Казенное учреждение Республики Алтай <Щентр бюджетного учета и отчетности>)

(ку рА цБу)
прикАз

20 декабря 201 8 г.

Л! 24-п

г. Горно-Алтайск

Об утверждении rrетной политики
для целей бухгалтерского rrета

В

целях организации ведения бухга,rтерского учета Казенного учреждения
Республики Алтай <LleHTp бюджетного )лета и отчетности> и руководствуясь
нормами ст. 8 Федерального закона от 0б.12.201l Jф 402-ФЗ <О бухгалтерском
r{ете), а также иными положениями законодательных актов о бухгалтерском
у{ете и отчетности в Российской Федерации, приказываю:

l. Утвердить у{етную политику для целей бухгалтерского учета казенного
учреждения Республики Алтай <Щентр бюджетного rlета и отчетности))

(Приложение к настоящему Приказу).
2. Вносить все изменениJI и (или) дополнения в учетную политику на
основании приказов руководителя по представлениям главного бухга.,,tтера,
3. Применять утвержденную настоящим Приказом учетную политику с <О l >
ноября 2018 г. и во все последующие отчетные периоды с учетом вносимых в нее
изменений и дополнений в случaцх и в порядке, предусмотренных действующим
законодательством.

4,

Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на главного
бухгалтера Ощепкову О.А.

[иректор

А.Н. Табакаева

УТВЕРЖДЕНО
приказом КУ рА ЦБУ
от (20) декабря 201 8 года
Jф 24-п

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

казенного учреяценпя Республики Алтай <Щентра бюджетного учета и
отчетности) для целей бюджетного учета
1.

Орrанизачионные положения

l.

Настоящая Учетная политика казенного учреждения Республики
Алтай <I_{eHTp бюджетного учета и отчетности> (далее - Учреждение) для
целеЙ бюджетного учета (далее - Учетная политика) разработана в
соответствии с требованиями следующих документов:
а) Бюджетный кодекс Российской Федерации;
б) Федеральный закон от б декабря 20l l
<О бухгалтерском учете) (далее Закон Nч 402-ФЗ);

года }tq

402-ФЗ

в) Федермьный стандарт бlхгалтерского

г)

учета для организаций
государственного сектора <Концептумьные основы бухгалтерского учета
и отчетности организаций государственного сектора>, утвержденный
приказом Минфина России от 3l декабря 2016 года Ns 256н (далее - СГС
<Концептуальные основы бухгалтерского )п{ета и отчетности> );
Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора <Основные средства), утвержденный приказом
Минфина России от
<Основные средства>);

3l

декабря

20lб года J\! 257н (далее

-

СГС

учета для организаций
государственного сектора <Аренда>, утвержденный приказом Минфина
России от 31 декабря 2016 годаNq 258н (дмее - СГС <дренда>);
е) Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора <Обесценение активов)), утвержденный
приказом Минфина России от 31 декабря 20lб года ЛЪ 259н (далее - СГС
д) Федеральный стандарт бlхгалтерского

<Обесценение активов>);

ж)

Федеральный стандарт бухга.птерского учета для

организаций
государственного сектора <Предоставление бухгалтерской (финансовой)
отчетности>, утвержденный приказом Минфина России от 3l декабря
20lб года JФ 260н;
з) Федера.,,rьный стандарт бухгалтерского учета
организаций

для

государственного сектора <Учетная политика оценочные значения и
ошибкиr> утвержденный приказом Минфина России от 30 декабря 2017
года Ns 274н (далее СГС <Учетнм политика, оценочные значения и
ошибки>);
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учета для организаций
государственного сектора <<События после отчетной даты> утвержденный
приказом Минфина России от 30 декабря 2017 года Л! 275н;
Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора <Отчет о движении денежных средств>
утвержденный приказом Минфина России от 30 декабря 2017 года }lЪ
278н;
Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора <.Щоходьu утвержденный приказом Минфина
России от 27 февраля 20l8 годаNs 32н (далее СГС <Щоходы>);
Федеральный
стандарт
бухга_llтерского
для организаций
учета
государственного сектора <Влияние изменений курсов иностранных
в€Lпют) утвержденный приказом Минфина России от 30 мая 2018 года ЛЪ
|22н;
приказ Минфина России от 1 декабря 2010 года М 157н <Об утверждении
Единого плана счетов бухгшrтерского учета для органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления,

и) Федера.,rьный стандарт бухга.,rтерского

к)

л)
м)

н)

органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных)

учреждений и Инструкции по его применению> (да.лее
Единому плану счетов ЛЬ 157н);

-

Инструкция к

о) приказ Минфина России от б декабря 2010 года J\b 162н <Об
утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его
применению> (далее - Инструкция JФ 1б2н);
п) приказ Минфина России от 28 декабря 20l0 года JФ 191н <О порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации и Инструкции по его применению> (далее - Инструкция }lb

19lH);
р) приказ Минфина России от

8 июня 2018 года

ЛГs

132н <О порядке

формирования и применения кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения));
с) приказ Минфина России от 29 ноября 2017 года ЛЬ 209н <Об
утверждении Порядка применения классификации операций сектора
государственного управления>;

от З0

марта 2015 года М 52н
форм первичных учетных документов и регистров

т) приказ Минфина России

<Об утверждении
бюджетного учета, применяемых органами государственной власти
(государственными органами), органами местного самоуправления,
органами управления государственными внебюджетными фондами,
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических

указаний по их применению>

- Приказ Jф 52н);
у) постановление Совета Министров СССР от 22 октября 1990 года
Ns 1072 кО единых нормах амортизационных отчислений на полное
(да.,,.rее

восстановление основных фондов народного хозяйства СССР>;
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от l января 2002
Классификации основных средств, включаемых

ф) постановление Правительства Российской Федерации

года ЛЬ

l (О

в амортизационные группы>;

х) ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации.
Система стандартов по информаuии, библиотечному и издательскому
лелу. Организационно-распорядительная документация. Требования к
ц)

оформлению документов;

ОК 0l3-20l4 (СНС

2008). Общероссийский классификатор основных
(принят
и введен в действие прик€вом Росстандарта от l2 декабря
фондов
20l4 года Nч 20l8-cT);

ч) типовые нормативы времени на работы по бухгалтерскому }п{ету
и финансовой деятельности в государственных (муниципальных)
учреждениях. Шrфр l4.08.01., утверждены ФГБУ <НИИ трула и
социальной защиты) Министерства труда и соци€uIьной защиты РФ Nл
003 от 7 марта 2014 года;

ш)указание Банка России от 11 марта 2014 года Ng 3210-У <О порядке
ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном

порядке

ведения

кассовых

операций

индивидуальными
предпринимателями и субъектами маJIого предпринимательства);
щ) методические указания по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, утвержденные приказом Минфина России от l3 июня 1995
года Np 49;
ы) письмо Минфина России от 27 декабря 2016 года Ns 02-07-08/78243 (О
введении с l января 20l7 года нового Общероссийского классификатора
основных фондов (ОКОФ)>;
э) письмо Минфина России от 30 декабря 20lб года Nq 02-08-07/79584 кО
переходе со старого классификатора ОКОФ ОК 0l3-94 на новый ОКОФ
ОК 013-20l4>;
ю)устав казенного учреждения Республики Алтай <I_(eHTp бюджетного учета
и отчетности)), утвержденный приказом Министерства финансов
Республики Алтай от 1 ноября 2018 года ЛЬ 184-п <Об утверждении
Устава казенного учреждения Республики Алтай <I_|eHTp бюджетного
учета и отчетности));
я) иные документы, реryлирующие вопросы бухгалтерского учета.
2. Бюджетный учет ведется бухгалтерией, возглавляемой главным

бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе,
должностными инструкциями, локальными нормативными актами
Учреждения. Ответственным за ведение бюджетного учета в Учреждении
является главный бухгалтер (ч.3 ст.7 Закона N9 402-ФЗ, п. 4 Инструкции к
Единому плану счетов ЛЪ 157н);
3. Принятая Учреждением Учетная политика утверждается прик€вом
Учреждения.

При внесении изменений в Учетную политику главный

бухга.,rтер
существенность изменения

оценивает в целях сопоставления отчетности
показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты

.+

деятельности Учреждения и движения его денежных средств на основе своего
профессионального суждения. Также на основе профессионального суждения
оценивается существенность ошибок отчетного периода, выявленных после
утверждения отчетности, в целях принятия решениJl о раскрытии в Пояснениях
к отчетности информации о существенных ошибках (п.7,20,32 СГС <Учетная
политика, оценочные значения и ошибки>;
4. Учреждение публикует основные положения Учетной поJlитики,
перечень которых утвержден локальным нормативным актом Учреждения, на
официальном сайте учредителя в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (п. 9 СГС <Учетная политика, оценочные значения и ошибки>).
5. Порядок передачи документов и дел при смене директора и главного

бухгалтера приведен

в

Приложении

Ns

1к

Учетной политике (п.

14

Инструкции к Единому плану счетов ЛЪ l57H);
6. В случае обнаружения противоречий в положениях Инструкции к
Единому плану счетов J\b l57H и требований федеральных стандартов
бухгалтерского учета для учреждений госсектора, применяются последние.
7. Форма ведения учета автоматизированная, применением
программных продуктов: Парус-Бюлжет 8 <Бухгалтерия) - для ведения
бюджетного учета, Парус-Бюджет 8 <Заработная плата)) - для учета расчетов
по заработной плате (п.6 Инструкции к Единому плану счетов J$ l57H, п. 9
СГС кУчетная политика, оценочные значения и ошибки>).

-

С

с

использованием телекоммуникационных каналов связи

и

электронной подписи бухгалтерия Учреждения осуществляет электронный
документооборот по следующим направлениям:
l. система электронного документооборота с Министерством финансов
Республики Длтай (передача бюджетной отчетности);
2. передача бюджетной отчетности с помощью ПК <Свод-Смарт>;
3. СУФД с Управлением фелерального казначейства по Республики
Алтай;
4. передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в Управление Федеральной напоговой службы по Республики
Алтай с помощью программного продукта СбиС Отчетность и Э!О;
5. передача отчетности в Отделение Пенсионного фоrда no Республики
Алтай с помощью программного продукта СбиС Отчетность и Э{О;
6. передача отчетности в региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации по Республике Алтай с помощью
программного продукта СбиС Отчетность и Э!О;
7. загрузка электронных листков нетрудоспособности из личного
кабинета Учреждения на сайте https://fss.ru;
8. передача отчетности в ТОГС с помощью программного пролукта СбиС
Отчетность и ЭДО;
9. размещение информачии о деятельности Учреждения на официальном
сайте https://bus.gov.ru,
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в

операционной системе Windows 7 применяются офисные
программы общего назначения, входящие в состав программного пакета MS
Office: Microsoft Word, Microsoft Excel.
Без надлежащего оформления первичных учетных документов любые
исправления в электронных базах данных не допускаются,

Также

2. Организачия учетной работы

2.1. Для отражения объектов учета

и

изменяющих

их

фактов
хозяйственной жизни используются формы первичных учетных документов
(основание ч. 2, 4 ст. 9 Закона Ns 402-ФЗ, п. 25-26 СГС <Концептуальные
основы бухгалтерского учета и отчетности)), п.п. <г> п.9 СГС <Учетная
политика, оценочные значения и ошибки>):
l. утвержленные Приказом J\b 52н;

2. самостоятельно

разработанные Учреждением, приведенные в
Приложении Ns 2 к Учетной политике.
2.2. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для
отражения в учете устанавливаются в соответствии с Приложением Л! 3 к
Учетной политике (п. 22 СГС <Концептуальные основы бухгалтерского учета
и отчетности)), п.п. ((д) п.9 СГС <Учетная политика, оценочные значения и
ошибки>).

2.З. Первичные учетные документы составляются на

бумажном
<Концептуальные основы

носителе (ч, 5 ст. 9 Закона ЛЪ 402-ФЗ' п. 32 СГС
бухгалтерского учета и отчетности>).
Правила и график документооборота, а также технология обработки
учетной информации приведены в Приложении Ns 4 к Учетной политике.

2.4. Список сотрудников, имеющих право подписи документов

и

регистров бухучета, перечислен в Приложении J\Ъ 5 к Учетной политике (ч. 5
ст. 9 Закона Jф 402-ФЗ, п.11 Инструкции к Единому плану счетов Nq l57H, п.

32. СГС кКонцептуальные основы бlхгалтерского учета и

отчетности)),
Методические указания, утвержденные Приказом JФ 52н, ст. 2 Закона Nс 63-

Фз).

2.5. Первичные (сводные) учетные документы хранятся на бумажном

носителе в течении сроков, установленных правилами организации
государственного архивного дела, но не менее пяти лет после окончания
отчетного года, в котором (за который) они составлены (п. п.32,33 СГС

<Концептуальные основы бухгмтерского учета и отчетности>).
2,6. !анные, прошедших внутренний финансовый контроль первичных
учетных документов, регистрируются, систематизируются и накапливаются в
регистрах, составленных в соответствии с формами:
утвержденными Приказом Ns 52н;
2. самостоятельно разработанными Учреждением, приведенными в
Приложении ЛЬ 2 к Учетной политике.

l.

2.'7. Регистры бухгалтерского учета составляются и хранятся на
бумажном носителе в течении сроков, установленных правилами
организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после
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окончания отчетного года, в котором они составлены (ч. б ст. l0 Закона Ns
402-ФЗ, п.32, п.33 СГС <Концептуальные основы бухгалтерского учета и
отчетности)) (п. 11, п. 14, п. l9 Инструкции к Единому плану счетов JE l57H).
Формирование регистров бухгалтерского учета на бумажном носителе
осуществляется в следующем порядке:
l. в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные
учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к
учету первичного документа;
2. инвентарная карточка учета основных средств оформляется при
принятии объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о
переоценке' модернизации, реконструкции, консервации и т.д.) и при
выбытии. При отсутствии указанных событий - ежегодно, на
последний рабочий день года, со сведениями о начисленной
амортизации;
3. инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется
при принятии объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о
переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и т.д.) и при
выбытии;
4. опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный
список основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в
последний день года;
5. журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно, журналам
операций присваиваются номера согласно Приложению М б к Учетной
политике. Журналы операций подписываются главным бухгалтером и
бухгалтером, составившим журнал операций;
6. другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере
необходимости, если иное не установлено законодательством РФ;
(п. l l Инструкции к Единому плану счетов JФ 157н).
2.8. Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии
с положением, приведенном в Приложении }Ф 7 к Учетной политике (ч.1 ст.
19 Закона Л9 402-ФЗ, п. 23 СГС <Концептуальные основы бухгалтерского
учета и отчетности)) п. 9 СГС <Учетная политика, оценочные значения и
ошибки>).
2.9. Организация работы по принятию
выбытию
учету
материальных ценностей осуществляется созданной на постоянной основе

к

и

комиссией по поступлению и

выбытию активов, действующей в
соответствии с положением приведенном в Приложении Ns 8 к Учетной
политике (п.9 СГС <<Учетная политика, оценочные значения и ошибки>).

2.10. !остоверность данных учета и отчетности подтверждается путем
инвентаризации активов и обязательств, проводимых в соответствии с
порядком приведенном в Приложении Jф 9 к Учетной политике (ч. 3 ст. l l
Закона Ns 402-ФЗ, п. 80 СГС <Концептуальные основы бухгалтерского учета
и отчетности>, п.9 СГС <Учетная политика, оценочные значения и ошибки>).
Периодичность поведения инвентаризации активов и обязательств
Учреждения:
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Вид имущества и обязательств
1. Объекты основных средств

Периодичность проведения
Ежегодно по состоянию на 1
января

1.1 Недвижимое имущество
1.2

!вижимое имущество

2. Инвентаризация материulльных запасов
3. Инвентаризация дебиторской и

кредиторской задолженности с
покупателями и поставщиками
4. Инвентаризация расчетов с
подотчетными лицами, работниками
Уч еждения
5. Инвентаризация расчетов с УФНС и
внебюджетными фопдаr"
6. Расходы булущих периодов (с
документальным обоснованием сроков
списания)
7. При смене материальноответственных лиц
8. Инвентаризация резервов на оплату
отпу9ков
9. При установлении фактов хищений
или злоупотеблений, а также порчи
имущества
10. В случае стихийного бедствия,
пожара, аварии или других
чрезвычайных ситуаций, в том числе
вызванных экстремuL.Iьными условиями
11. При передаче (возврате) комплекса
объектов учета (имущественного
комплекса) в аренду, управление,
безвозмездное пользование, хранение, а
также при выкупе, продаже комплекса
объектов учета (имущественного
комплекса)
12. Инвентаризация забалансовых счетов

lразв3гола
l раз в год по состоянию

на 25

декабря
l раз в год по состоянию на 25
декабря
l раз в гол

1

раз в год

l

раз в гол

Перед составлением годовой
отчетности

В день приемки - передачи дел
Перед составлением годовой
отчетности
По факту события

По факту события

На день передачи (возврате)

Перед составлением годовой
отчетности
2.1 l. Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии
с порядкомi приведенным в Приложении ЛЪ l0 к Учетной политике (п.9 СГС
<<Учетная политика, оценочные значения и ошибки>).
2.12. Формирование и использование резервов предстоящих расходов
осуществляется в соответствии с порядком, приведенном в Приложении ЛЬ
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l1 к Учетной политике (п. 9 СГС <Учетная политика, оценочные значения и
ошибки>).
2.13, Бюджетный учет ведется с использованием Рабочего плана счетов
(Приложение Ns 12 к Учетной политике), разработанного в соответствии с
Инструкuией к Единому плану счетов Ns 157н, Инструкчией JФ l62H ( п. 2, п.
6 Инструкции к Единому плану счетов Ns l57H,, п. l9 СГС <Концептуальные
основы бlхгалтерского учета и отчетности)), п.п. <б> п.9 СГС <Учетная
политика, оценочные значения и ошибки>).
Кроме забалансовых счетов, утвержденных в Инструкции к Единому
плану счетов ЛЪ 157н, Учреждение применяет дополнительные забалансовые
счета, утвержденные в Рабочем плане счетов (п. ЗЗ2 Инструкции к Единому
плану счетов Ns l57H, п. l9 СГС <Концептуальные основы бухгалтерского
учета и отчетности>).

Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов для

ведения синтетического и ан€цитического

учета.

3. Основные средства

3.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные
объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного
использования более 12 (двенадцати) месяцев, а также хозяЙственныЙ и
производственный инвентарь, укtванный в Приложении Ns 13 к Учетной
политике.

3.2. Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным
методом (п.36, п.37 СГС <основные средства>).
3.3. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов
основных средств, моryт объединятся объекты имущества несущественной

стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного и

ожидаемого
использования.
Не считается существенной стоимость l00 000 (сто тысяч) рублей за один
имущественный объект.
Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых
объектов определяет комиссия по посryплению и выбытию активов (п. 10 СГС
<Основные средства>).

З.4.

В

целях получения дополнительных данных для раскрытия

показателей отчетности устанавливаются следующие объекты ан€tлитического
1^reTa (п.7 СГС <Основные средства>):
1. в эксплуатации;
2. в заласе;
3. на консервации;
4. полl^rено в безвозмездное пользование (объекты учета финансовой
(неоперационной) аренды).
3.5. Кажлому инвентарному объекту основных средств присваивается
инвентарным номер, состоящий из 13 знаков (п.9 СГС <Основные средства), п.
46 Инструкции к Единому плану счетов J',lb 157н):
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- 4-й знак

-

год введения в эксплуатацию;
5-й знак - код вида финансового обеспечения (деятельности);
6 - 8-й знаки - код синтетического счета;
9 - 10 й знаки - код анaLпитического счета;
l l - 1З-й знаки- порядковый номер объекта.
3.6. Инвентарный номер наносится на объекты на бумажной наклейке или
водостойким маркером (п. 46 Инструкции к Единому плану счетов J\Ъ l57H).
3.7. Объектам аренды,
отношении которых балансодержатель
(собственник) не указал в передаточных документах инвентарный номер,
присваивается инвентарный номер в соответствии с порядком,
предусмотренным настоящей Учетной политикой (п.46 Инструкции к Единому
плану счетов JФ l57H).
З.8. Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к
учету по справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и
выбытию активов с применением наиболее подходящего в каждом случае
метода (п. 52, п.54 СГС кКонцептуальные основы бухгалтерского учета и
отчетности)), п. 3l Инструкции к Единому плану счетовNэ l57H).
l

в

3.9. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных
средств, в том числе при капитмьном ремонте, включаются в момент их
возникновения в стоимость объекта. Одновременно с его стоимости
списывается в текущие расходы стоимость заменяемых (выбываемых)
составных частей. Щанное правило применяется к следующим группам
основных средств (п. l9, п. 27 СГС <Основные средства>):
l. машины и оборудование;
2. инвентарь производственный и хозяйственный.
3.10. Затраты на создание активов при проведении реryлярных осмотров
на предмет нчLпичия дефектов, являющихся обязательным условием их
эксплуатации, а также при проведении ремонтов формируют объем
произведенных капит€Lпьных вложений с дальнейшим признанием в стоимости
объекта основных средств. Одновременно учтенная ранее в стоимости объекта
основных средств сумма затрат на проведение предыдущего ремонта подлежит
списанию в расходы текущего периода. Щанное правило применяется к
след},ющим группам основных средств: машины и оборулование, транспортные
средства (п. l9 СГС кОсновные средства>).
3.1l. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения
переоценки этого основного средства и отражения ее результатов в учете (п. 19

СГС <Основные средства>).
3.12. При отражении результатов переоценки производится пересчет
накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной
стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная
стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости (п. 4l
СГС <Основные средства>).

З.l З. Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она

не была выделена в документах поставщика, при частичной ликвидации

(разукомплектации) объекта основного средства определяется комиссией по

l0

поступлению и выбытию активов пропорционально выбранному комиссией
показателю (площадь, объем и др.) (п. 9 СГС <Учетная политика., оценочные
значения и ошибки>).
3.14. Ответственным за хранение документов производителя, входящих в
комплектацию объекта основных средств (технической документации,
гарантийных Ta.,roHoB), является материально ответственное лицо, за которым
закреплено основное средство (п. 9 СГС <Учетная политика, оценочные
значения и ошибки>).
З.l5, Безвозмезднчш передача объектов основных средств оформляется
Актом приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101)
(Методические указания Приказа Л! 52н).
З.16. При приобретении основных средств оформляется Акт о приемепередаче объектов нефинансовых активов (ф. 050410l ) (Методические указания
Приказа J& 52н).
З.\7. Срок полезного использования объектов основных средств
устанавливает комиссия по поступлению и выбытию активов. Состав комиссии
по поступлению и выбытию активов установлен в Приложении Лl! 8 к Учетной
политике (п. 35 СГС <Основные средства>).
З.l8. основные средства стоимостью до l0 000 рублей включительно,
находящиеся
эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 2|
<Основные средства стоимостью
000 рублей включительно в
эксплуатации> по ба-.,rансовой стоимости (п. 39 СГС <Основные средства>, п. 37
Инструкчии к Единому плану счетов JФ 157н).
З.l9. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов
распределяются в первонач€цьную стоимость этих объектов пропорцион€цьно
их стоимости, указанной в контракте.
3.20. Охранно-пожарнzul сигнализация (ОПС) как отдельные инвентарные
объекгы не учитывается.

о

в

4.1

.

до l0

Учет имущества, получеЕного (переданного) в аренду
Передача (получение) Учреждением имущества в аренду и
4.

безвозмездное пользование регулируются положениями

СГС

<Аренда>.

4.2. Учреждение в своей деятельности применяет

положения
операционной аренды. Объекты учета аренды, возникающие по договору
аренды, в рамках которого арендные платежи являются только платой за
пользование арендованного имущества (аренлной платой) классифицируются
как объекты учета операционной аренды (п. l5 СГС <Аренда>),
4.3. fанные о справедливой стоимости безвозмездно полученных
нефинансовых активов должны быть подтверждены документально:
l. справками (лругими подтверждающими документами);
2. прайс-листами заводов изготовителей;
3. справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
4. информаuией, размещенной в СМИ, и т.д.

ll
В случае невозможности документ!Lпьного подтверждения, стоимость

объекта определяется Учреждением в условной оценки: один объект - один
рубль.

4.4. Аналитический учет прав пользования активами ведется

по
правообладателям

объектам, полученным в пользование, и по
(арендодателям) в разрезе договоров, мест нахождения имущества,

полученного в пользование, а также лиц, ответственных за их сохранность и
(или) использование по назначению (п. 151.3 Инструкция к Единому плану
счетов JФ l57H).

5,l.

5. Порядок учета материальных запасов

Учреждение учитывает в составе материальных запасов
материальные объекты, указанные в п.98 и п.99 Инструкчии к Единому
плану счетов Jф 157н, а также производственный и хозяйственный инвентарь,
перечень которого приведен в Приложении Nр 13 к Учетной политике.
Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является

номенклатурный номер (п. 101 Инструкции
l57H).

к Единому плану

счетов Nэ

5.2. Оценка материЕцьных запасов, приобретенных за

плату,

осуществляется по средней стоимости приобретения.
5,3. Оценка материальных запасов при их выбытии осуществляется по
средней стоимости каждой единицы (п.46 СГС <Концептуальные основы
бухгалтерского учета и отчетности>, п. l08 Инструкчии к Единому плану
счетов Nl l57H).
Применяемый метод используется в течение финансового года
непрерывно.
Оприходование материальных запасов отражается
в регистрах бухгалтерского учета на основании первичных учетных
документов.
В тех случаях, когда имеются расхождения с данными документов
поставщика, составляется Акт о приемке материалов (материа.,,rьных ценностей)
(ф.0504220) (далее
Акт приемки материzIлов (ф.0504220) комиссией
Учреждения по поступлению и выбытию ак.l.ивов при приемке материrшов
(материальных ченностей) в случае наличия количественного и (или)
качественного расхождения, а также несоответствия ассортимента
принимаемых материальных ценностей сопроводительным документам
отправителя (поставщика).
Акт приемки матери€L.Iов (ф.0504220) составляется в двух экземllJlярах
членами комиссии по поступлению и выбытию активов с обязательным
r{астием материально ответственного лица и представителя отправителя
(поставщика) или представителя незаинтересованной организации.
После приемки ценностей акты с приложением документов
(транспортных накладных и других сопроводительных документов) по одному
экземпляру передают соответственно в бухгалтерию для учета движения

5.4.

-

|2

материальных ценностей и в отдел для направления претензионного письма
поставщику.
5.5. Материально ответственные лица ведут учет материальных запасов
в Карточке количественно - суммового учета материальных ценностей по
наименованиям, сортам и количеству (ф.050404l). Заполнение Карточки
(ф.050404l) начинается с переноса остатков на начало года. Записи в
Карточке (ф.0504041) ведутся на основании первичных учетных документов,
приложенных
Журналам операций (ф.0504071),
количественном
и стоимостном выражении с выведением остатков на конец периода
и составляются по каждому матери€rльно ответственному лицу отдельно.
5.6. При выдаче хозяйственных материалов на хозяйственные нужды,
оформляется Ведомость выдачи матери€шьных ценностей на нужды
Учреждения (ф.05042l0), которая является основанием для их списания (п.9
СГС <Учетная политика, оценочные значения и ошибки>).

к

в

Фактическая стоимость материальных запасов, полученных

в

результате ремонта, разборки, утилизации (ликвидации) основных средств
или иного имущества, определяется исходя из их справедливой стоимости на
дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанной методом рыночных цен
(пункты 52-60 СГС <Концептуальные основы бухгалтерского учета и
отчетности>).

5.7.

Оприходование материальных запасов, выявленных при
инвентаризации осуществлять на основании акта результатов
инвентаризации и приказом Учреждения.

б. Обесценение активов
Наличие признаков возможного обесценения (снижения, убытка)
проверяется при инвентаризации соответствующего актива, проводимой при
составлении годовой отчетности.
На снижение стоимости актива (обесченение) указывают признаки
возможного обесценения, которые подразделяются на внешние и внутренние.
Учреждение выявляет признаки обесценения при инвентаризации активов и
обязательств. .Щанная процедура проводится тестом на обесценение.
Решение о проведении такой проверки в иных случаях принимает директор
по представлению главного бухгалтера (п.9 СГС <Учетная политика,
оценочные значения и ошибки>, п.5, п.6 СГС <Обесценение активов).
6.

l.

Учет дебиторской и кредиторской задолженности
7.1. Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей
определяется исходя из текущей восстановительной стоимости,
устанавливаемой комиссией по поступлению и выбытию активов (п.6, п. 220
Инструкции к Единому плану счетов ЛЬ l57H).
7.2. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам,
пеням, иным санкциям отражается в учете при признании претензии
дебитором или в момент вступления в законную силу решения суда об их
7.

взыскании (п. 9 СГС <<Учетная политика, оценочные значения и ошибки>).
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7.3. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в
Журнале операций с подотчетными лицами Nч 3 (форма 050407l) (п. 257
Инструкции к Единому плану счетов Ne 157н).
7.4. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные
материальные ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется в

Журнале операций расчетов

с

поставщиками

и

подрядчиками ЛЬ 4

(ф.0504071) (п.257 Инструкции к Единому плану счетов Nл l57H).
7.5. Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты ведется в
Журнале операций по прочим операциям N9 S (ф.050401l) (п.257 Инструкчии
к Единому плану счетов JE 157н),
7.6. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в журнале
операций расчетов по оплате трула JE б (ф.050407l) (п.257 Инструкции к
Единому плану счетов М l57H).

7.7. Табель учета использования рабочего времени (ф.050442l)

отражает фактические затраты рабочего времени (Методические указания

Приказа JФ 52н),
7.8. .Щебиторская задолженность списывается с учета после того, как
комиссия по поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или
безнадежной к взысканию в порядке, утвержденной положением о признании
дебиторской задолженности сомнительной и безнадежной к взысканию,
Приложение Ns 14 к Учетной политике (п. 339 Инструкции к Единому плану
счетов JtlЪ 157н, п. l1 СГС <,Щоходы>).
7.9. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором,
списывается на финансовый результат на основании приказа Учреждения.
Решение о списании принимается на основании данных проведенной
инвентаризации и служебной записки главного бухгалтера о выявлении
кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, срок исковой
давности которой истек. Срок исковой давности определяется в соответствии
с законодательством РФ.
Одновременно списанная с балансового учета кредиторская
задолженность отражается на забалансовом счете 20 <Задолженность, не
востребованная кредиторами).
Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по

итогам

инвентаризации задолженности на основании решения
инвентаризационной комиссии Учреждения:
1. по истечении 5 (пяти) лет отражения на забалансовом учете;
2. по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания
задолженности согласно действующему законодательству;
3. при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства
в связи со смертью (ликвидацией) контрагента.
Крелиторская задолженность списывается с баланса отдельно по
каждому обязательству (крелитору).
(п.371, л. З72 Инструкции к Единому плану счетов ЛЪ l57H).

l4
8.

Финансовый результат

8.1. Учреждение все расходы производит в соответствии

с

утвержденной на отчетный год бюджетной сметой и в пределах

установленных норм:
l, на междугородние переговоры, услуги доступа в Интернет - по
фактическому расходу;
2. пользование услугами сотовой связи - по лимиту, утвержленному
приказом Учреждения.
8.2. Расходы на выплату отпускных, произведенные в отчетном
периоде, относятся на финансовый результат текущего финансового года
ежемесячно в размере, соответствующем отработанному периоду, дающему
право на предоставление отпуска (п. 302 Инструкции к Единому плану
счетов Ne l57H).
8.3. В учете формируются следующие резервы предстоящих расходов:

l.

резерв для отпусков

за

фактически отработанное время

и

компенсаций за неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное
социальное страхование;
2. резерв для оплаты возникающих претензий
исков
при
необходимости. Величина резерва устанавливается в размере претензии,
предъявленноЙ Учреждению в судебном иске, либо претензионных
документов досудебного разбирательства. В случае если претензии отозваны

и

или

не

признаны

судомl'

сумма

списывается

резерва

(красное сторно>;
3. резерв по сомнительным долгам

с

-

учета

методом

-

при необходимости на основании
решения комиссии по поступлению и выбытию активов о признании
задолженности сомнительной по результатам инвентаризации. Величина
резерва устанавливается в
размере выявленной сомнительной
задолженности.
(п. 302, п. 302.1 Инструкчии к Единому плану счетов Ns l57H, п. ll
СГС <{оходы>).
8.4. Аналитический учет резервов предстоящих расходов ведется в
Карточке учета средств и расчетов (ф.050405 l) (п. З02.1 Инструкции к
Единому плану счетов l57H).

9. Сан кцион

и

рова

н

ие

9.1. Принятие бюджетных (денежных)

к

обязательств
учету
осуществляется в пределах лимитов бюджетных (денежных) обязательств в
порядке, приведенном в Приложении Ns l5 к Учетной политике.
l0. Событие после отчетной даты
l0.1. Признание в учете и раскрытие в бюджетной отчетности событий

после отчетной даты осуществляется в порядке, приведенном в Приложении Л!
1б к Учетной политике (п. 51 Инструкции к Единому плану счетов JФ l57H).

l5
1
1 1 .1

1. Бюджетшая

отчетность

. Бюджетная отчетность составляется на основании анЕUIитического и

синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные
Министерством финансов Республики Алтай и бюджетным законодательством
(Инструкция ЛЪ 19lH). Бюджетная отчетность представляется главному
распорядителю бюджетных средств в установленные им сроки.
11.2. Бюджетная отчетность (годовая) формируется и хранится

в

виде

электронного документа в информационной системе (СВОД-СМАРТ).
Бумажная копия комплекта хранится в Учреждении (ч. 7. 1. ст, l3 Закона Nq 402-

Фз).

