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об утверждении Учетной политики для целей бюджетнOго учета

В соответствии с Федеральным законом от 06, |2.20|l Jllъ 402_Фз, Приказом Минфина России
от 01,12.2010 J\b 157Н, ПриказоМ Минфина России от 06.12,2010 М 1б2н, Приказом Минфина
РоссиИ от 28.|2.2010 Ns 191н, федералЬными станДартами бухгалтерского учета государственных
финансов:

l. !'твердить новую редакцию Учетной политики для целей бюджетного учега.
2, }'становить, что данная редакция Учетной политики применяется с 1 янвiлря2022 г. во все

последующие отчетные периоды с внесением в нее необходимых изменений и доllолнений.

3. Контроль за соблюдением учетной политики возложить на глаЕного
.Щавлетшину Н.В

бухгалтера

!иректор МБУ кШкола Jф 93> /'(

Номер локумента

,эо

А.Г,Рrrдионов



Приrожение к Прикшlу
директора MIiY кШкола Nq 93))

от 29.|2.202lг. Ns 53t).

учетная политика
МБУ (школа лlЪ 93>

для целей бюджетного учета

1. Организационные положения

1. [, Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требова.лиями следующих
документов:

- Бюджетный кодекс РФ (дапее - БК РФ);
- Федеральный закон от 06.12.2011 Ns 402-ФЗ "О бухгалтерском учет€" (далее - Закон Jф
402-ФЗ);
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета дпя организаций госуларственного
сектора "Концепryальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций
государственного сектора", )лвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 }lb
256н (далее - СГС "Концепryальные основы'');
- Федеральный станд4рт бухгалтерского учета дпя организаций госуларственного
сектора "основные средства", угвержденный Приказом Минфина Роr:сии от 31.12.20lб
Ns 257н (далее - СГС "Основные средства'');
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета Для организаций госуларственного
сектора "Аренда", утвержденный Приказом Минфина России от 3 l. |2.2016 J\Ъ 258н
(далее - СГС "Аренда");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от
зl.|2,20|6 J\Ъ 259н (далее - СГс ''обесценение активов'');
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций госуларственного
сектора "Представление бдгалтерскоЙ (финансовой) отчетности", угвержденный
Приказом Минфина России от 31 .12.2016 J\Ъ 260н (далее - сг() ''Представление
отчетности");
- Федеральный стандаDт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "отчет о движении денежных средств", утвержденный Приказом Минфина
России от 30.12.2017 ]ф 278н (да.гlее - сгС "отчет о движении денежных средств'');
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций госуларственноп)
сектора "УчетнаЯ политика, оценочные значения и ошибки''о утверщценный Приказоп,t
Минфина России от 30.12,201,7 Ns274н (далее - СГс ''Учетная политика'');
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "события после отчетной даты", }твержденный Приказом М-инфина России ог
30.|2,2017 J\Ъ 275Н (далее - сгС "События после отчетной даты'');
- Федера.льный стандарт бухгалтерского }ц{ета для организаций государственног0
сектора ".Щоходы", утвержденный Приказом Минфина России от 2:,.7.02.2018 Ns 32н
(далее - СГС "!,оходы");
- Федеральный стандарт бухгаптерского учета для организаций государственного
сектора "Влияние изменениЙ курсов иностранных валют", утверпценный Приказопл
Минфина России от 30.05.2018 лъ l22H (дмее - сгС "Влияние рlзменений курсов
иностранных валют");



- Федеральный стандарт бухгалтерского учета ц$ организаций государственного
сектора "Информация о связанных сторонах", утвержденный Приказом Минфина
России от З0. 12.2017 Np 2'l7H (далее - СГс "Информация о связанных к:торонах'');
- Федеральный стандарт бухга.гtтерского учета мя организаций госуларственного
сектора "непроизведенные активы", утвержденный Приказом Минфина России от
28,02,2018 Ns 34н (далее - сгС ''Непроизведенные активы'');
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций госуларственного
аектора "Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности",
утвержденный Приказом Минфина России от 28.02.2018 лЬ З'7н (далее - сгс
"Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности'');
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций госуларственного
сектора "резервы. Раскрытие информачии об условных обязатель(:твах и условных
активах", утвержденный Приказом Минфина России от 30.05.2018 М l24H (да.лее _ сг(]
"Резервы");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "щолгосрочные договоры'', утвержленный Приказом Миrtфина России сrг
29.06.2018 J\Ъ 145н (далее - сгС ''!,олгосрочные договоры'');
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций госуларственног0
сектора "Запасы", утвержденный Приказом Минфина России от 0]'.12.20l8 J',лЪ 256rr
(далее - СГС "Запасы");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета дJIя организаций государственного
сектора "БухгмтеРская (финансовая) отчетностЬ с учетоМ инфляциlt'', утвержденныii
ПриказоМ Минфина России от 29.12.2018 J',lЪ ЗO5н (далее - сг(] "Б5/хгалтерская
(финансовая) отчетность с учетом инфляции'');
- ФедеральныЙ стандарТ бухга,rтерскогО учета государственных финансов
"Нематериальные активы", утвержденный Приказом Минфина Россилt от l5,11.2019 JЧl
18l н (далее - сгС "Нематериальные активы'');
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Выплаты
персоналу", утверждеНный Приказом МинфИна РоссиИ от 15.11.2olg J\b 184Н (далее ..

СГС "Выплаты персоналу");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственньtх финансов "Финансовы€l
инструменТы", утверЖденныЙ ПриказоМ Минфина РосоиИ от 30.0б.2020 Ns 129н (да;rее -
СГС "Финансовые инструменты'');
- Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(госуларственных органов), органов местного самоуправления, орr,анов управлениJI
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук.,
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденный Приказом Минфина
России от 01 . 12.2010 Jrгs 157н (далее - Единый план счетов);
- Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского },чета для органов
государственной власти (госуларственных органов), органов местного самоуправления,
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учрежденийi, гвержденная
Приказом Минфина России от 01, 12.2010 J\Ъ 157н (далее - Инструкция JYs 157н);
- План счетов бюджетного учета, утвержденный Приказом Минr}ина России от,
06.12.20l0 J\Ъ l62H (далее - План счетов бюджетного учета);
_ Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, угвержденная Приказом
Минфина России от 06.12.2010 J\Ъ 162н (далее - Инструкция Ne l62H);
- Приказ Минфина России от 30.03.2015 Ns 52н "Об утверждении форм первичных
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами
государственной власти (государственными органами), органами местного



самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондам}l,
государственными (муниципальными) учреждениями, и МетодическIlх указаний по их
применению" (да.гlее - Приказ Минфина России J\b 52н), вкпючilя Приложение Jr{b 5 -
Методические укшания по применению форм первичных упtетнIпх документов и
формированию регистров бухгалтерского учета органами госудаlэственной власти
(государстВеннымИ органами), органамИ местного самоуправ.lениJI, органами
управления государственными внебюджетными фондами, !,осударственными
(муниципальными) учреждениJIми (лалее - Методические указания JФ 52н);
- ПрикаЗ Минфина России от 15.04.2021 М 61н "об утверждении 1rнифицированньж
форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведениLl
бюджетноГо учета, бухгмтерскогО учета государственньЖ (муниципальных)
учрежденИй, и МетоДическиХ указаниЙ по иХ формированию и при]\lенению" (далее -
ПрикаЗ Минфина России J,,{b б l н), включая Приложение ]ф 5 - Методические указания п()

формированиЮ и применениЮ унифицирОванныХ форМ электроtIньж документоl]
бухгалтерского учета при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учетiл
государственных (муницип€tльных) учрежлений (лалее - Методича,Jкие Ук€Вандд }li2

61н);
- УКаЗаНИе БаНКа РОССиИ От l1.0З.20l4 Jф 32l0-Y "О порядке Е;едения кассовьж
операциЙ юридичесКими лицаМи и упроЩенноМ порядке ведения к€tссовых операциii
индивидуаJIьными предприниМателями и субъектами м€lлого предпринимательства''
(далее - Указание Ns 3210-У);
- Указание Банка России от 09.|2.20|9 лЬ 5348-У "о правилах н€tличных
расчетов" (далее - Указание ]ф 5348-У);
- Методические указания по инвентаризации имущества и финансоtlых обязательств,
угвержденНые ПриказОм Минфина Росоии от 13.06.1995 ]ф 49 (даrrе,э - Методические
указания Jф 49);
- МетодичеСкие РýКQIч!9ндации "Нормы расхода топлива и смщочных материалов на
автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением I!1интранса России
от 14.03.2008 Ns АМ-23-р (далее - Методические рекомендации JФ АМ-23-р);
- Правила учета и хранения Драгоценных металлов, драгоценных камн€:й и продlукции из
них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 28.09.2000 Ns 73l (далее - Правила учета и хранс.ния драгоценных
мет€UIлов, драгоценнЬж камней и продукции из них, а также ведения соответств5rющей
отчетности);
- Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартаJIьной и месячной
отчетностИ об исполнении бюджетов бюджетной системы Россий,экой Федерации,
УТВеРЖДеННаЯ ПРИКаЗОм Минфина России от 28.12.20lO Ns l91H (далес, _ Инструкция м
19l н);

-Приказ Минфина России от 09,12.20lб Ns 231н ''об утверждении Инструкции о
порядке учета И хранениJI драгоценнЫх метuчIлоВ, драгоценных камнtэй, продукции из
них И ведениЯ отчетностИ при иХ производстве, использовании и обращении" (далее -
Приказ Минфина России J',lЪ 2З 1н);

- ПорядоК формирования И применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, их струкryра и принципы назначения, },твержденные Прiаказом Минфина
России от 06.06.20l9 ]ф 85н (дмее - Порядок ЛЪ 85н);
- Порядок применения классификации операций сектора государственного управления,
гвержденный Приказом Минфина России от 29.11,2017 J\Ъ 209н (,цалее - Порядок
применения КОСГУ, Порядок J$ 209н).

(OcHoBattue: ч. 2 сm. 8 Законq М 402-ФЗ)



1.2. Ведение учета возложено на главного бухга.птера.

(OcHoBaHue: ч, 3 сm. 7 Закона М 402-ФЗ)

1,3. Порялок передачи документов и дел при смене руководителя, гл€lвного б5rхгалтера
приведен в Приложении Ns 8 к настоящей Учетной политике.

(OcHoBaHue: п. ]4 ИнсmрукцuuМ I57H)

1.4. Форма ведениJI учета - автоматизированнм с применением компьютерttой программы 1С
Бухгалтерия. lC Зарплата и кадры.

(Основанuе: п, ]9 Инсmрукцuu ]ф ] 57н, п, 9 СГС "Учеmная полumuка'')

1.5. !ЛЯ ОТР{Dкения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни
используются унифицированные формы первичных учетных документов:

- угвержденные Приказом Минфина России JФ 52н;

- УГВеРжденные правовыми актами уполномоченных органов исполнительгIой власти (при их
отс}тствии в Приказе Минфина России Nч 52н).

(ОСнОВШtuе: уJ 1 сm, 9 Закоttа М 402-ФЗ, п, 25 СГС "Концепmуальные ocHoBbl", п, 9 СГ(}
"Учеmная полumuка")

1.6. Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе.

(OcHoBaHue: ч. 5 сm. 9 Закона м 402-Фз, п. 32 СГС "Концепmуulьньlе ocHoBtbl", Меmоduческuе
указанuя JФ 52н)

1.7. Правила и график документооборота, а также технология обработки учетной
информации приведены в Приложении Ns 2 к настоящей Учетной политике.

(OcHoBaHue: п. 9 СГС "Учеmная полumuка")

1.8. ФормЫ электроннЫх первичных учетных документов, уrвержденные П;эиказом Минфина
России J\b бlн, применJIются при ведении учета В сJryчае заключениJI соглашениrI с поставщиком tr

документообороте в электронном виде.

(OcHoBaHue: п. б Прuказа Мuнфuна Россuu М бlн)

1.9. ,ДаННЫе ПРОшедших внутренний контроль первичных (сводных) учетных документоl}
РеГИСТрИруются, систематизируются и накапливаютQя в регистрах, составленных:

- по Унифиuированным формам, угвержденным Приказом Минфина Роосии Nч 52н;

(ОСнОВанuе: ч. 5 сm. ]0 ЗаконаNр 402-ФЗ, п.п.2З 28 СГС "Концепrпуаllьh|ьIе ocшoлbt", п. I]._

Инсmрукцuu Np l57H, Меmоduческuе уцаз_анuя,М 52н)

l .1 0. Регистры бухгалтерского учета составляются на бумажном носителе.

(ОСнОванuе: ч. б сm. I0 Закона Ns 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концепmусulьнь,lе ocчoBbl", п. ],,|_

Инсmрукцuu JФ ] 57н, Меmоduческuе уьаздlllп.М 52н)

1.1 1, ФОРмирование регистров бухгалтерского учета на бумажном носителе осуществляется с
ПеРИОДичнОстью, предусмотренной Приложением JllЪ 4 к настоящей Учетной пол,итике.

(OcHoBaHue: п. ]9 ИнсmрукцuuМ l57H)

1.12.внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизнрl осуществляется
ОТДеЛОМ Внутреннего контроля в соответствии с порядком, приведенным в Пllиложении М 5 к
настоящей Учетной пол итике,



(Основанuе: ч. ] сm, 19 Закона м 402-Фз, п. 23 СГС "КонцепmУальньt€ t)CllOбbt'', п. 9 СГС
"Учеmнм полumuка")

1,13. Организация работы по принJIтию к учету и выбытию матери€льных ценностей
осуществлЯется создаНной на постоянной основе комиссией по постуIшению и выбытию zктивов,
действуюЩей в соотВетствиИ с положением, приведенным в Приложении .Ms б к настоящей
учетной политике.

(Основанuе: п. 9 СГС ''Учеmная полumuка'')

1.14.,ЩостОверностЬ данныХ гIета И отчетности подтверждается гý/тепl инвентаризаций
активов и обязательств, проводимых в соответствии с порядком, приведенным в Приложении Ль 7
к настоящей Учетной политике.

(OcHoBaHue: Ч- 3 Сm. l l Закона NЬ 402-ФЗ, п. 80 СГС "Концепmуальньlе (,cHoBbt'', п. 9 сг()
"Учеmная полumuка")

1,15, В графе ý Инвентаризационной описи (сличительной ведомос:и) по объектам
нефинансовых активов (ф. 05040s7) отражается статус объекта учета по его наименованию.

(()cHoBaHue: Меmоduческuе указанtм ф 52н\

1,16. В графе 9_ Инвентаризационной описи (сличительной ведомосз.и) по объектапt
нефинансовых активов (ф. 0504087) отражается целевая функчия актива по ее наименованию.

(Оuюванuе; Меmоdчческuе указаrtчя ф 52н,

1.17. Выдача денежных средств пqд отчет производится в соответствии с порядком,
приведенным в Приложении }ф 9 к настояlцей Учетной политике.

(OcHoBaHue: п. 9 СГС ''Учеmная полurпuка'')

1,18, Бланки строгой отчетности принимаются, хранятся и выд€lются I} соответствии с
порядком, приведенным в Приложении Ns l0 к настоящей Учетной политике.

(Основанuе: п. 9 СГС 'Учеmнм полuпuка,)

1,19. Признание событий после отчетной даты и отр{Dкение информации о них в отчетности
осуществлЯется В соответствИи с требованиямИ СГС "СобЫтия после отчетной даIы''.

1,20. Формирование и использовани9 резервов предстоящих расходов сlсуществляется в
соответствии с порядком, приведенньiм в Приложении Ns 1 1 к настоящей Учетноli политике.

(OcHoBaHue: п. 9 СГС "Учеmнм полlлmuка'')

l ,2 1. Рабочий IuIaH счетов формируется в составе номеров счетов Учlэта Для ведения
синтетического и анаJIитического учета в соответствии с Приложением Ns l к нO,ЭТоЯЩой Учетной
политике.

(OcHoBaHue: п. 9 СГС ,Учеmная полumuка'')

2. Осцовные средства

2.1. Срок полезного использования объекта основных средств Определяется исходя из
ожидаемого срока полrIения экономических выгод и (или) полезного потенциала., закJIюченного в
активе, в порядке, установленном п, 35 сгС "основные ср9дства", п. 44 Инструкции ЛЬ 157н.

2.2. Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным пdетодом.

(OcHoBaHue: п. п, 36. 37 сгС 'основные среdсmва'')



2,З. объекты основных средств стоимостью менее I0 000 руб, каждый, имеющие сходное
на:}начение и одинаковый срок полезного использования и находящиеся в одном помещенилI,
объедиtrяются в один инвентарный объекто приобретенные с 01 .0l .2022г,

(OcHoBaHue: п. ]0 СГС ''OcHoBHbte среdсmва'')

2,4, Струкryрная частЬ объекта основных средств (приобретенных с 01.01.2022г.), которая
имеет срок полезного использования, существенно отличающийся от (:роков полезног0
использования других частей этого же объекта, и стоимость, составляющ.ую значительнук)
величину от его общей стоимости, учитывается как самостоятельный инвентарнt,lй объект.

дrя целей настоящего пункта сроки полезного использования считак)тся существенн()
отличающимися, если они относятся к разным амортизационным группам, определенным в
[Iостановлении Правительства РФ от 01.01.2002 N9 1.

для целей настоящего гý/нкта стоимость стуктурной части объекта ()сновных средстll
считается значительной, если она составляет не менее 10% его общей стоимости.

(OcHoBaHue: п. ]0 СГС 'OcHoBHbte среdсmва'')

2,5, В целях получения дополнительных данных для раскрытия показателей отчетностLI
устанавливаются следующие объекты анrlлитического учета:

- в эксплуатации;
- переданО во временНое владение (пользование) (при операционной аренде);
- передано по решению учредителя в пользование, при этом так:ш передача не
порождает возникновение доходов.

(Oc,HoBaHue: п. 7 СГС ''OcHoBHbte среdсmва''1

2.6. Каждому инвентарному объекry основных средств присваивается инЕ,ентарный номер,
состоящий из l2 знаков:

l-й знак - код вида финансового обеспечения (деятельности);

2 - 4-й знаки - код синтетического счета;

5 - 6-й знаки - код аналитического счета;

7 - 12,й знаки - порядковый номер объекта в группе (000001 -gg999g).

(OcHoBaHue, п. 9 СГс "OcHoBHble среdсmва", п. 46 Инсmрукцuч М 157н)

2.7. Инвентарный номер наносится:

- на объекты недвижимого имущества - несмываемой краской;

- на объекты движимого имущества - на бумажной наклейке.

(OcHoBaHue: п. 4б Инсmрукцuч Nэ l57H)

2,8, объектам аренды, в отношении которых балансодержатель (собственник) не указал в
передаточных документах инвентарный номер, присваивается инвентарный номер в соответствии
с порядком, предусмотренным настоящей Учетной политикой.

(OcHoBaHue: п. 4б Инсmрукцuч lФ I57H)

2,9, основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаютэя к учету по
справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов методом
рыночных цен.

(Основанuе: п, п. 52. 51сгС "КонцепmуаLtьньlе ocаolbt", п. 3] ИнсmрукцuчNэ I57H)



2.10, объекты учета аренды, возникаюЩие в рамках договоров безвозмез/Iного пользования
или в рамках договоров аренды, предусматривающих предоставление имущества в возмездное
пользование по цене значительно нюке рыночной стоимости, отр{Dкtlются в )лете по их
справедливой стоимости, определяемой передающей стороной (аренлодателем) на дату
к-гlассификации объектов учета аренды методом рыночных цен - как если бы llpaBo пользования
имуществом было предоставлено на коммерческих (рыночных) условиях.

В случае отсутствиЯ сведениЙ о стоимосТи актива, он отрaDкается в учете п() условной оценке,
равной одному рублю. После того, как данные о стоимости передаваемого (получаемого) объекта
ста}tут rlоступны, его балансовая стоимость подлежит пересмотру.

(Основанuе: п. 2б СГС "Дренdа")

2.11.B ИнвентарнЫх карточках учета нефинансовых активов (ф. 05040З1), открытьгх в
отношениИ зданиЙ и сооружеНий, дополнительно отрФкаются сведения о нilJIичии пожарной,
охранной сигн€шизации и других анaшогичных систем, связанных со зданием (лрикрепленных к
стенам, фундаменry, соединенных между собой кабельными линиями), с указанием даты ввода в
эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных системой.

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumuка'')

2.12, Балансовая стоимость объекта основных средств :

о Машины и оборудование

о Производственный и хозяйственный инвентарь

увеличивается на стоимость затрат по замене его отдельных составных, частей в сJtучае
моернизации при условии, что такие составные части в соответствии с критершIми признаниJI
объекта основных средств признаются активом и согласно порядку эксruryатации объекта
требуется такая замена, в том числе в ходе капитatльного ремонта.

одновременно балансовая стоимость этого объекта корректируется (уменьшается) Hil
стоимость выбывающих (заменяемых) частей.

(Оаюванuе: п. п. ]9, 27 СГС "Основные среdсmва'')

2.13. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения 11ереоценки этог0
основного средства и отражения ее результатов в учете.

(OcHoBaHue: п. ]9 С|ГС "OcHoBHbte среdсmва'')

2. l4. Переоценка основных средств проводится:

-по решеник) Правительства
(Основанuе: п. 28 Инсmрукцuu М I 57H);

2.15. При отрФкении результатов переоценки производится пересчет накопленной
амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта ()сновньtх средств
таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной
стоимости.

(OcHoBaHue: п. 1] СГС "()cHoBHbte среdсmва'')

2.16. Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она не бьша выделена в
документах поставщика, При частичной ликвидации (разукомплектации) объекта основного
сРедства определяетсЯ комиссиеЙ пО поступлению и выбытию активов пропорционаJIьно
выбранному комиссией показателю (площадь, объем и др.).

(Основанuе; п. 9 СГС "Учеmная полurпuка'')

РФ,



2,17. ответственным за хранение документов производителя, входящих в комплектацию
объекта основных средств (технической документации, гарантийных талонов), является лиц(),
осуществляющее учет ОС.

(OcHoBaHue: п. 9 СГС ''Учеmная полumuка'')

2,18.Безвозмездная передача объектов основньгх средств оформляется Актом о приеме-
передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).

(Основанuе : Меmоduческuе уБgзgulý! М 5 2н)

3. Нематериальные активы
3.1, В составе нематериальных активов r{итываются объекты, соответстЕующие критериям

признаниЯ в качестве нмА, в частностИ искJIючительные права на результаты интеллекryальной
деятельности и средства индивиду€шизации.

(Основанuе: п. 56 Инсmрукцuu No I 57H)

3.2. объект признается нематери€шьным активом при одновременI{ом выполнении
следующих условий:

- объект способен приносить экономические выгоды в будущем;

_ у него отсутствует материаJIьно-вещественная форма;

- объект можно идентифицировать;

- объект Предназначен для использования в течение длительного времеIIи, т,е. свыше 12
месяцев или обычного операционного цикпа, если он превышает l2 месяцев;

- не предполагается последующая перепродажа данного актива;

- имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование актива;

- имеются надлехаще оформленные документы, устанавливающие искJIючIIтельное право на
актив;

- в случzшх, установленных законодательством РФ, имеются надлежаlце оформленные
документы, подтверждающие исключительное право на актив (патенты, свидетельства, другие
охранные документы, договор об отчу)rцении исключительного правir на результа1
интеллектуальной деятельности ши на средство индивидуarлизации, документы, подтверждающие
перехоД искJIючитеЛьногО права без договоРа и т.п.) иJIи искJIючительного права на результаты,
научно-технической деятельности, охра}шемые в режиме коммерческой тайны, включ€lя
потенциально патентоспоообные технические решения и секреты производства (rrоу-хау).

(Основанuе: п. п.4. б, ZсгС "Немаmерtлмьные aоmuBbt", п. 5б ИнсmрукцuчlVо 157н)

3.3, Сроком полезного использования нематериального актива является период, в течение
которого предполагается использование актива,

(()снованuе: п. 60 ИнсmрукцuuNе l57H)

3.4. Амортизация по всем нематеришIьным активам начисляется линейным Ntетодом.

(Основанuе: п. п. 30, 31 сгС ''НемаmерuсUlьные акmuвьt,)

3,5. ПродолжительносТь периодаJ в течение которого предполагается использовать
нематериальный актив, ежегодно определяется комиссией по посryплению и выбытию активов.

изменение Продолжительности периода использования нематериального актива является
существенным, если это изменение (разница между продолжительностью предполагаемого



периода использования и текущего) составляет 10yо или более от продолжительности текущего
периода.

Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит уточнению.
(OcHoBaHue: п. 6] Инсmрукцuч М t 57н)

4. Непроизведенные активы

4.1.непроизведенными активами признаются используемые в процессе деятельности
объекты нефинансовых активов, не являющиеся продуктами производства, вещное право на
которые закреплено в соответствии с законодательством (например, земля, недра).

(OcHoBaHue: п. б СГС "Непроuзвеdенньtе акm,uвьt", п. 70 Инсmрукцuч Jlb l57H)

4.2. объект непроизведенных активов учитывается на забалансовом счете l)2 "Материальные
ценносTи на хранении", если в отношении него одновременно выполняются следующие условия:

- объект не приносит экономических выгод;

- объект не имеет полезного потенциала;

- не предполагается, что объект булет приносить экономические выгоды.

(основанuе: п. 36 СГС "КонЦепmуапьньlе ocHolbt", п, 7 СГС "Непроuзвеdенн,ьtе aKmuBbt'')

4.3. Проверка акryаJIьности кадастровоЙ стоимости земельного участка, по которой ott
отрФкеН в учете, осуществляется один рщ в год. Если выявлено изменение кадастровоii
стоимости, в учете отрФкается изменение стоимости земельного участка - объектt
непроизведенных активов.

(OcHoBattue: п. 7] Инсmрукцuu ]Ф ]57н, п, ]б Инсmрукцuч No Iб2н)

5. Материальные запасы

5.1.Единицей бухгалтерского учета материаJIьных запасов является номенкJIатурная
единица, для следующих видов материалов:

_ горюче-см€вочньiе материаJIы ;

- строительные материалы;

- мягкий инвентарь;

- прочие оборотные запасы (материалы);

- материальные запасы для целей капитаJIьных вложений;

- прочие материаJIьные запасы однократного применения.

(OcHoBaHue: п. ]0] ИнсmрукцuuМ ]57н, п. 8 СГС кЗапасьt|

5.2. оценка матери:шьНых запасоВ, приобретенных за плату, осуществляется по фактической
стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением.

при одновременном приобретении нескольких видов материiшьных запасOв такие расходы
распределЯются пропорционаJIьно договорной цене приобретаемых материалов.

(Основание п. п. ] ()0. ] 02 Инсmрукцuu No ] 57н, п. 9 СГС ''Учеmная поlп,tmuка')



5,3. Признание в учете материалоВ, полученных при ликвидации нефинансовых
материапьных активов (в том числе ветоши, поrryченной от списаниrI мягкого инвентаря),
отражаетсЯ по справедJIивой стоиМости, определяемой методом рыночных цен.

(OcHoBaHue: п. п. 52, 54 сгС "Концепmуальньtе ocшoпbt", п. ]06 Инсrпрукцuчlfr I57H)

5,4. ВыбыТие материальных запасов признается по фактической стоимости каждой единицы
запасов,

(ОСНОВаНuе: П. 1б СГС "КонцепmуаJlьньlе ocHoBbt", п, ]08 ИнсmрукцuчNе l57H)

5,5, Нормы расхода гсм утверждаются в виде отдельного документа на основании
Методических рекомендаций М АМ-23-р.

(OcHoBaHue: п. 9 СГС ''Учеmная полumuка'')

5,6, При отсугствии распоряжения регионмьньrх (местных) органов власти период
применения зимней надбавки к нормам расхода Гсм соответствует периоду, установленному в
Методических рекомендациях Nе АМ-23 -р,

(OcHoBaHue : Меmоduческuе рекоменdацuu М А М- 2 3 -р)

5,7, Перелача материальныХ запасоВ подрядчикУ для изготовления (создания) объектов
нефинансовых активов осуществляется по Наюrадной на отпуск материаJIов (материальных
ценностей) на сторону (ф, 0504205).

(OcHoBaHue: п. 1]б ИнсmрукцuuМ l57н)

5,8. Выдача запасных частей и хозяйственных матери€lJlоВ (электролампочек, мыла, щеток ll
т,п,) на хозяйственные нужды оформляется Ведомостью выдаЧи материаJIьных ценностей на
нужды учреждения (ф.05042l0), которая является основанием для их списания.

(OcHoBaHue: п. 9 СГС ,Учеmная полumuка'')

б. Расчеты с дGбиторами и кредиторами

6.1. Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей определяется исходя из
текущей восстановительной стоимости, устанавливаемой комиссией по поступлению и выбытlдсl
активов.

(Основанuе: п, 220 Инсmрукцuu М 1 57н)

б,2, Задолженность дебиторов по rштрафам, пеням, иным санкциям, предусмотренным
контрактоМ (договором, соглашением), который заключен согласно Федера.гlьному закоцY от,
05,04.20lЗ N9 44-ФЗ, отрФкается в учете на даry возникновения права соответствующего
требования по контракry (договору, соглашению) на основании буъгалтерской справки и с
приложением обоснованного расчета. При этом пени начисляются на конец каждого месяца и
(или) на дату прекращениJI оснований для их дальнейцего начисления,

в случае если контрагент не согласен с предъявленным требованием, оспариваемая
задолженность о]ражается в составе доходов булущих периодов. По факry определения судом
размера соответствующих платежей на основании вступившего В силу сулебного акта даннаrI
сумма со счета учета доходов булущих периодов относится на доходы текущего периода, а
разница списывается на уменьшение ранее отраженной дебиторской задолженности.

(Основанuе: п. 34 СГС "!oxodbt", Пuсьмо Мuнфuна Россuч оm 18.10,20]8 м 02-07-10/750t4)

6.3. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним
договорам, закJIюченным не в рамках контрактной системы,

штрафам, пеням, иным санкциям по
отрФкается в учете при признании



задолженности дебитором или в момент вступления в законц/ю сшry решения суда об их
взыскании.,

(OcHoBaHue: п. 9 СГС ''Учеmная полumuка'')

6,4, Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке возмещения в
натуральной форме УЩерба, причиненного виновным лицом, отр€Dкается с применением счета 0
40l l0 l72.

(OcHoBaHue: п. 9 СГС ''Учеmная полumuка'')

6,5, Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнаrrе операций
расчетов с подотчетными лицами (ф. 050a07l).

(OcHoBaHue: п. 2 1 8 Инсmрукцuu JФ l 57н)

6,6, АналиТический учет расчеТов с постаВщикамИ за поставленные матеРиаJIьные ценности,
окЕванные услуги, выполненные работы ведется в Журнале операций расчетов с поставщиками и
подрядчиками (ф. 050407l).

(Основанuе: п, 257 ИнсmрукцuuМ l57н)

6,7, АналиТическиЙ учет расчетов по платежам в бюджеты ведется в Многографной карточке
(ф. 0504054).

(OcHoBaHue: п. 2б4 Инсmрукцuu М I 57н)

6.8, АналиТическиЙ учет расчеТов по оплаТе труда ведетсЯ по кФкдомУ ПОJц/чателю.

(OcHoBaHue: п. 257 ИнсmрукцuчNЬ I57H)

6,9, В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 050442l) отражаются фактические
затраты рабочего времени, регистрируются случаи отмонений от нормаJIьного испо,цьзования
рабочего времени.

(Основанuе: Меmоduческuе ухсlзguчя tФ 52н)

7. Финансовый результат
7.1. Как расходы булущих периодов учитываются расходы на:

- выплату отпускных за неотработанные Дни отrц/ска.

(OcHoBaHue: п. 302 Инсmрукцuч М l 57H)

'7.2,Расходы на выплату отпускных за неотработанные дни отпуска относятся на финансовый
результаТ текущегО финансовоГо года ежемесячнО в piвMepe, соответствующем отработанному
периоду, Дающgliау право на предоставление отгryска.

(Основанuе: п. 302 Инсmрукцuu М I 57н.)

7,3. В учете формируется резерв предстоящих расходов - резерв для оплаты отпусков за
фактически отработанное время и компенсаций за неиспользованный отгryск, вкllючая платежи на
обязател ьное соци{UIьное страхование.

(Основанuе: п. 302.1 ИнсmрукцuчМ ]57н, п. б СГС ''Резервьt')

7.4. РезерВ для оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за
неиспользованный отпуск, включм платежи на обязательное социiцьнOе страхование,
рассчитывается исходя из среднедневного заработка каждого работника. Сумма резерва



определяется по формуле, приведенной в пункте 2,5 Приложения }{b l l к настоящей Учетной
политике.

(OcHoBaHue: п, ]0 СГС ,Вьtrutаmы персонаlу'')

7.5. Аналитический r{ет резерВов предстоящих расходов ведется в Карточке )л{ета средств и
расчетов (ф. 050405 l).

(OcHoBaHue: п, 302, 1 Инсmрукцuч No t 57н)

8. Санкционирование расходов
8.1. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании:

- контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- договора на поставку товаров, выполнение работ, окaвание услуг;
- бухгалтерской справки (ф, 0504833).

(Основанuе: п. 3 сm. 2]9 БК РФ, п. 3t8 Инсmрукцuч Nр t57H, п. 9 сгС "Учеmная полumuка'')

8.2. Учет обязательств осуществляется на основании:

- распорядительного документа об утверждении штатного расписаниJt с расчетол,I
годового фонла оплаты труда;
- договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- при отсугствии договора - акта выполненных работ (оказанных услуг), счета;
- исполнительного листа, судебного прикЕва;
- налоговой декJIарации, нuulоговоГо расчета (расччга авансовых платежей), расчета по
страховым взносам;
_ решения нtLтIогового органа о взыскании нЕLпога, сбора, пеней и штрафов, вступившег0
в силу решения нrшогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в
привлечении к ответственности;
- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств или
авансового отчета.

(Ос:нованuе: п. 3 сm. 2]9 БК РФ, п, 3t8 Инсmрукцuц Ns ] 57н, п, 9 сгС "Учеmная полLtmuка'')

8.з. Учет денежных обязательств осуществляется на основании:

- расчетно_платежной ведомости (ф. 050аа01);
_ расчетной ведомости (ф. 050аа02);
- записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отгrуска.
увольнении и других случаях (ф. 050аа25);
- бухгалтерской справки (ф. 050а8З3),
- акта выполненньж работ;
- акта об оказании услуг;
- акта приема-передачи;
- авансового отчета;
_ счета;

- счета-факryры;
- товарной накладной (ТОРГ-12) (ф. 03302l2);
- универсального передаточного документа;
- чека;
_ квитанции;
- исполнительного листа, судебного приrcза;



- налоговой декларации, нaLлогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по
страховым взносам;
- решения н€lJIогового органа о взыскании нaчIога, сбора, пеней и штрафов, всryпившего
в силу решения нaLпогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в
привлечении к ответственности;
_ согласованного руководителем заявления о выдаче под отчетденежных средств,

(OcHoBaHue: п. 4 сm. 2]9 БК РФ, п. 318 Инсmрукцuч Nэ 157н)

9. Забалансовый учет
9.1, Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения

(деятельности).

(O,cHoBaHue: п, 9 СГС "Учеmная полumuка'')

9.2. В анаJIитическом учете по счет.у 01 "Имущество, полученное в пользование" выделяются
следующие группы имущества:

- имущество, полученное на безвозмездной основе, как вкJIад собственника
(учрелителя);
_ имущество' которое используетсЯ пО рецениЮ собственника (учредителя) без
закрепления права оперативного управления;
_ основные средства, полученные во временное пользование,

(Ot:HoBaHue, п. 9 СГс "Учеmн(п полumuка", п. 20 Инсmрукцuч М l9lH)

9.3. Устанавливается следующая группировка имущества на счете 02 "Материа.llьные
ценности на хранении":

_ основные средства на хранении

- материальные запасы на хранении.

(Oc:HoBaHue, п. 9 СГС "Учеmная полumuка", п. 20 Инсmрукцuч NЬ I9tH)

9.4. На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" учет ведется по группам:

- трудовые книжки;
- вкладыши в трудовые книжки;
_ аттестаты;
- диruIомы;
- СВИдетельства;

- сертификаты.

(Oc:HoBaHue: п. 337 ИнсmрукцuuМ l57H)

9.5,, Бланки строгой отчетности учитываются по стоимости .

(Oc,HoBaHue: п. 337 ИнсmрукцuuNо l57H)

9.6. На забалансовом счете 04 "Сомнительная задолженность" учет ведется по группам:

- задолженность по доходам;
- задоJDкенность по авансам;
_ задолженность подотчетных лиц;
- задолженность по недостачам.

(Основаtше: п. 9 СГС "Учеmная полumuка'\



9.7.,Щокументы о вручении ценных подарков (сувенирной продукции) оформляются в
соотве,I,ствии с Порядком, приведенным в Приложении Nр 12 к Учетной политике.

9.8. На заба-пансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных" учет ведется по группам:

- двигатели, ryрбокомпрессоры ;

- аккумуляторы;
_ шины, диски;
- карбюраторы;
- коробки передач;
- фары,

(OcHoBatlue: п. 349 Инсmрукцuч М I 57н)

9,9, На забалансовом счете l0 "обеспечение исполнения обязательств" учет ведется по видам
обеспечений:

- банковские гарантии;
_ поручительства.

(Основанuе: п. 352 Инсmрукцuч Nэ 1 57н)

9,10. Аналитический учет по счетаМ 17 ''Поступления денежных СРодств'' и 18 ''Выбытия
денежныХ средств" ведетсЯ в Многографной карточке (ф, 0504054.

(OcHoBaHue: п. п.3бб.3б8 ИнсmрукцuчNe l57н)

9,1l.На забалансовый счет 20 "Задолженность, невостребованн{UI кредиторами'' не
востребованная кредИтороМ задоJDкенность принимается по приказу руководителя yIреждениJI,
изданному на основании:

- инвентарИзационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторамлt
и кредиторами (ф. 0504089);

- докладнОй запискИ о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной
кредиторами.

списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации на
основании решения инвентаризационной комиссии в следующих случаях:

- завершился срок возможного возобновления процеДуры взысканиJI задоJDкенности согласнО|
законодательству;

- имеются документы, подтвер)Iцвющие прекращение обязательства в связи со смертью
(ликвидttцией) контрагента.

(OcHoBaHue: п. 37 ] Инсmрукцuч No t 57н)

9.12. осноВные средсТва на забалансоВом счете 21 ''основНые средстВа в экспJryатации''
учитываются по балансовой стоимости объекта.

(OcHoBaHue: п. 373 ИнсmрукцuчМ l57H)

9.1З. Аналитический учет на счете 21 ведется по следующим группам:

- особо ценное движимое имущество

_ иное движимое имущество.

(Основание: п. 374 Инсmрукцuu М ] 57н, п. 9 СГС "Учеmная полumLжа''1



9.14. Аналитический учет по счету 22 "Материальные ценности
центр&lизованному снабжению" ведется в разрезе видов материЕrльных
получателей.

(Основание: п. 376 Инсmрукцuu М ] 57н, п. 9 СГС "Учеmная полumuка'')

9.15. Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе
имущества стоимостью до l0 000 руб. вкпючительно, учитываемых на
оформляется соответствующим актом о списании (ф. ф. 0504 l 04, 0504 l 05,

(OcHoBaHue: п. 5 ] Инсmрукцuu М l 57н)

полчченные по

й, поставщико,в,


