекраIIцении полуrениll
экономических выгод 14л]ш полезного потенциЕtла от д€Lльнеiiшего
использования объектаl запасов;

- При Передаче лругой ор|ган,изации государственного сектора;

- при передаче в результате продажи (дарения), обмена, раQпространения;
* по иным основаниrIм, предусматривающим в соответстви]и с
законодательством РФ прекращение права оперативного управления
имуществом.

Выбытие (отпусr,l) :tапасов производится по стоимостlл каждой единицы
либо по средней стоимости (,,п. 42 ФСБУ <<Запасы>). Опредtеление средней
стоимости Запасов оС}]щ€lСтвляется по каждоЙ группе (виду) запасов путем

делениrI общей стоимост1.1 группы (вида) запасов на их количество.
Один из указанн]ых способов применrIется в течение (этчетного периода

непрерывно и не подле)жит изменению.
Кроме того, в п. 3б - 39 ФСБУ <<Запасы>> приведены особе:нности отражениrI
выбытия запасов в завIлсI{мости от причин списания:

Причпна выбытия зап:lсов Особенпости отражения в учете

Естественная убыль Выбытие отражается в составе расходов
(затрат) текущего периода

Потери при стихийных: Выбытие производится с оз]несением на



бедствиях и иных
чрезвычайных ситуациях

чрезвычайные расходы по операциям с
активами в составе финансrэвого
результата текущего отчетЕIого периода

Хищения, недостачи, гибель
или уничтожение, в то]и
числе помимо воли
владельца

Выбытие производится в MroM€HT

уничтожения или обнаруж€)ния
недостачи с отнесением бшlансовой
стоимости запасов на финансовый
результат текущего отчетнOго периода (в
уменьшение доходов от операций с
активами)*

Реа-пизация (продажа, облиен)
или распространение
запасов, предназначенных
для отчуждения

Ба-пансовая стоимость таки.к запасов
признается в качестве расхOдов в том же
периоде, в котором признаются доходы
от продажи, происходит обмен или
распространение товаров* *

* Сумма возмещения при:чиненного }щерба, подлежащая взысканию с
виновного лица, отражается в составе финансового результiата (доходы от
операций с активами) по справедливой стоимости, определlпемой методом
рыночных цен.

** .Щоходы и расходы по операциям реализации (продажи, обмена) или
распространения запасов, предназначенных для отчужденшf, , отражаются в
бухгалтерском у{ете piшI}epнyTo. Расходы, понесенные субъектом у{ета для
ок€вания услуг, до момеЕtта признания дохода от ок€вания с)оответствующих
услуг, в том числе за сI4мволическую плату, отражаются в составе
незавершенного произrзо,цства.

Нормы на расходы горюче-см€вочных магериzLпов (ГСI\4)

разрабатываются на основании Распоряжения Минтрlанса России от
14.03.2008 г. J\b АМ-2З-р и утверждаются прик€[зrом руководителя
у{реждениlI.

Ежегодно прик:€вом руководителя утверждаются п(эриод применениlI
зимнеЙ надбавки к норrц;lц расхода ГСМ и ее величина. ГС)М списывается на
расходы по фактическ()му расходу на основании путевых листов, но не выше
норм, установленных прIказом руководителя )чреждения.

Выдача в эксппуатацию на нужды у{реждеЕtиrl канцелярских
принадлежностей, зilпi}сных частей и хозяйствен.ных матери€Lлов
оформляется ведомостью выдачи материЕtльных I]енностей на нужды
r{реждения (ф. 05042-t0]l. Эта ведомость является основанием для списания
материаJIьных запасов.

Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по акту о
списании мrIгкого и хо:зяitст]]енного инвентаря (ф. 0504143).



В остальных слr{€шх ]иатер_и€Lпьные запасы списываются по акту о списании
материzLпьных запасов ((l. 05 0а2З 0).

приобретении ul (или) создании материiшьных запасов за счет
средств, пол}п{енных по разным видам деятельности, сумма вложений,
сформированных на счете кБК х.10б.00.000, переводлIтся на код вида
деятельности 4 <субсидии
(муниципатrьного) заданиrI)).

4. Забалансовый учет.

на выполнение государственного

Счет 02 <<Материальные ценности на хранении). В отношении
материалъных ценностей, которые не соответствуют критериям активов, не
признаются объектами основных средств и до принятия решения об их
списании подлежат отражению на забалансовом счете 02. Метод оценки
материaЛьныХ ценностеЙ на хранении в )пIете )лIитываются в условной
оценке (<<один объект-один рубль> - при полной апdортизации объекта (при
нулевой остаточной стоимости) (письмо Минфина РФ j\ъ 02-07-о7\s42з7).

Счет 03 <Бланки строгой отчетности>. На данном счете rlитыв€tются
в условной оценке ((один бланк-один рубль>>.

Счет 09 <<Запасные части к транспортным средствам, выдЕlнные
взаIuеН изношеНньDо> ведетсЯ в условНой оценке l рубль- 1 шryка. Учеry
подлежат зЕшасные части и другие комплекТуIощио, которые моryт быть
использов€lны на других автомобилях (нетипизированные запчасти и
комIшекц/ющие), такие как:
. автомобильные шины;
о Колесные диски;
о аККУМУJIяторы;
о &ПТечки;
о огнетушители.

Аналитический учет по счету ведется В ра}резе автомобилей и
материально oTBeTcTBeHHbD( лиц.
Посryпление на счет 09 отражается:
. При установке (передаче матери€rльно ответственному лицу)
СООТВеТСТВУЮщих запчастеЙ после списЕlниrt со счета КБК Х.105.36.000
кПрочие материаЛьные запасЫ - иное движимое имуIцество учреждения);
. ПРи безвозмездном поступлении автомобиля от государственньIх
(мУниципа.гlьных) 1.чреждений с докуN{ентальной передачей остатков
заба.гlансового счета 09.

ПРи беЗвоЗМеЗдном полrIении от государственньIх (муниципа.пьньтх)
уIреждений запасных частей, 1^rитываемьIх передающей стороной на счете
09, но не поДлежащих учету на указанном счете в соответствии с настоящей
1.T етной политикой, оприходование запчастей на счет 09 не производится.
Внутреннее перемещение по счету отрzDкается:
. при передаче надругой автомобиль;



. При ПереДаЧе ДрУГоIчIУ МаТериаJIьно отВеТсТВенному лицу вместе с
автомобилем.
Выбытие со счета 09 отражается:
. при списании автомобиJIя по установленным основаниям;
о ПрИ УстаноВке новьtх запчастеЙ взамен непригодньIх к эксппуатации.
Основание: tryнкты 349-350 Инструкции к Единому плану счетов J\b 157н.

З.7 . Фактическая стоимость матери€lльньrх запасов, поJtrIенньIх в

результате ремонта, р,азборки, утилизации (ликвидации), основных средств
или иного имущества определяется исходя из следующих факторов:
о ИХ спраВеДЛивой оценочной стоимости на дату принrIтиlI к
бухгалтерскому учету, раlссчитанной методом рыночных цен;
. сумм, Уплачиваемьпх rIреждением за доставку материЕLпьных запасов,
приведение их в cocTorlнI4e, пригодное дJUI использованиrI.
Основание: rтункты 5240 СГС <<КонцептуЕtльные основы буry^rета и
отчетности)).

-r. 3аmраmь, на lшzomoъ]leшue zоmовой проdукцuu, вьrполненuе рабоm,
окOзанuе yu.yz

5.1. Учет ра(эх()дов по формированию себестоимости ведется

р€вдельно по группам ви,цов услуг (работ, готовой продукции):

а) в рамках выполнения гос},дарственного задания:
б) в рамках приносящей доход деятельности:

5.2. Затраты на изготовление готовой продукции (выполнение работ,
ок€Lзание услуг) делятся EIa прямые и общехозяйственные.

В составе прямtы)( затрат при формировании себесr:оимости оказаниrI
услуги, изготовления единицы готовой продукции )литываются расходы,
непосредственно связанные с ее ок€ванием (изготовлением'). В том числе:

о оплата труда по временному трудоустройству рабочих с начислениrIми;
. оплата по /цоговорам гражданско-правового характера,

непосредственно з€tнятых в ок€Lзании услуги;
о списанные запа(эы, и:зрасходованные непосредственно на ок€вание

услуги (изготовление продукции), естественнаJI убыл.ь;
. ПереДанные В экOпJтуатацию объекты основных средств стоимостью до

10 000 руб. вклю,чиIтельно, которые использ)rются при ок€вании услуги
(изготовлении прlодцукIдии) ;

. сумма амортиза,ции ()сновных средств, которые лIспользуются при
ок€вании услуги (изготовлении продукции);

. расходы на ареЕtд)/ помещений, которые используются для оказания
услуги (изготовление продукции);

. прочие услуги, ]dс]Iользуемые непосредственно при ок€вании услуги,
выполнения рабсlт;



о - Запасы, исполЬзУеМые непосреДстВенно при окЕlЗ€lнии
выполнения работ;

о - основные средства, используемые непосредственно при окzвании
услуги, выполнениrI работ;

. - прочие расходы и т.д.
5.3. В составе общехозяйственньпr расходов )литыв€lются расходы,

распредеJLяемые между всеми видами усJryг (продукции):
о расходы на оплату труда и начислениf, на выплаты по оплате труда
всех работников rIреждения;о запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды rIреждения
(в т. ч. в качестве естественной убыли, пришедшие в негодность) на цели, не
связанные н€lпрямую с оказанием услуг (изготовлением готовой продукции);о переданные в экспJryатацию объекты основных средств стоимостью
до 10 000 руб. вкJIючительно на цели, не связанные напряIчtуо с ок€ванием
услуг (изготовлением готовой продукции);
. амортизация основных средств, не связанньrх напряIчtуо с оказаниеМ
услуг (выполнением работ, изготовJIением готовой продукции);
о расходы науслуги связи;
о расходы натранспортные услуги;
. расходы на содержание транспортц зданий, сооружений и инвентаря
общехозяйственного н€вначения;
. расходы на охраIIу }п{реждения;
. прочие работы и услуги на общехозяйственные FIужды.

общехозяйственные расходы rIреждения, произведенные за
отчетный период (месяц), распределяются:

затратам на е,цин,ицу услуги, работы, продукции;
- в части нераспредеJяе)мых расходов - на увеличение рlасходов текущего
финансового года (КБI( )(.4С) 1.20.000).
(основание: пункт 1З5 I,{rrструкции к Единому плану счетовJ\Ь 157н).

5.4. Расходаtчtи, которые не вкJIючаются В себестоимость
(нераспределяемые расходы) и сразу списываются на финiл,нсовый результат
(счет КБК Х.40 1 .20.000), признаются:

штрафы и пени п() ]цапогам, штрафы, пени, неустой,ки за нарушение
условий договоров.

5.5. Себестоимtос)ть услуг за отчетный месяц, сdlормированн€UI на
счете КБК Х.109.60.00'0, от}lосится в дебет счета КБК Х.4С)1.10.131 <.Щоходы
от ок€ваниjI платных уOл)/г (работ)> в последний день месяца,

услуги,



6. Расчеmьt с поdоmчеmньtJ|llu лuцалJu

6.1. !енежные с]редства выдаются под отчет на основании прик€}за
руководителя или слу;tебной записки, согласованной с руководителем.
Выдача денехtных cpellcl]B под отчет производится путем:
. пеРечиСления на зарплатную карту матери€Lпьно отве,гственного лица.

6.2. Учреждениtэ выдает денежные средства под отчет штатным
сотрудникам!' а также л:иц€lм, которые не состоят В штilте, на основании
отдельного прик€tза руковод;ителя. Расчеты по выданным суммам проходят в
порядке, установленном цля штатных сотрудников.

6.з. Предельная с},мма выдачи денежных средств под отчет на
хозяйственные расходы устанавливается в р€вмере 20 000 (двадцать тысяч)
руб.

На основанийt раOпоряжения руководителя в искJIючительных
слr{€шх сумма может быть увеличена, но не более лимита расчетов
напичными средствами между юридическими лицами в соответствии с
УК€ВаНИеМ Банка Россиl,t (основание: пункт б ук€вания Банка России от
07. 1 0.20 1з J\ъ 307з-у).

6.4. ,.ЩеНеЖные средс,Iва выдаются под отчет на хозяйственные нужды
на срок, который сотр)/дник укЕв€Lл в з€UIвлении на выдачу денежных средств
ПОД ОТЧеТ, НО Не бО.пеtэ Пяти рабочих днеЙ. По истечении этого срока
сотрудник должен отчI{т€lться в течение трех рабочих дней.

6.5. При напраtвлении сотрудников )п{режденl{я в служебные
командировки на террI{тории России расходы на них возмешаются в р€вмере,
установленном Порядкоrчt оформления служебныr: командировок
(приложение 8). Возмlэщение расходов на служебные командировки,
превышающих размер', )/становленный укzванным Порядком, производится
ПО фактическиМ расхiDдiам за счет средств от деятельнOсти, приносящей
доход, с рЕLзрешения р)rковоllителя r{реждения (оформленного приказом).

6.6. ПО ВОЗВраПдении из командировки сотруд_ник представляет
аВансоВыЙ отчет об израс:ходованных суммах в течение тре.к рабочих дней.

6.7. ПРеДельнl,tе сроки отчета по выданным l{оверенностям на
полr{ение за.паlэов устанавливаются следующие:

в течение 10 капендарных дней с момента пол}п{ениrI;
в течение трех рабочих дней с момента пол)п{ения матери€Lльных

ценностей.
6.8. В слr{ае про],lзводственной необходимости приобретение товаро-

матери€tльных ценноrэтей и осуществление других расходов может
прОиЗвоДитЬСя За счеТ сrобственных средств, с последуюtцим возмещением
затрат на основани2t представленного в бухгалтериlо утвержденного
директором авансового отчета с приложением к нему документов,
подтверждающих р€tсхt)щQз Il заlIвление на возмещение понесенных расходов.

Возмещение cyMl\l произведенных расходов производится ан€шогично
перечисляемым под отчет денежным средствам с использс)ванием зарплатой
карты.



6.9. Авансовые отчеты броппоруются в хронологическом порядке в
последний день отчетного месяца.

7. Росчеtпьl с dебumораJулu u tEedamopъMu

7.I. .Щенежные средства от виновньD( лиц в возмещение ущерба,
причиненного нефинансовым активам, отражаются по коду вида
деятельНостИ <<2>> - приносяЩЕlя дохоД деятельность (собственные доходы
уrреждения).

возмещение в натуральной форме ущерба, приtIиненного
нефинансовым активам, отр€Dкается по коду вида финансового обеспечения
(деятельности), по которому актиВЫ уtlитыв€tпись.

7 -2. Задолженность дебиторов в виде возмещения экспJIуатационньD(
и коммунапьньгх расходов отражаетСЯ В )лIете на основании выставJIенного
арендатору счета, счетов поставщиков (подрядчиков), Бухга.тlтерской справки
(ф. 0504833).

основание: гIункт 7 СГС <<Учетная политикц оценочные значения и
ошибкп>.

8. Расчеmь, по обязаmапьсmвLu

8.1. к счетУ -кБlкх.30З.05.000 <<Расчеты по прочиМ платежам в
бюджет>> применяются дополнительные ан€UIитические код_ы:
1 - <ГосударственнЕuI поIцлинаD (КБК Х.З03.15.000);
2 - <Пени, штрафы, саI{кции по н€шоговым платежам) (КБl: х.зOЗ.З5.000);
З- <Административные штрафы, штрафы ГIБДД) (кБк Х.30з.45.000);

8.2. Анаrrитическ.ий yreT расчетов по пособиям и ]Iным соци€шьным
выплатаМ ведетсЯ В ра:tрезе физических лиц полуlаr:елей соци€шьных
выплат.

8.3. Анагrитический yreT расчетов
сотрудников и других физических лиц, с
правовые договоры.

по оплате труда ведется в разрезе
которыми закJIючены гражданско-

9. f е б umор с кая u кр е d uппор с кая з а d олеrc е н н о с m ь

9.1. Щебиторск€ш задолженность списывается с у{е,га после того, как
комиссия по поступлен:инэ и выбытию активов признает ее (]омнительной или
безнадежной к взыска]цик) В порядке, утвержденном положением о
признании дебиторсксlй задолженности сомнитеЛьной II безнадежной к
взысканию (основание: пункт 339 Инструкции к Едином1I плану счетов }lЪ
I57H, пункт 11 СГС ((Дrоходы>>).

9.2. Кредиторскаш задолженность, не востребова]fная кредитором,
списывается на финанrэовый результат на основании прив:zва руководитеJUI



у{реждения. Решениtэ О списании принимается на основании данных
проведенной инвентаризации и служебной записки глав]ilого бр<галтера о
вьLявленИи кредиТорсltоil задолжеНности, не востребованной кредиторами,
срок исковой давности по которой истек. Срок лtоковой дu""о.r"
определяется в соответствии с законодательством РФ.

одновременно списаннаrI с ба;lансового у{ета кредиторск€и
задолжеНностЬ отражае],ся на заба.пансовом счете 20 <Зlадолженность, не
востребованн€ш кредитор)ами)).

списание задолжlенности с забалансового )п{ета с)существляется по
итогам инвентаризациtи задолженности на оснс|вании решения
инвентаризационной комиссии rIреждения:
- по истечении трех JIет, отражения задолженности на за(5алансовом }п{ете;
- по завершении сро]ка во]зможного возобновления процедуры взыскания
задолженности с|оГласно действующему законодательству;
- при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в
связи со смертью (ликвидацией) контр€гента.

Кредиторская задолженность списывается отдельно по к€Dкдому
обязательству (кредитору).

(основание: tryнктьlЗ7\,З72 Инструкции к Единому плаIIу счетов J\b 157н).

1 0. Фuнансовьlй резульmаm

10.1. .Щоходы от предоставления права пользования активом
(арендная плата) призн€lются доходами текущего финансового года с
одновременным уN(еньшением предстоящих доходов равномерно
(ежемесячно) на протяжении срока пользов€lния объектом уIIета аренды
(основание: гryнкт 25 СГС <Арендa>, подгryнкт (a>) .ry"*ru 55 СГС
<.Щоходьu).

|0.2..Щоходы от ок€вания платньD( услуг по долгосрочным договорам
(абонементам) признаются В rrете в составе доходов будущих периодов в
c)rмMe, единовременно поJIученной за предстоящие услуги. ,Щоходы будущих
периодов призн€lются в текущих доходах равномерно в последний день
каждого месяца в разрезе к€Dкдого договора (абонемента) (основ€tние: гtункт
301 14нструкции к Единому плану счетов Ns 157н, подtryнкт <<а> пункта 55
СГС <.Щоходьu).

10.З. Учреждение осуществляет

установленных норм It ,Fтвержденного на
хозяйственной деятельноiэти :

все расходtы в пределах
текущий год плана финансово-

о H€I МежДУГороДные ПереГоВоры, УслУГи .

фактическому расходу;
о пользование усл,угами сотовой связи
прик€вом директора r{]ре;кдения.

по достугry в Интернет - по

по лимиту, утвержденному



. на проведение мероприrIтий
Постановлению )л{редитеJIя.

10.4. В составе расходов будущих периtодов на счете
кБк х.40 1 . 5 0. 000 <<Расходы будущих периодов> отр€l)к€lются расходы :

о постр€lхованиюимущества,гр€Dкданскойответственности;
. по приобретению неискJIючительного права пользования
нематериальными активами в течение нескольких отчетных периодов;
о антивирусные прогр€lммы.

затраты, произведенные уrреждением В отчетном периоде, но
относяЩиеся к следlЮщиМ отчетныМ периодаМ, отр€Dк€tются по дебеry счета
каК расходЫ будущих периодов и подлежат отнесению на финансовый
результат текущего финансового года по кредиту счета равномерно, в
течении периода, к которому они относятся.

Период, к которому относятся расходы, равен сроку действия
договора. основание: гryнктьlЗ02,302.1 Инструкции к Единому плаЕу счетов
М 157 н.

10.5 В )л{реждении созд€lются:

резерв на предстояпую оплату отtIусков. Порядок расчета резерва
приведен в приложении 15 (основание: tý/нкты з02, з02.| Инструкции к
Единому плану счетов Ns 157н, гtункт 11 СГС <,.Щоходьu).

11. учЕт прАв поJьзовАния
учет прав пользования попадает под действие Федерального стандарта
<Аренда), утвержденного приказом Минфина от 31.12.20Iб Jtlb 258н.

по договор€lп{ безвозмездного пользования имуществом,
закJIюченными на неопределенный срок и расходы, по содержанию
которого несет ссудопоJIучатель, применrIются положения операционной
аренды с начислением аI\dортизации.

мАУ "Сертоловский ксЦ "сшктр", как пользователь имущества
закJIадывает в расходы средства на содержание такого имущества на три года
вперед. В этом сJryчае на бшtанс пр€lво пользования приним€tют исходя из
суммы, за.гlоженной в смете, согласно угвержденному бюджеry Мо
Сертолово на три года. Затем каждый год прибавJIяют еще один год. И таким
образом корректируются объем права безвозмездного пользования до тех
Пор, пока иМУщество находиться в пользовании и закJIадывает средства на
еГО СОДеРЖание. Амортизацию на права пользования активов т€lкже
начисJIяют за три года. И затем корректируют.

Если срок аренды прописан в договоре, нужно принять к yleTy права
ПОЛЬЗОВаНИЯ Объектов (счет 111 40). На учет имущество принимается по



справедливой стоимости арендньгх платежей на весь срок аренды с
одновременным отрzDкением арендных обязательств пользоватеJIя
(арендатора) (щредиторской за,долженности по аренде).

Первонача,льное признание объекта rleтa операционной аренды _ право
пользования активов производится на дату классификации объектов уIIета
аренды в ср{ме арендных платежей за весь срок пользования имуществом,
предусмотренный договором аренды (имущественного найма) или договором
безвозмездного пользования.

расходы по условным арендным платежам призн€lются расходами
ТеКУЩеГО фИНанСового периода в составе расходов по арендным платежам,
обособляемых на соответствующих счетах Рабочего плана счетов субъекта
r{ета, в тех отчетньIх периодах, в которых они возникают.

объект )цета операционной аренды право пользования активов,
принятый к бухгалтерскому учету, амортизируется в течение срока
пользов€шия имуществом, установJIенного договором, методом,
ПРИМеЕЯеМЫМ ДJIЯ ilIчIОРТиЗаЦии объектов основньгх средств, ан€UIогиIIньIх
поJIученному в пользование имуществу.

Начисление аJчIортизации (признание текущих расходов в cyl\{Me
начисленной амортизации) осуществJIяется ежемесяllно в сумме арендньtх
платежей, приtlитчlющихся к уплате.

остаточная стоимость права пользоваIIия активоВ сторнцруется в
р{еньшении кредиторской задолженности по арендным обязательствам
пользоватеJIя (арендатора) при досрочном прекрапIении договора аренды
(иrчгуцественного найма) или договора безвозмездного пользования, в
соответствии с которым были приняты ук€ванные объекты rIета
операционной аренды. При этом убыток (доход) на счетах )пIета финансовою
результата Рабочего плана счетов субъекта учета не отр€Dкается.

Уплата (исполнение) арендных платежей (условньгх арендньD(
платежеЙ) отражается к€ж р{еньшение кредиторскоЙ задолженности по
аренде в корреспонденции со счетами денежных средств.

12. Санкционирование расходов

ПРинятие к учету обязательств (денежньгх обязательств)
осуществJIяется в порядке, приведенном в приложенпи9.

13. События после отчетной даты

Признание в rIете и раскрытие в бухгалlтерской отчетности событий
после отчетной даты осуществляется в порядке, приведенном в
приложении 16.



vI. Инвентаризация имущества и обязательств

1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. чисJUIщIо(ся на
забалrансовьD( счетах). а также финансовьD( результатов (в т. ч. расходовбудущиХ периодоВ И резервоВ) проводиТ постоянно лейсiвующая
инвентаризационн€tя комиссия. Порядок и график проведения
инвентаризации приведены в приложении 10.

В отдельных сJцлаях (при смене материЕrльно ответственных лиц,
выявлении фактов хищения, стихийньгх бедствиrtх и т. Д.) инвентаризацию
может проводить специЕlльно созданн€lя рабочая комиссая, состав которой
утверждается отельным прик€вом руководитеJIя (основание: статья 11 Закона
от 0б.|2.2011 Nь 402_ФЗ, раздеЛ VIII сгС <Концепту€tпьные основы бУry..rета
и отчетности>).

2. Состав комиссии дJIя проведения внезапной ревизии кассы
приведен в приложенип 4.

VII. Порядок органпзации и обеспеченпя внутреннего финансового
контроля

1. Внугренний финансовый контроль в учреждении осуществJIяет
комиссия. Помимо комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей
деятельности осуществJIяют в paМK€lx своих полномочий:

. РУКОВОДИТеЛЬ УЧРеЖДеНИЯ, еГО ЗаМеСТИТеЛИ;
о гл€л.вныЙ бухгагlтер, сотрудники бухгаптерии;
. ведущий юрисконсульт;
о ИНЫо должностные лица rIреждения в соответствии со своими
обязанностями.

2. Положение о вщцреннем финансовом контроле и график
проведения внуцренних проверок финансово-хозяйственной деятельности
приведен в приложени]а 14 (основание: пункт б Инструкции к Единому плану
счетовJФ 157н).

VПI. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

1. В целяХ с()с:гавJIения отчета о движении денежных средств
величина денежньIх ср()дстВ определяется пряМым методом и рассчитывается
как р€вница межДУ BcelMII денежными притоками r{реждеlIиrl от всех видов
деятельности И их оттоками (основание: пункт 19 сгс <отчет о
движении денежных средств)).

2. Бухга_lrтерская отчетность формируется и хранится в виде
электронного докумен,та в информационной системе <<Смарп>. Бумажная
копия комплекта отче,тн,оСТи хранится у главного бухгаIтера (основание:
часть 7.1 статьи 1З Закс)н€t от 06.|2.201 1 J\Ъ 402-ФЗ).



3. Бу<гаrrтерск€lя: отче:гность р€lзмещается на сайте busgov.ru

IX. НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ

l. Учреждение применяет упрощенную систему налогообложениrI.
2. Регистром н€lлОговогО учета формировать Книry доходов и расходовв электронном виде, распечатывать на бупlажном носителе по истечении

нЕlлогового периода.

х.порядок передачи документов бухгалтерского учета
при смене руководителя п главного бухгалтера

1. При смене руководитеJIя или главного бу<галтера учреждения (дагrее
- увольЕяемые лица) они обязаны в p€lмKax передачи дел заместителю,
новому должностному лицУ, иному уполномоченному должностному лИЦУ
r{реждения (дшее уполномоченное лицо) передать Докуr\dенты
бухга-гlтерского )лета, а также печати и штампы, хранящиеся в бр<галтерии.

2. Передача бухгалтерских ДОКУIчIеНТОв и печатей проводится на
основании прика:tа руководитеJLя rryеждения или Комитета образования,
осущестВJIяющегО функции и полноМочия уIредителя (далее - учредитель).

З. Передача докуI![ентов бухуrета, печатей и штампов осуществJIяется
при )частии комиссии, создаваемой в уrреждении.
прием-передача бухгштерских дочrментов оформ.гlяется актом приема-
передачи бухгалтерских доч.ментов. К акту прилагается перечень
передаваемых документов, их количество и тип.
Акт приема-передачи дел должен полностью oTpzDkaTb все существенные
недостатки и нарушения в организации работы бухга.птерии.
АкТ приема-ПередачИ подписЫвается уполномоченным лицом,
приним€lющим дела, и членами комиссии.
При необходимости члены комиссии вкJIючают в акт свои рекоменд ации и
предложения, которые возникJIи при приеме-передаче дел.4. В комиссию, указанЕую в tryнкте З настоящего Порядка,
ВКJIЮЧ€lЮТСЯ СОТРУДНики r{реждения и (или) учредитеJIя, в соответствии с
прик€вом на передачу бухгаптерских дочrментов.

5. Передаются следующие документы:
о )четII€rя политика со всеми приложениями;
, кварт€шьные и годовые бухгаrrтерские отчеты и батlансы, наJIоговые
декJIарации;
, по Iшанированию, в том числе план финансово-хозяйственной
деятельности rlреждениf,, государственное задание, план-график закупок,
обоснования к планам;

' бухга.гlтерские регистры синтетического и €lн€lлитического )пIета: книги,
оборотные ведомости, карточки, журнaлы операций;



о н€Lпоговые регистры;

' по ре€rлизации: книги покупок и прод€Dк, журн€lлы регистрации счетов-
фактур, акты, счета-факт)aры, товарные накJIадные и т. д.;
. о задолженности rIрежденуIя) в том числе по кредитам и по уплате
налогов;
о о состоянии лицевьtх и банковских счетов rIреждения;
. о выполнении утвержденного государственного задания;
о по учету зарплаты и по персонифицированному учет:/;
о по кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные кассовые
ОРДеРа, ДеНеЖНЫе ДОКУIvIеНТы И Т. Д.;
. акт о состоянии кассы, составленный на основаIlии ревизии кассы и
скрепленный подписью главного бухгштера;
. об условиях хранения и rIета наличньIх денежных средств;
О ДОГОВОРы с поставщиками и подрядчик€I&Iи, контрагентами, аренды и т.
д.;
о Щоговоры с покупателями услуг И работ, подрядчиками и
поставщиками;
о учредительные дс)кументы И свидетельства: пос,гановка на учет'
присвоение номеров, внесение записей в единый реестр, коды и т. п.;
о о недвижимом и:муlцестве, транспортных средс,гвах у{реждениrI:
свидетельства о прi}ве собственности, выписки из Егрп' паспорта
транспортных средств и,г. п.;
. об основных средствах, нематери€Lльных активах и товарно-
матери€rльных ценностях ;

о акты о результа:гах полной инвентаризации имущества и финансовых
обязательств у{реждеIlиj{ с прилоЖением инвентаризацио]нных описей, акта
проверки кассы у{реж,це]_Iия;
о акты сверки расчетов, подтверждающие состоянрtе дебиторской и
кредиторской ЗаДОЛЖrЭнности, перечень нере€шrьных к взысканию сумм
дебиторской задолжеЕ:ности с исчерпывающей характеристикой по каждой
ср{ме;
о актыревизий и цроверок;
. материалы о недостачах и хищения)q переданньD( и не переданньгх в
прtlвоохранительные органы ;

. договоры с кредитными организациями;
о бланки строгой отчетности;
О ИНаrI бУхгалтерская дс)кументациrI, свидетельств}юш€ш о деятельности
у{реждениrI.

6. При подписании акта приема-передачи при н€tлиtlии возражений по
пунктам акта руковоДит,ель и (или) уполномоченное ли]]о излагают их в
письменной форме в при(эутствии комиссии.
члены комиссии, имек)щие:]амечания по содержанию акта, подписывают его
С ОтметкоЙ <<Замечания п,рилагаютсяD. Текст замечанlлй излагается на



отдельном листе, небольшие по объему замечания догryскается фиксировать
на самом акте.

7. Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день
увольЕяемого лица в учреждении.

8. Акт приема-передачи дел составJIяется в трех экземIIJlярzlх: 1_й
экземшIяР rIредителЮ (руковоДителю )лреждения, если увольЕяется
главный бухгаптер), 2-Й экземпJIЯр - увоЛьнrIемоМу лицу, 3-й экземпляр -
уполномоченному лицу, которое принимало дела.

XI. Приложение к учетной полптике:

1. Состав комиссии по поступлению и выбытию активов;
2. Состав инвентаризационной комиссии;
3. Состав комиссии по проверке показанию одометров автотранспорта;
4. Состав комиссии по поведению внезапной ревизии кассы;
5. Переченъ должностей работников, oTBeTcTBeHHbIx за гIет и хранения

бланков строгой отчетности;
6. Г[гlан счетов бухгалтерского учета;
7. ПереченЬ хозяйственного и производственного инвентаря, который

вкJIючается в состав ocHoBHbIx средств и матери€rльных запасов;
8. Положение о с.гryжебных командировк€lх;
9. Порядок приЕятия обязательств;
1 0.порядок проведения инвентаризации активов и обязательств;
1 1.Номера журн€lлов операций;
1 2. Перечень неунифициров€lнных форм первичных доц/ментов ;

13.Перечень лиц, имеющих право подписи первичнЬD( ДОКУIчIентов;
1 4.Положение о вЕутреннем финансовом контроле;
15.Порядок расчета резервов по отгIускам;
l6.порялок признания В бухгалтерском у{ете И расцрытия в

бухгаптерской (финансовой) отчетности событий после отчетной даты;
17.ПорядоК И срокИ передачИ первичныХ )п{етньD( докуIчtентов дJlя

отр€Dкения в бухгагlтерском гIете;
l 8.Перечень должностей, имеющID( право поJýления доверенностей;
19.перечень должностей, имеющих право на возмещение по

документ€lльно подтвержденным расходам;
20.протокол заседания комиссии по отнесению имущества на

забшrансовый счет 27;
21.требования главного бухгагlтера В письменной форме о соблюдении

положений уrетной политики r{реждения.

Главный бухга-птер И.Г.Матвеева

р


