
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
<<Средняя общеобразовательная школа ЛЪ8

с углубленным изучением технологического профиля)

09.01.2019г. прикАз лъ 01/l

<Об уrётной политике
учреждения)

В целях своевременного и правильного формирования показателей деятельности
МДОУ кСОШ Ns 8), а также бухга,,rтерской отчетности в соответствии с законодательство
рФ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить новую редакцию Учетной политики учреждения для целей
бухгалтерского yreTa.

2. Утвердить нов},ю редакцию Учетной политики r{реждения для целей
напогообложения,

3. Установить, что даннм Учетнм политика применяется учреждением с 1 января

2019 г. и во все последующие отчетные периоды с внесением в нее необходимьн
изменений и дополнений.

4. ознакомить с Учетной политикой всех работников гIреждения, имеющих
отношение к учетному процессу, а так же иных сотрудников (соответствующие

Приложения Учетной полйтики, необходимые для обеспечения реализации уlетной
политики в учреждении и организации бухгалтерского учета, документооборота

1^rреждения).
5. Действие приказа No0l/1 от 12.01.2018г. кОб уtетной политике у]реждеЕия)

считать у-!ратившим силу с 01.01.20l9г.
6. в связи с вступлением в силу с 01.01.2019г. сгс кучетная политикц оценочные

значения и ошибки>:
Опубликовать положения у^rетной политики на своем официа,rьном сайте (http://

информачии, содержащейhttps://schoo l8mimv.nr/)
основные поJIожения

п}тем размещения обобщенной
Учетной политики учреждения, согласно Приложения NqlK

настоящему приказу.
7. Контроль за соблюдением Учетной политики возложить на главного бухгалтера

Н.В. Прокопьеву.

И.о. директора

"7и
Т.Е. Лебедева
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I. УЧЕТНЛЯ ПОЛИТИКАДЛЯЦЕЛЕЙБУХГАЛТЕРСКОГОУЧЕТА

l. Организация бухгалтерскоrо учета.

1.1. Установить, что ответственность за орг:lнизацию б}хгмтерского учета в

rrреждении, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственньп< операций

несет руководитель учреждения (ст. 7 Закона N 402-ФЗ).

1.2. Установить, что ответственность за организацию хранения первичных (сводных)

учетных документов, регисцов бухга,ттерского учета и бухгалтерской отчетности несет

руководитель учреждения (п.l4 Приказа 157н).

1.3. Бухгалтерский учет в учреждении ведется бlхгмтерией, возглавляемой главным

бухгалтером,
Ответственным за ведение бlхга,rтерского учета в )пФеждении является главный

бухга,,rтер.

1.4. .Щеятельность работников бlхгалтерии учреждеЕия реглап4ентируется их

должностными инструкциями.
1.5. Требования главного бухгалтера по докрtентальному оформлению

хозяйственных операций и предоставлению в бlхгалтерию необходимьж докуNtентов и

сведений являются обязательными для всех работников у{реждения.
1.6. Установить, что в учреждении созданы следующие постоянно действующие

комиссии:
} по поступлению и выбытию активов;
} по закупкам
} по инвентаризации имущества и обязательств (дапее Инвентаризационная

комиссия);
} по внугреннему финансовому контролю.

Состав постоянно действ}тощих комиссий устанавливается ежегодно отдельным

Приказом руководителя Учреждения.

.I[еятельность постоянно действ}тощей комиссии по поступлению и выбытию

активов осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по поступлению и

выбытию активов (Приложение Np l1 к настоящей Учетной политике )

1.7. Учет ведется в электонном виде, используя программу автоматизации

бlхгалтерского },.reTa к l С>.

1.8. Учреждение разрабатывает рабочий план счетов на основе Плана счетов

бухгалтерского учета для автономньrх уреждений и Инструкции по бlхгмтерскому
yleTy (утв. Приказом Минфина РФ от 23.12.2010г. N 183н), пункта 19 Стандарта

кКонцептуальные основы бухучета и отчетности)).

рабочий план счетов формируется в составе кодов счетов учета и правил

формирования номеров счетов учета (Приложения Nq f,, 4, 5, ý, Z к настоящей Учетной

политике).
1 .8.1 . При отражении в бухучете хозяйственных операций 1-4 разряды номера счета

Рабочего плана счетов формировать следующим образом:

Аналитический код вида услуги:
0702 - Общее образование



0707 - Молодежнtul политика
1003 - Улуlшение показателей здоровья школьников
1006 - Профилаiтика безнадзорности и правонарушений среди несовершенЕолетних
1.8.2. По отдельным счетам в 1-17 разрядах номера счета отражать нули:

* Если иное не предусмотрено целевым назначением имущества и средств, из
которых приобрели имущество.
** Ана.rrогичнм структура КРБ у корресflондирующих счетов.

1.8.3. При формировании остатков на начало года по счетам нефинансовых активов в

разрядах 5-17 отразить нули. Это правило действует дlя счетов: 101.00, 102.00, 10З.00,

104.00, 105.00. Не изменять структуру счета для входящих остатков по счетам 106.00,

107,00, l09,00.
1.8.4. В разрядах 2416 счетов рабочего плана счетов указывается соответствующий

код КОСГУ в соответствии с Порядком применения КОСГУ, },твержденным приказом
Минфина от 29. l 1 .2017 Nq 209н.

1.8.5. Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к
Единому плану счетов N 157н.

Кроме основных забалансовых счетов, в учреждении введены дополнительные
счета.

Перечень используемых заба,тансовьтх счетов приведен в Приложении J\Ъ 3.

1.9. Учреждением при осуществлении своей деятельности применяются следующие
коды вида финансового обеспечения (деятельности):

"2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы);
"3" - средства во временном распоряжеЕии;
"4" - субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания;

"5" - субсидии на иные цели.

"6" - субсидии на цели осуществления капитальных вложений.
1.10. При отражении операций на счетах бухгалтерского учета применяется

корреспонденция счетов:
- предусмотренная Инструкцией N 183н;

- определеннarя учреждением самостоятельно (при отсlтствии ее в Инструкции N
183н), согласованнФI с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

1.1 1. Внутренний контроль совершаемьIх в учреждении фактов хозяйственной жизни

регламентируется Положением о внутреннем финансовом контроле в учреждении

Счет l 4 разряды
номера счета

5-14 разрялы
номера счета

15-17 разрялы
номера счета

Примечание:
корреспондир},ющие счета* *

0.101.00* 0000000000 000

0,401.20,240
0.401.20.250
0.401.20.270

0. 103.00* хххх 0000000000 000
0. l04.00* хххх 0000000000 000
0.105,00* хххх 0000000000 000

000
0.304.01 0000000000 000
0.209.81 0000 0000000000 000
0.2l0.06 0000 0000000000 000 0,401.10.172
0,401 .з0 0000 0000000000 000
0.401 .60 хххх 0000000000 ххх 0.401.20.ххх

(Приложение J\bB к насто ящей Учетной политике).

хххх

0.201.00 0000000000

0000



1.12. Порядок закупок товаров, работ и услуг определяется в соответствии с Законом
от l8 ию:lя 2011 г. Ns 22З-ФЗ кО зак}.пках товаров, работ, услуг отдельными видzt},lи

юридических лиц>>, Положением о закупках и планом закупок.

Состав постоянно действующей единой комиссии для осуществления закупок
товаров, работ и услуг 1тверждается руководителем учреждения.

1.13. В целях обеспечения сохранности электонньж данньтх бlхгалтерского учета и

отчетности:
} на сервере е)rсенедельно производится сохранение резервных копий базы

<Бухга.птерия>, <Зарплата>;

} по итогам KBapTa,,Ia и отчетного года после сдачи отчетности производится запись

копии базы данных на внешний носитель - съемный жесткий диск.
1.14. В случае если для показателя, необходимого для ведения бlхга,rтерского учета,

не

устtшовлен метод оценки в законодательстве и в настоящей Учетной политике, то

величина оценочного IIоказатеJIя опредеJIяется профессиоЕаJБшш, суцдециелс iлаввою

жм
При E|iiфir шнепqпй в }пIегЕую поJIЕтику главный бlхгаптер оценивает в целях

сопоставления отчетЕости сущýgтвеЕвость.., измаsев{s ',пdказЕвrей. отражающих

финансовое положение,.финансовые резуJьтаты деятельности },чреждепия и движение его

девежных средств Е& оФцове. своего tтрофессионаIьпого сужд€Еllя.
Также на основе професспоЕаJIьЕого сужденЕя оцеЕЕваетаr сущестщffФffi

Жffii;gордрдд, выявленных посJlе уl,верждения отче,гнос,rи. в целях приtIятия

решения о раскрытии в Пояснениях к (,)тчетности информаuии о существенных ошибках,

1.15. Т.iрФýсfiЕg.gуб.rш.ует .,опожеllия учетной политики на своем официальном

сайте путепл размещения обобщеgной tlкформацrп, сtlдержащей основнь]е положения

Учетной политики учрежд9ния.
1,16. В размещаемой на сайте ипсРормации нс указываются:

- ФИО и должности сотрудников учрежденияi
- названия подразделсн ий:

- принятые в учреждении способы llрtlllе_fения инвентаризации:

- разработанные в учреждении формы первичньrх документов;
- графикдокlъlентооборота;
- инструментарий внутреннего контроля,

- инаJI информация. KoTop},to можно испоJьзовать для давления I{a лолжностных лиц

и сотрудников учреждения или раскрывающую некоторые особенности

хозяйственной леятельности. относи\{ые к служебной иJи коммерческой тайне.

2. Учетные документы и регистры.

2.1. БlхгмтерСкий учеТ ведется пО проверенныМ и принятыМ к учету первичным

(сводным) учетным документам. К учету принимirются первичные (сводные) учетные

документы, составленные надлежащим образом и поступившие по результатам

внутреннего контроля хозяйственных операций для регистрации содержащихся в них

дЕlнньtх в регистрiж бlхуlета,
Без надлежащего оформлениЯ первичньЖ (своляых) учетных док),ментов лrобые

исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются,



Порядок формирования регистров бlхга,ттерского учета, первичных докр{ентов и

порядок архивации приведен в Приложение Nq 9 к настоящей Учетной политике.

2.2. Хозяйственные операции в бlхгалтерском учете оформляются первичными
документаNlи, которые },тверждены:

} Приказом Минфина России от З0.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичньтх

учетных документов и регистров бlхгалтерского учета, применяемых органа]\.rи

государственной власти (государственными органами), органами местного
саr,rоуправления, органами управления государственными внебюджетньп.ли

фонлами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических

указаний по их применению" (лалее - Приказ Минфина России Nл 52н);

} Лостановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 N l (Об ).тверждении
унифицированньп< форм первичной учетной документации по r{ету труда и его

оплаты):
} Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 N l00 кОб утверждении

унифицированньж форм первичной учетной док)ментации по учету работ в

капит{lльном строительстве и ремонтно-строительных работ>;
} Иньши нормативно-правовыми актами (при их отсутствии в Приказе Минфина

России J\! 52н)
} По формам, разработанным самостоятельно.

2.З. Формы первичных (сводных) учетных документов, примеЕяемых для
оформления хозяйственных операчий. по которым законодательством Российской
Фелерации не установлены обязательные для их оформления формы докlментов,
привести в Приложение J\Ъ l0.

2,4, Формы первичных (сводных) учетных документов, применяемых дlя
оформления хозяйственных операций, по которым законодательством Российской

Федерации устilновлены обязательные для их оформления формы документов, и в

которые учреждением добавлены дополнительные реквизиты не применяются в

учреждении.
2.5. .Щанные проверенных и лринятьrх к учету первичных (сводньпt) докр{ентов

систематизир).ются в хронологическом порядке и отражаются накопительным способом в

регистр.L\ бlхга,,rтерского учета, составленных по унифицированньrм формам,

утвержденным Приказом Минфина России Nq 52н и другими нормативными док},Ntентами,

а также в регистрi}х, разработанных учре)r,йением самостоятельно.

Формы регистров бlхгалтерского учета, по которым, законодательством РФ, не

устаЕовлены обязательные формы (разработанные учреждением сал,tостоятельно),

приведены в ПDиложении Ngl0 к настоящей Учетной политике.

Перечень унифицированных учетных (бухгалтерских) регистров, периодичность

вывода регистров на бумажные носители - привести в Приложении Np l2
2.6, Бlхга,rтерская (финансовая) отчетность сос,гавляется на основании

аналитического и синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, устirновленные

учредителем в соответствии с Приказом Минфина России от 25.03.20l1 J.{b ЗЗн.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный гол формируется с учетом
событий после отчетной даты. ОбстоятеJIьства! послужившие причиной отражения в

доку\{енты Ё
носителл< ияформации (завернньrх СОбствешrор}лпrой подтlисью).



отчетности событий после отчетной даты. yказываются в текстовой части пояснительной

записки (ф. 050З760).
2.7. С использовtшием телекоммуникационньIх каналов связи и электронной

подписи бухга,rтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по

спедующим направлениям :

} системаэлектронногодокументооборота,
} передачабlхга.rтерской отчетности rIредителю;
} передача отчетности по налогаN{, сборам и иным обязательным платежам в

инспекцию фелеральной на,тоговой службы;

} передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного

учета в отделение Пенсионного фонда РФ;
} передача отчетности по стрaжовым взflосам в отделение Фонда социального

стра,чования РФ;
} передача статистической отчетности в отделение Росстата РФ;
} размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте

bus.gov.ru;
} размещение информадии о заключенных договорах уiреждения на официаJIьном

сайте zakupki.gov.ru;
} реа,rизация зарплатного проекта с ПАО кСБЕРБАНК>;
} с поставщикzlI\4и по обмену (приему) входящими электронными первичными

документаJrли, а также счетами-фактуршаи и договорами.
2.8. Порядок и сроки передачи первичньtх (сводных) учетных документов для

оц)ажения в бlхгалтерском учете устанавливаются в соответствии с графиколr

документооборота, приведенным в ПрцдQдýниц.ЩЦ к настоящей Учетной политике.

2.9. ПереченЬ должностньIх лиц, имеющих право подписи первичных (сводных)

учетньш документов, денежных и расчетных документов, финансовых обязательств,

приведен в Приложении J\! 14 к настоящей Учетной политике.

2.10. Первичные (сводные) учетные документы, регистры бlхучета и б)хгалтерская

(финансовая) отчетность хранятся на бумажном носителе в течение сроков,

устанавливаемых в соответствии с правилами ведения архивного дела, но не менее пяти

лет после окончания отчетного года, в котором (за который) они составлены.

2.11. Жý&i хозяйственной жизни,

*фзваютоя в бухгалтерском учете в су\(ме рФýрва на оплату

расходньD( обязательств, по которым не поступили расчетные документы, согласно п.

1 1.4. настоящей Учетной политики,
работник учреждения, ответственный за осуцествлецие расходов и/тlли за

взаимодействие с соответствующим контраfентом, обязан сообщить глrlвному бухгалтеру

о фактическом осуществлении расходов и об отсутствии док)ментов контрагента не

позднее рабочего дня, следующего за днем, когда документы должны были быть

ПОЛ)пlены.

3. Порядокпроведеяияпнвентаризации.



3.1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. .{исJlящихся на забалансовых
счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов)
проводит постоянно действующм Инвентаризационнtш комиссия.

В отдельных слу{ацх (при смене матери,цьно ответственных лиц, вьlявлении фактов
хищения, стихийньrх бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специаJIьно

созданнzш рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным прикarзом

руководителя учреждеЕия.
3.2. Порядок и график проведевия инвентаризации имущества, финансовых активов

и обязательств при веден в llри.lкltкспии -Nq 15

4. Учет нефинансовых актпвов.

4.1. Комиссия по поступлению и выбытию активов, решает вопросы согласования

док}ъ.{ентов по признанию материальных ценностей в cocTtвe активов, обязательств и

иньп< объектов бlхга.птерского учета, по их выбьIтию, реклассификации.
Объекты нефинансовых активов принимать к бlхгалтерскому учету по их

первоначальной (фактической) стоимости.
Первонача,тьную стоимость нефинансовых ilктивов формировать в зависимости от

направления их поступления.

При определении первоначаJIьной стоимости нескольких имущественньfi объекгов

расходы на доставку (установку, монтаж) распределять пропорционально стоимости

каждого доставляемого (устанавливаемого, монтируемого) объекта в их общей стоимости.

4,2. Установить, что объекты нефинансовых активов учитываются в

бlхгалтерском учете по правилам, действующим на лату приобретения активов.

4.З. Порядок по документальному оформлению операций с объектами

нефинансовых активов привести в Приложении Nq 16 к настоящей учетцой политике.

4.4. По виду активов, к которым относится обесценение, оно классифицируется

как:

} обесценение основных средств и незавершенного строительства;

} обесценение нематериальных активов;

} обесценение инвестиционной недвижимости;

} обесценение прочих долгосрочных активов.

.Щля всех вышеуказанных активов у{реждение проводит обязательный тест на

обесценение в конце каждого отчетного периода.

Тест проводит ИнвентаризационЕfuI комиссия во время годовой инвентаризации

имущества, выявляя признаки обесценения каждого актива индивидуzrльно,

Инвентаризационная комиссия проверяет внешние и вн),тренние признzжи

обесценения активов, перечисленных в пункта,х 7-9 Стандарта кобесценение активов),

При этом в случае если Инвентаризационной комиссией не выявлены признаки

обесценения нефинансовьж активов, в инвентаризационньrх описях (ф. 0504087) в графе

<примечание> комиссией по результатам проведения инвентаризации производится

запись (признаков обесценения объектов НФд не выявлено). В случае, если, в описи у
всех объектов не вьUIвлено признаков обесценения - даннaцr запись производится в

резолютивной части описи в строке <<Заключение комиссии)).



Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку необходимости
оцределения справедливой стоимости актива осуществляет Комиссия ло поступлению и
выбытию активов.

По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформ:rяется протокол, в

котором укaвывается предлагаемое решение (проводить или не проводить оценку
справедливой стоимости актива).

В слуrае если предлагается решение о проведении оценки, тzlкже указывается
оптима,rьный метод определения справедливой стоимости актива.

Одновременно при принятии решения об определении справедливой стоимости
оценивается необходимость корректировки в отношении актива оставшегося срока его

полезного использования.
Всли по результатам анализа вьuIвленЕых признаков обесценения актива

принимается решение об уrете актива на забалансовом счете, в дальнейшем проведение

теста на обесценения такого актива не осуществляется.

Убыток от обесценения актива IIризнается в учете на основании Бlхгштерской
справки (ф. 050483З) и прикiва руководителя.

В части имущества, распоряжаться которым учреждение не имеет права, признание

убытка осуществляется только по согласованию с органом, осуществляющим функции и

полномочия у{редителя (иным собственником имущества), в порядке, предусмотренном
на согласование списания основньtх средств.

4.5. Имущество, которое учреждение получило в пользование, кроме объектов

аренды, подпадающих под стандарт кАренда>, учитывать на счете 01 <Имущество,

полученное в пользование) а именно:
} неисключительные права пользования на результаты интеллекryальной

деятельяости (РИ!) (например, на программные продукты 1С, Касперский,

СБИС, другие);
} права ограниченного пользования чужими земельными участками - сервитут;

} объекты недвижимости в пользовании или на содержании учреждения, по

которым не оформлены документы государственной регистрации;
} имущество, которое передается учреждению в административном порядке.

Объекты учитывать на основании акта приема-передачи или другого документ4
который подтвердит получение имущества, прав на него, по стоимости указанной в

передаточных док}ментах.
Всли такм стоимость отс),тствует - в условной оценке: один объект, один рубль.
Неисключительные права пользования на РИ,Щ учитывать по стоимости:

о установленной в договоре, - если программа покупается по отдельному договору;

. в условной оценке один рубль за один объект - програN{ма покупается вместе с

оборудованием.
4.6. Материа,rьные ценности учреждения, не соответствующие критериям активов

учитывать на счете 02 кМатериальяые ценности на хрzlнение) в условной оценке: одип

объект, один рубль.
Перенос объектов ocHoBHbD( средств, не соответствующих критериям активов,

учитываемых на счетах 101 <Основные средства) и 21 <Основные средства в

эксплуатации) осуществляется на дату принятия решения Комиссии поступлению и

выбытию активов на основании Акта о списании (ф.0504104, 0504105, 0504144).



Списание материальных ценности )пrреждения, не соответствующих критериям

активов со счета 02 осуществляется после окончательного согласования с органом,
осуществляющим в отношении }4{реждения фlтIкции и полномочия учредителя и

реаIизации мероприятий по ликвидации (уничтожению) данных объектов на основании
Бlхгмтерской справки (ф. 0504833).

4.1. Учет основных средств.

4,l,l. Учет основных средств вести в соответствии с классификацией ОКОФ.
4.1.2. Ана:Iитический учет ocHoBHbIx средств ведется по наименованиям и

материально ответствеЕным лицаlм.

4.1.3. Единицей учета основных средств является инвентарный объект.

В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов ocHoBHbIx средств

(пункт 10 Стандарта <Основные средства>), объединяются объекты им1rllества

несущественной стоимости, имеющие одиЕаковые сроки полезного и ожидаемого

использования:
} объекты библиотечного фонда;
} мебель дrя обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы,

полки;
} компьютерное и периферийное оборулование: системные блоки, мониторы,

компьютерные мыши, кJIавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические

системы, микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры,

внешние Еакопители на жестких дискiLх;

Не считается существенной стоимость до 20 000 рублей за один имущественный

объект.
Необходимость объединеция и конкретньй перечень объединяемьтх объекгов

определяет Комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов.

Составные части объекта основных средств, выполняюпше свои функции только в

составе объекта основных средств. а не саrмостоятельно и сроки полезного использования

которых с}1цественно отличаются, учитывitются как сrlмостоятельные инвентарные

объекты ocнoBHьD( средств.

Сроки полезного использования cocтaвHblx частей объекта ocHoBHbIx средств

признilются существенно отличающимися, еспи установленные сроки полезного

использования составных частей объекта основных средств относятся к разным
аN4ортизационным группам, согласно классификачии. утвержденной постановлением

Правительства от 0l ,01.2002 Nsl.
Аналитический учет объектов библиотечного фонда в регистрах индивидуаJIьного и

с}ъ,tмового учета веде.r,ся сотрудЕиками библиотеки в соответствии с Порядком,

утвержденным приказом Минкультlры от 08.10.2012 ],lb 1077.

объекты библиотечного фонда стоимостью до 100 000 руб. учитываются в регистрах

бlхучета в денежном выражении общей суммой без количественного учета в разрезе

кодов финансового обеспечения. Учет ведется в Инвентарной карточке группового учета

основньtх средств (ф. 05040З2).

На каждый объект библиотечного фонда стоимостью свыше l00 000 руб,

открывается отдельнм Инвентарная карточка учета основных средств (ф. 050403 l ).



4,1.4. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью
свыше 10 000 рублей, за исключением объектов библиотечного фонда, присваивается

уникальный инвентарный номер, состоящий из пятнадцати знаков.
Установить след}тощую структуру инвентарного номера основного средства:

} Х (один знак) - код источника финансирования,,
> ХХХ (три знака)- код синтетического счета плана счетов;
} ХХ (два знака)- код аналитического счета плана счетов;
} ХХ (лва знака)- код амортизационной группы по ОКОФ
> ХХХХХ (пять знаков) - порядковый номер.

Инвентарные номера наносятся несмываемой краской или водостойким маркером
(путем прикрепления водостойкой инвентаризационной наклейки с номером) материально
ответственЕым лицом в присутствии уполномоченЕого члена комиссии по пост},IIлению и
выбытию активов. При невозможности нанесения несмываемой краски на инвентарньй
объект последнему присваивается номер без нанесения инвентарного номера на объект.

В случае если объект является с.iIожным (комплексом конструктивно-сочлененньtх
предметов), инвентарный Еомер обозначается на каждом составляющем элементе тем же

слособом, что и на сложном объекте,

Объектам аренды, в отношении которьж балансодержатель (собственник) не укaвarл
в передаточных документах инвентарный номер, присваивается инвентарный номер в

соответствии с порядком, предусмотренным настоящей Учетной политикой.
4.1.5. Правила п.27 Стандарта (Основные средства) не применяются к объектzlм

основньrх средств Учреждения.
4.1.6. Правила п. 28 Стандарта кОсновные средства) не применяются к объекгам

основньfх средств Учреждения.
4.1.7. Начисление амортизации основных средств производить в соответствии с

Классификацией объектов ocHoBHbIx средств, включаемых в аjuортизационные группы,

установленной Правительством Российской Федерации.

4.1.8. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается
Комиссией по поступлению и выбытию активов в соответствии с пунктом 35 Стандарта

<Основные средства).
4.1.9. На объекты основных средств до 10 000 рублей включительно амортизация не

яачисляется.
На объекты основньtх средств, стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей

вкJIючительно, ilмортизация начисляется в размере l00% балансовой стоимости при

передаче объектов в эксплуатацию.
На объекты основньtх средств, стоимостью свыше 100 000 рублей, а {ортизация

начисляется линейным методом в соответствии со сроками полезного использования на

все объекты основных средств.

4.1.10. Установить следующий метод оценки основных средств стоимостью до 10

000 рублей включительно при принятии их на забалансовый учет:
} Основпые средства стоимостью до 10 000 рублей включительно (за исключением

объектов библиотечного фонда) принимать к учету на счете 21 кОсновные

средства в эксплуатации> по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию

объекта.
4.1.1l. В случае приобретения объектов основяых средств за счет средств целевых

субсидий сумма вложений, сформированньrх на счете 0 106 00 000, переводится с кода

вида деятельяооти "5" - субсидии на иные цели на код вида деятельности "4" - субсидия на



выполнение государственного (муниципального) задания в порядке, приведенном в п.

2.2.4 Приложения к Письму Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07i3798.

4.1.12. При приобретении (создании) основных средств за счет средств, полученных

более чем по одному виду деятельности, сумма вложений, сформированньп< на счете 0 106

00 000, переводится с кодов вида деятельЕости "2" и "5" на код вида деятельности "4",

4.1.13. В случае принятия учредителем решения о содержrrнии за счет средств

субсидии объекта основltых средств, ранее приобретенного (созданного) учреждением за

счет средств от приносящей доход деятельностиr осуществляется перевод стоимости этого

объекта с кода вида деятельности "2" на код вида деятельности "4" с одновременным

переводом с}ммы начисленной амортизации.

4.1.14. Ответственными за хранение технической документации основньгх средств

являются материально ответственные лица, за которыми закреплены основные средства.

По объектам ocHoBHbIx средств, по которым производителем (поставщиком)

rrредусмотрен гарантийный срок, хранению лодлежат также гарантийные тiIлоны.

4.1.i5. Локально-вычислительнrul сеть (ЛВС) и охранно-пожарн.ц сигнализация

(ОПС) как отдельные инвентарные объекты не учитываются.
Отдельные элементы ЛВС и ОПС, которые соответствуют критериям ocHoBHbLx

средств, установленным Стандартом <Основные средства), учитываются как отдельные

основIIые средства.

Элементы ЛВС или ОПС, для которьш установлен одинаковый срок полезного

использования, )дIитываются как единый инвентарный объект в порядке, устilновленном в

пlнкте 4. 1.3. настоящей Учетной политики.

4.1.16. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ),

определяет комиссия по поступлению и выбытию активов.

4.1.17. Переоценку основных средств производить в сроки и в порядке.

устанавливаемые Правительством РФ.

При переоченКе объекта основныХ средств (п. 41 Стандарта <основные средства>)

Е.lкопленнiшаМорТизациянаДаТУпереоценкипересчитыВаеТсяпроПорционалЬно
изменению первоначальной стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточнful

стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости.

при этом балансовая стоимость и накопленнаr{ амортизация увеличиваются
(1множаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании

получить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки.

С момента переоценки амортизация на объект, начисляется ва оставшийся срок

полезного использования по той же расчетной норме амортизации, что и до переоценки.

4.1.18. Счет 4 210 06 000 отражает балансовую стоимость особо ценного имущества,

закрепленного на праве оперативного }травления.
На сумму изменений покiвателя учредителю направляется извещение ф.0504805

один piв в год при составлении годовой бухгазlтерской отчетности. основанuе: Пuсь,мrl

Мuнфuна оm 18.09.2012z. Np 02-06-07/3798.

Особо ценное имущество, приобретенное за счет средств от приносящей доход

деятельности, отражать без применения счета 2 210 06 000 в соответствии с Ияструклией

183н, 157н.

4.1.19. Установить порядок определения стоимости при частичной ликвидации

(разукомплектации) объектов основных средств в Приложении Ng 17 к настоящей

учетной политике.



4.1.20. Право пользования объектом учета аренды на льготньrх условиях (в том
числе безвозмездно) принимается к учету по справедливой стоимости арендных платежей,
что

Справедливую стоимость арендных платежей определяет Комиссия по поступлению
и выбытию активов.

1, Использовать документaльно подтвержденные данные о
текуцих рыночньц ценах, о недавних сделк,lх с анаJIогичными или схожими активами.

При этом использовать:
- данные по ана!,Iогичным или схожим объектам, размещенные в сети (Интернет), в

том числе данные портмов местной администраций о сдаче в аренду муниципального
имущества;

- данные по аналогичным или схожим объектам из печатньrх СМИ;
- зilпросы в орган по управлению имуществом (если он наделен соответствующими

полномочиями).
2. Если Комиссия не находит данные о текущих рыночных ценах по схожим

объектам в местном населенном пункте, взять данные соседних муниципальных
образований.

3, Если ссудодатель учреждение государственного сектора, Комиссия делает запрос

- согласование справедливой стоимости ареЕдньrх платежей ссудодателю.
4. Если, цены из рirзньц источников отличzlются, Комиссия применяет расчет

среднеЙ цены, аналогично Методу сопоставимых цен при определении начirльноЙ

(максима,rьной) цены контракта по Закону М 44-ФЗ, как если бы учреждение планировало
взять в аренду указанное имущество.

5. В случае если, рыночную стоимость арендных платежей по аналогичным
объектам имущества вьUIснить не предоставJuIется возможным, принимаем к учету Я

После того, как информация о ценах на аналогичные либо схожие материальные

ценности по объекту нефинансовых активов (материальной ценности), отраженному на

дату признания в условной оценке поступит, Комиссия пересматривает справедливую

стоимость.
Комиссия фиксирует свое решение об определении справедливой стоимости

арендных платежей в Протоколе, с обязательным приложением к нему оригинaцов

использованных при определении, обосновании стоимости арендных платежей,

документов, снимки экрана ("скриншот"), содержащие изображения соответствующих
страниц сайтов с указанием даты и времени их формирования.

В случае если имущество по договору аренды (безвозмездного пользования)

приЕимается на неопределенный срок - срок полезного использования таких объектов

признается равным периоду содержания данного имущества! равному периоду

бюджетного цикла с дальнейшим продлением на каждый
следующий бюджетный цикл, до момента прекращения действия дzrнньж договоров.

сТс'ймоСь арендкых платежеЙ. по анt}лоIаfiшым

Порялок определеýия рыночной стоимости ареrrдýьD( платехей по ана'tогичным



4.2. Учет матерпаJIьных запасов.

4,2.1

за плату.
Установить следующий метод оценки материаqьных запасов, приобретенных

} Материальные запасы, приобретенные за плату )л{итывать по фактической
стоимости, котораJI вк.пючает в себя:

. суммы. уплачиваемые в соответствии с договором пост{вщику (продавцу);

. суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные
услуги, связilнные с приобретением материальных ценностей;

. таможенные пошлины и иные платежи, связанные с приобретением материальньIх
запасов;

. вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую
приобретены материальные запасы, в соответствии с условиями договора;

. суммы. уплачиваемые за зmотовку и доставку материtl,тьных запасов до места их
использования, включfuI стрaLчование доставки (вместе расходы по доставке).
Если в сопроводительном документе поставщика указано несколько наименований
материaльных запасов, то расходы по их доставке (в рамках договора поставки)

распределяются согласно п.4. l. настоящей Учетной политики,
. суммы, уплачиваемые за доведение материztльньIх запасов до состояния, в котором

они пригодны к использованию в запланированных целях (подработка, сортировка,

фасовка и улучшеЕие технических характеристик полученных запасов! не

связанных с их использованием);
о иные платежи, непосредственно связанные с приобретением материаJIьных

запасов.

Единицей бухга,ттерского учета материаlIьных запасов является: номенклатурньй
номер,

4.2.2. Установить следующий метод оценки бланков строгой отчетности.
Бланки строгой отчетности }п{итываются на забалансовом счете 0З <Бланки строгой
отчетности)) в разрезе ответственных за их храЕение и вьцачу лиц, мест хранения в

условной оценке: один бланк - один рубль.
Перечень бланков строгой отчетности приведен в Поиложении Nq 18 к настоящей

Учетной политике. Положение о приемке, хранении, выдаче (списании) бланков строгой
отчетности приведено в Поиложении Nq l9 к настоящей Учетной политике.

4.2,3. Аналитический учет материtlльных запасов ведется по наименованиям и
материarльно ответственным лицам.

4.2.4. Учет прихода и расхода медикаментов и перевязочных средств осуп{ествляется
в книге учета материiшьньIх ценЕостей (ф. 0504042) или карточке учета материальньIх

ценностей (ф. 050404З) с использованием отдельных страниц по каrцому наименованию
медикаментов.

Поступление, внутреннее перемещение! списание медикаментов и перевязочньLх

средств оформляется в обычном порядке, предусмотренном для материаJIьных запасов.
согласно Порядка по док).N{ентzшьному оформлению операций с объектами нефинансовьп
активов утвержденного в IlDцдашеццц ]& lб к настоящеЙ учетноЙ политике.

4.2.5. Нормы расхода ГСМ разрабатываются учреждением самостоятельно на основе
Методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материaIлов на



автомобильном транспорте", введенных в действие Распоряжением Минтранса России от

14.03.2008 N АМ-23-р.
В случае отсутствия для определенных видов (модификаший) автомобильной

техники нормы расхода ГСМ определяются путем проведения контрольного замера

расхода топлива, согласно аJIгоритма, приведенного в Приложении Nq 20 к настоящей

1^rетной политике,
Нормы расхода ГСМ утверждаются отдельным приказом руководителя учреждения.
Период применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина

устанавливаются ежегодно приказом руководителя учреждения.
Списание на затраты расходов по ГСМ осуществJuется по фактическому расходу на

основании п)левых листов, но не выше норм, установленных приказом руководителя

)п{реждения.
Списание на затраты расходов по ГСМ по снегоуборочному оборулованию и

газонокосилок осуществляется по фактическому расходу на основании данныХ, УКаЗаННЬrХ

в технической док}ментации, согласно времени работы оборулования, но не выше норм,

уста}iовленных приказом руководителя учреждения.
Нормы расхода ГСМ утвержлаются отдельным приказом руководителя учреждения.
4.2.6. Установить следующий метод оценки материальньrх запасов при их выбытии:

} Выбытие (отпуск) материальных запасов производить по средней фактической
стоимости.

4.2.7. Привести перечень материаJIьньп ценностей, учитываемьгх на забаJ,Iансовом

счете 09 "запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенньв" в

целях контроля за

политике.

их использованием в Приложении Nq 21 к настоящей Учетной

! устаяовленных на автотранспорт, на забаrансовом счете 09

<запасные части К транспортным средствам, вьцанные взамен изношенных) ведется по

фактической цене) по которой указанные запасные части бьши списаны при ремонте со

счета 0.105.36.000 кПрочие материirльные запасы - иное движимое имущество

учреждения).r
учет на заба,тансовом счете 09 кзапасные части к транспортным средствам,

вьцанные взамен изношенных> ведется в условной оценке l руб. за l шт.

дналитический учет по счету ведется в рiврезе автомобилей и материzrльно

ответствеItных лиц.

Посryпление на счет 09 отражается:

} при установке (передаче материально ответственному лицу) соответствуIощих

запчастей после списания со счета 105.36, кПрочие материаJIьные запасы - иное

движимое имущество учреждения );

} при безвозМездном поступлении автомоби.tя от государственньrх (муниципальньпi)

У-{реждений с документаJIьноЙ передачей остатков забалансового счета 09.

При безвозмездном получении от государственных (муниципапьных) учрежлений

запасных частей, учитываемых передающей стороной на счете 09, но не под,rежащих

у{ету на указанном счете в соответствии с настоящей 1лrетной политикой, оприходование

запчастей на счет 09 не производится.

4.2.8. Выбытие материальных запасов, имеющих нормативный срок эксплуатации

(носки), выданньIх в личное (индивидуальное) пользование работникал,t (сотрулникам)

запаснI;D(



учреждения для выполнения ими служебных (должностных) обязанностей отражать ло

дебету счетов 040l 20272 кРасходование материiшьных запасов)), 0l09 00272
кРасходование материальньж запасов себестоимости готовой продукции, работ, услуг> и
кредиту счета 0l05 00000 <Материа,rьные запасы) с одновременным отражением на

забалаЕсовом счете 27 кМатериа,тьные ценности, вьцанные в личное пользование

работникам (сотрудникам ) ),.

.Щля целей }п{ета по счету 27 личным пользованием для выполнения служебных
(должностньгх) обязанностей считать:

Специальнм одежду, специмьнlrо обувь;
Материальные ценности специilльного назначения (например. очки, шлемы,

противогазы, респираторы и лр.).
При выдаче спецодежды руководствоваться Типовыми нормами, утвержденными

приказом Минтрула России от 9 декабря 2014 г. Ns 997н.
АнаlIитический учет по счету ведется в рiврезе пользователей имущества. по видам

имущества' его количеству и стоимости.

!ля учета имуществq которое выдается в личное пользование работнику
(служащему) при исполнении им служебных обязанностей применять и форму Карточка
(книга) учета вьцачи имущества в пользование (ф.0504206) и личнlто карточку учета
вьцачи средств индивидуальной защиты (п, 13Правил, }tтвержденных приказом

Минздравсоцразвития России от l июня 2009 г. Nч 290н).

Основанием для списания имущества со счета 27 является акт о списании мягкого и

хозяйственного инвентаря (ф. 0504l 43).

Порядок списания в случае увольнения сотрудника:
Возврат спецодежды на склад при увольнении или переводе сотрудника на другую

работу отразить за балансом пlтем смены МОЛ:

4.2.9. ФактическаJl стоимость материальньIх запасов, полученных в результате

ремонта, разборки, }тилизации (ликвидации), основньтх средств или иного имущества (в

том числе ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря) определяется исходя из

след},ющих факторов:
} их справедливой стоимости на дату принятия к бlхга:rтерскому учету,

рассчитанной методом рыночньж цен;

} сlмм, уплачиваемых учреждением за доставку материальЕых запасов, приведение

их в состояние, пригодное для использования.

Ns Содержание операции flебет счета Кредит счета

уменьшение
забiцансового счета

27 кМОЛ, которому
спецодежда была
выдана в

пользование)

Ответственный сотудник принял

спецодежду на хранение

увеличение
заба,тансового счета

27 кМоЛ -
ответственный

сотрудник)

1, Сотрулник вернул спецодежлч на 
|склад 
l

I

I

I2.



.1.2,l0. Сmrсание материальньlх ценностей осуцествJrять на основilяии норм расхода
матери,rлов! утвержденных отдельным приказом руководителя учреждения

4.3. Учет непроизведенцых активов.

4.3.1. Земельные участки! закрепленные за учреждением на праве безвозмездного
(бессрочного) пользования, учитываются в составе непроизведенньж активов по
кадастровой стоимости на счете 4103 11000 кЗемля - недвижимое имущество

учреждения).
4.3.2. Изменение кадастровой стоимости земельных участков, принятьtх ранее к

бухгалтерскому учету отражается по дебету счета 4103 113З0 <Увеличение стоимости
земли - недвижимого имущества учреждения) и кредиту счета 440l lOi$ ((Прочие

неденежные безвозмездные поступленияD, на сумму изменения: в случае увеличения
ба,тансовой стоимости - со знаком (плюс), в случае умеЕьшения - со знаком (<минус>>.

Прверка акIумьItости кадастровой стоимости
перед составлением годовой отчетности

5. Учет затрат п калькулирование себестоимости
выполненных услуг, работ, готовой продукции.

5.1. Затраты у.чреждения при выполнении работ, оказании услуг являются прямыми.
5.2. Относить к прямь!м затратalм - затраты, которые непосредственно относятся на

себестоимость изготовления единицы готовой продукции, выполнения работы, окiвания

услуги.
Прямые затраты учитывать на счете 0 109 б1 000 "Себестоимость готовой

продукции, работ, услуг".
Аналитический учет по счету 0109 б1 "Себестоимость готовой продукции, работ,

услуг" вести в рzврезе следующих видов услуг (на уровне КПС счета):

} Общее образование
} Молодежная политика

Установить след}тощий перечень прямьш затрат:

} 21 1 Расходы ло оплате труда
} 212 Расходы на прочие несоци:rльные выплаты персоналу в денежной форме

Содержание операции !ебет счета Кредит счета
Выбытие участка при разделе
(межевании)

4.40|.|0.1,72

4.10з.11.з30 4.401.10.172

)^rаgтка, по которой он
oTparкelr в учете, осущоствляется ежегодно,

4.3.3. Принятие к бухгалтерскому учету объектов земельных участков на праве

безвозмездного (бессрочного) пользования осуществлять на основании Справки о

кадастровой стоимости на момент принятия к учету.
*ý7. Порддок сrгражения в бдгатrтерском )нете операlшlr црп разделе

ffi ййrп"{) зЁмеJъпых }лтастков :

Ng

1. 4.103. l 1 ,430

2. Принятие к учету новьтх объектов
земельных участков, полученньIх в

ходе раздела (межевания)



6. Учет затрат по ремонту осповных средств.

6.1. Затраты по ремонту основных средств включать в себестоимость услуг, работ.
6.2. Результат работ по ремонту объекта основньrх средств, не изменяющик его

стоимость (включая заJ\{ену элементов в сложном объекте осЕовных средств (в комплексе
коЕструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой единое целое), подлежит
отражению в регистре бухгалтерского учета - Инвентарной карточке соответствующего
объекта основного средства п)тем внесения записей о произведенных изменениях, без
отражения на счетах бухгалтерского учета.

6.3. .Щокументальное оформление ремонта:
Необходимость ремонтных работ подтвердить Актом о вьuIвленных неисправностях

(лефектах) объекта основных средств (Приложение Nчl0).
При осуществлении ремонта местонахождение объекта основных средств не

меяяется (т, е, ремонт осуществляется в месте постоянной эксплуатации) - составляется
Акт о замеце запчастей в объекте основных средств (Приложение ]'ф10).

При передаче объекта основных средств в ремонтн}то службу учреждения или
подрядчику , составляется Акт приема-сдачи отремонтированньtх, реконструированных и
модернизированных объектов основньп средств (ф. 0504l 03).

При поступлении в процессе ремонта основного средства отдельных материzlльньD(
запасов, узлов и агрегатов, годных к использованию заполняется Требование-накладная
(ф.0504204).

7. Учет финансовых активов.

} 213 Начисления на оплату труда
} 2 14 Расходы на прочие несоциа!,Iьные вьшлаты персоналу в натуральной форме} 221 Расходы на услуги связи
D 222 Расходьl на транспортные услуги
} 223 Расходы на коммунаlIьные платежи
} 225 Расходы на услуги по содержанию имущества
} 226 Расходы на прочие услуги
D 227 Расходьl на страхование
} 266 Расходы на социальные пособия и компенсации персонiшу в денежной форме
} 271 Расходы на амортизацию осЕовных средств и нематериаJIьных активов
} 272 Расходование материirльньж запасов
} 291 На,чоги, пошлины и сборы
5.3, Установить способ калькулирования себестоимости единицы пролукции

(объема работы, услуги) - по экономическим элементам затрат и по статьям затрат.
5.4. Установить, что фактическlто себестоимость услуг, работ определять

ежемесячно и полностью закрывать на финансовый результат в последний день месяца и
относить:

} сформированная на счете 2 l09 61 000 - в дебет счета 2 401 10 1З l ;

} сформированнаu на счете 4 109 61 000 - в дебет счета 4 401 10 13 l .

5.5. Затраты Учрехдения которые не относятся на формирование оебестоимости

работ, оказании услуг явJUlются прочими расходilми Учреждения и учитываются на счете
0 40l 20 200 <Расходы учреждения>.



'7.1. Лимцт остатка кассы утверждается отдельным приказом руководителя
учреждения.

Кассовая книга ведется автоматизированяым способом.
7.2. Расчеты по приносящей доход деятельнос.ги по платным дополнительным

образовательным услугам с физическими лицами осуществляются учреждением
наличным и безналичным путем! с применение Извещения-квитанции ф. ПД-4 (N
0308004)

7.3. Выдача средств на хозяйственные расходы производится штатным работникам,
с которыми зZIкJIючен договор о полной материальной ответственности п},тем наличного и
безналичного расчета.

Безналичные расчеты с подотчетными лицtlми осуществляются посредством
зачисления подотчетньrх сумм на банковские зарfiлатные карты сотрудников.

Перечень лиц, имеющих право пол)п{ать наличные денежные средства под отчет на
приобретение товаров (работ, услуг), приведен в Ilоиложении Ng 22 к Еастоящей Учетной
политике.

7.4. Выдача денежных средств в подотчет производится на основании письменного
заrIвления получателя с укaLзанием назначения аванса и срока. на который он вьцается.
п иJlожени

Вьцача средств под отчет производится штатным сотрудникам, не имеющим
задолженности за ранее полученные с}а{мы, по которым !tаступил срок представления
авансового отчета,

.Щенежные средства на хозяйственные нужды выдавать подотчет в размере до
50000 (Пятидесяти тысяч) рублей на срок до 30 дней.

На основании распоряжения руководителя в искJIючительных случаях сумма может
быть увеличена, но не более лимита расчетов нalличными средствами между
юридическими лицами в соответствии с указанием Банка России.

По окончании установлеЕного срока работник должен в течение трех рабочих дней
отчитаться о произведенных расходах или сдать излишние денежные средства в кассу

r{реждения.
'7-5. Порядок и pirзMep возмещения расходов, связанвых со служебными

командировкаI\4и, устанавливаются в соответствии с Положением о возмещении
командировочньD( расходов.

'7.6. Выдача доверенностей на пол}п{ение товарно-материilльных ценностей
осуществляется только материirльно-ответственным лицам учреждения со сроком отчета
по ним 10 днеЙ с момента выписки.

Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей, привед ен в ПриложеЕии
Nq 23 к настоящей Учетной политике.

7.7. С целью перевода задолженности со счета 208 00 на счет 209 00 подотчетные
суммы сроком (своевременно не возвращенные) считать:

. тридцать кarлендарных двей от срока, установленного сотруднику для
возврата подотчетных сумм настоящей Учетной политикой.

7,8. Оплату расходов обучающимися школы при направлении их на коltкурсы,
конференции, олимпиады и rrрочие мероприятия производить на основании приказа,

оформленного в соответствии с установленными требованиями с указанием вида

возмещаемых расходов (в части оплаты проезда и проживания в гостинице), зiцвления на

аванс и сметы на мероприятие.



Обучающихся, не достигших совершеннолетия, направлять на участие в
вышеназвalнных мероприятиях только в сопровождении руководителя, назначенного
соответств),ющим приказом, с оплатой ему командировочных расходов.

8. Расчеты с дебиторамп и кредиторами.

8,1. Аналитический учет расIIетов с поставщиками (подрядчиками) ведется в разрезе
кредиторов.

Ана.Iитический учет расчетов с плательщиками по доходам ведется в разрезе
дебиторов.

8.2. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и

других физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры,
При начислении сумм оплаты труда руководствоваться Положением об оплате труда

работников МдоУ "Сош N98", Коллективным договором МдоУ "СоШ NqS".

Табель учёта использования рабочего времени (ф.0504421) (далее Табель) всдётся
ежемесячно в разрезе структурных подразделений и ответственньrх лиц:

МАОУ "СОШ ЛЬ8" заместителем директора;
Табель заполняется 2 раза в месяц за след},tощий период:

} за первую половину месяца с 01 по 15 число текущего месяца;
} за месяц - с 0l по последнее чис..rо месяца вклю.Iительно.

Сроки представления в бlхгаптерию Табеля:

} за первую половину месяца - не позднее 18 числа текущего месяца,
} за месяц - не позднее 25 числа r,екушдего месяца.

способ заполнения Табеля:

} по явкам
Условные обозначения применять согласно перечня, приведенного в Методических

рекомендациях, утвержденных Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н.

В с.:rучае обнаружения факта неотражения отклонений или неполноты
представленных сведений об учёте рабочего времени, а также вьuIвленных ошибок. лица,
ответственные за ведение Табеля представляют корректирующий Табель не позднее 3-х

днеЙ пос,lе обнаружения факта неотраженния.

Неотражение отклонений или неполнота сведеIlий могут возI{икнуть вследствие:
. представленияработникомлистканетрудоспособности;
. приказа (распоряжения) о направлении работника в командировку;
. приказа (распоряжения) о предоставлении отпуска работнику.

При поступлении указанных докумен,tов лицам, ответственньту за ведение Табсля

позднее даты запо_lнения габеля.

Корректирующий табель заполняется только по отклонению от первичIIого и период

- месяц.
S.3. ГД*жiша п уQловшl прrвяrшия дебlrгорской задоJDкенности сомпýт9Jькой и

безнадежной (не реальной) к взысканию,llля целей списания дебиторской задолженности

в бlхгалтерском учете установлены в Ппиложенип ,t{Ъ 24 к настоящей Учетной политике.

еЖ{&{ýriýrесцiцоч.ý,. 9рок и Ее соответстýу!8щqй, крхяеýял.:-ЙЙЁsJ акшlвs

ffiШ&Ымгсlьяой) задолженности по доходац созд9gгся р€зерв.



Ж on" создания резерва - pФiýlrtЙý&iil.Фcs }пrреждения по постуллению и
выбьIтию активов, оформленное по результатам инts.нтаризации задолженности на
основании документов, подтверждающих сомнительность долга.

величина резерва равна величине выявленной сомнительной задолженности.
Резерв по сомнительной задолженности формируется (корректируется) один раз в

год - на конец отчетного года.

Сумма резерва (корректировки резерва) по сомнительной задолженности
учитьвается на забалансовом счете 50pcff <резерв по сOмнительным долгам).

8.4, Кредиторскrи задолженность, не востребованнiul кредитором) по которой срок
исковой давЕости истек, списывается на финансовый результат на основании дitнньrх
проведенной инвентаризации, Срок исковой давности определяется в соответствии с
законодательством РФ.

одновременно списаннful с балансового учета кредиторскaц задолженность
отрzrжается на забалансовом счете 20 <задолженность, не востребованнаI кредиторами).

списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам
инвентаризации задолженности :

} по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете;
} по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания

задолженности согласно действующему законодательству:
} при нalличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи

со смертью (ликвидацией) контрагента.
КредиторскМ задолженностЬ списьiваетсЯ отдельнО по каждомУ обязательству

(кредитору).

8.5 т недостач! хищений, порчи определять исходя из текущеli
материztльных ценностей, определенной комиссией по

пост)пIлению и выбытию активов на день его обнаружения.
возмещение виновным лицом ущерба, причиненного нефинансовым ак,гивам,

отражается:
_ при возмещении денежными средствами - по коду вида деятельности ''2'' -

приносящая доход деятельность (собственные доходы уrреждения);
- при возмещении в натура,,Iьной форме - по тому коду вида финансового

обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет.
Постулление денежныХ средстВ от виновногО ..Iица В погашение УЩерба,

причиIIенного финансовьrм активам, отражается по тому же коду финансового
обеспечения (деятельности), fiо которому осуществлялся их уч9т.

8.6. В учреждении применяется счет 0.210.05.000 д'rя расчетов с дебиторами по
предостirвлению учреждением :

} обеспечений зaulвок на участие в конкурентной закупке при перечислении
средств на счет заказчика;

} обеспечений зzulвок, перечисленных на счет оператора электронной площадки в
банке, при проведении электронньж аукционов;

} обеспечений исполненияконтракта (договора);

} других залогов, задатков.

Операции по счету 2.210.05.000 оформляются бухгалтерскими записями:

.Щебет 2.210,05.000 Кредит 2.201.11.000 - при перечислении с лицевого счета

учреждения средств;



!ебет 2.201.11.000 Кредит 2.210.05.000 - возврат денежных средств на лицевой
счет г4)еждения.

9. Фпнансовый результат.

9.1. Начисление доходов текущеIо гола в виде субсидии на выполнение
мyниципаJIьного задания на счете 4 401 10 lЗl производится на дату, когда учредитель

, -в сумме выполненного муниципаJIьного задания.
Учет доходов, полученЕь]х Учреждением по субсидии на вьшолнение

муниципаJ,Iьного задания осуществлять в детализации следующих видов услуг:
} Общее образование
} Молодежная политика

9.2. Начисление доходов щщею года в виде субсидии на иные цели на счеге 5 40l
l0 152 (162) производится f;а дф. когда учредитель !а{i&W об использовании
средств соответствующей субсидии.

9.3, Начисление дохода от оказания платных услуг по родительской плате на счете 2
401 10 1з0 производится ежемесячно в последний день месяца на основании Табеля ччета
посещаемости детей.

9.4. В составе доходов от приносящей доход деятельности на счете 2 401 l0 14Х
учитываются доходы в виде предъявленной неустойки (штрафа, пени) по условиям
гражданско-правовых договоров, в том числе договоров, заключенньrх в paмKilx
предоставленных субсидий по кодам вида деятельности ''4'', ''5''.

начисление указанного дохода отражается в уче,r,е учреждения на дату признания
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) требования об уплате неустойки (штрафа,
пени).

9.5. В составе доходов от приносящей доход деятельяости на счете 2 40l l0 l72
",Щоходы от операций с активами " учитываются:

} доходы от реrrлизации яефинансовых активов, в том числе активов, приобретенных
за счет средств соответствующих субсидий (по кодам вида деятельности ''4'', ''5'');

} доходы от возмещения ущерба имуществу (в порядке, указанном в п.8.5. настоящей
учетной политики.

начисление доходов от ре!мизации в учете учреждения отражается на дату
реirлизации активов (перехода права собственности).

Начисление доходов от возмещения ущерба отражается на дату выявления недостач,
хищений имутцества.

9.6. В составе прочих доходов от приносящей деятельности учитываются доходы:
- в суммах, поступивших в качестве обеспечения заявки на у{астие в Kortк}pce,

аукционе и изъятьrх )пrреждением в установленном порядке;
- полученные в виде излишков имущества;
- полученные по договорам дарения, пожертвования;
- полученные в виде rрантов, за исключением грантов, пол)денных в виде субсидии,

в том числе на конкJрсной основе.
9.7. Учет доходов от операционной аренды на льготньIх условиях:
Доходы от предоставления права пользовzlния объектом учета аренды на льготных

условиях (в том числе безвозмездно) определяются по справедливой стоимости, что



означает рыночн},ю стоимость арендных платежей, которую

Справедливую стоимость арендных платежей определяет Комиссия по поступлению
и выбытию активов.

Использовать докумеятаllьно подтвержденные данЕые о текущих рыночных ценitх, о
недавних сделках с аналогичными или схожими активами,

При этом использовать:
- данные по анаJIогичrtым или схожим объектам, размещенные в сети <Интернет>, в

том числе данные портаllов местной алминистрачий о сдаче в аренду муниципального
имущества;

- данные по анzlлогичным или схожим объектам из печатных СМИ;
- зaшросы в орган по управлению имуществом (если он наделен соответств}.ющими

полномочиями).
Если Комиссия не нt}ходит данные о текущих рыночньж ценах по схожим объектам

в местном населенном пункте! взять даЕные соседних муниципмьных образований.

Если. цены из разных источников отличаются, Комиссия применяет расчет средней
цены.

об определении справедливой стоимости
арендньн платежей в Протоколе, с обязательным приложением к нему оригинalлов
использованньrх при определении. обосновании стоимости арендных платежей,

документов! снимки экрана ("скриншот"), содержащие изображения соответствующих

страниц сайтов с }казанием даты и времени их формирования.
Ж если имущество по договору аренды предается

срок пользовilния объектом учета аренды таких объектов признается равным периоду

содержания данного имущества, равному периоду бюджетного цикла

Ж a дальнейшим продлением на каждый следующий бюджетный цикл, до момента
прекращения действия данных договоров.

9.8. На расходы отчетного финансового года (в дебет счета 0 40l 20 000) относятся

расходы, произведенные за счет субсидий на иные цели, других целевых поступлений
(пожертвований, грантов) и внереаJIизационные расходы.

- на приобретение неисключительных прав (лицензии) }ra право пользования

прогрitl\4м н ьш обеспечением:
- подписка на печатные издания;
- cTpilxoвKa ОСАГО;

Расходы булущих периодов списываются на финансовый результат текущего

финансового года равномерно в течение периода, к которому они относятся.

получ}rла бы за все время

Если ссудополучатель учреждеЕие государственýого сектора, Комиссия дела9т

9.9. В составе расходов булущих периодов на счете 0 401 50 000

10. Саикциопирование расходов.



10.1. Операции по санкционированию расходов учреждения отражаются на
ана!,Iитических счетах синтетического счета 0 500 00 000,

В целях осуществления учета принятых учреждением обязательств (денежных
обязательств) используются следующие термины и понятия (п. 308 Инструкции N 157н):

- обязательства учреждеппя - обусловленнь]е законом, иным нормативньп!l
правовым актом, договором или соглашением обязанности бюджетного учреждения,
автономного учреждения предоставить в соответствуощем году физическому или
юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного
прzва денежные средства учреждения;

- денежные обязательства - обязанность учреждения уплатить бюлжету,

физическому лицу и юридическому лицу определенные денежные средства в
соответствии с выполненными условияvи гражданско-правовой сделки. заключенной в

рiш{ках его бюджетньж полномочий, или в соответствии с llоJtожениями законодательства
РФ, иного правового акта, условиями договора или соглашения.

10.2. Установить перечень первичных документов, момент принятия обязательств,
денежных обязательств в П ожснии 25 (Перечень документов, подтверждающих
принятие обязательств по основным хозяйственным операциям учреждения), в

ожении N9 26 (Перечень документов, подтверждающих принятие денежных
обязательств по основным хозяйственным операциям учреждения).

i0.3. Отражение полученного финансового обеспечения по дебету счету 0 508 10 000
"Получено финансового обеспечения текущего финансового года" и кр9ли,tу
соответств},Iощего счета аналитического учета счета 0 507 10 000 "Утвержленный объем

финансового обеспечения на текущий финансовый год" осуществляется в уч9те
уrреждения одновременно с получением доходов (денежных средств) на лицевые счета

}чреждения в оргzlне казначейства, кассу учреждения и в результате некассовых
операций.

10.4..Щля отражения операший )п{реждения по завершению финансового года на
счетах санкционирования расходов вводится дополнительный вспомогательный счет 0.

10.5. При завершении финансового года суммы принятых денежньrх обязательств по
счету 0 502 12 000 "Принятые денежные обязательства" списываются с отражением
записи по дебеry соответствующих счетов аналитического учета счета 0 502 12 000 и
кредиту вспомогательного счета 0.

10.6. При завершении финансового года суммы полученного финансового
обеспечения по счету 0 508 10 000 "Получено финансового обеспечения текущего

финансового года" списываются с отражением записи по дебету вспомогательного счета 0
и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 0 508 10 000.

10.7. Показатели за первый, второй год и след},ющие за текущим финансовым
периодом, которые сформированы в отчетном году, перенести так:

показатели первого года, следующего за текущим, на счета санкционирования
текущего финансового t ола:

показатели второго года, следlтощего за текущим, на счета санкционирования
первого года, следующего за текущим;

показатели второго года, следующего за очередным, - на счета санкционирования
второго года, следующего за текущим.

Перенос показателей делать в первый рабочий день текущего года на основании
Бlхгалтерской справки (ф. 05048З 3).



Обязатсьства п денежные обязательства привимать с ).4reтoм авансов.
l0.8. Привести основную корреспонденцию счетов по счетам rrета

санкционирования в иJожен 7 к настояцей ччетнои политикеп

l l. Резервы.

1 1.1. В учреждении формируются следующие виды резервов:
} на оплату отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за

неиспользованный отпуск, включм платежи на обязательное социальное
стрf}хование;

} расходных обязательств, оспариваемых в судебном порядке, а также
возникitющих из претензионных требований и исков по результатам фактов
хозяйственной жизни, в том числе в рамках досудебного (внесудебного)

рассмотрения претензий:
} на оплату обязательств, по которым не поступили расчетные документы;
} резерв по сомнительной задолженности (п.8.3. настоящей Учетной политики),

Резервы по другим расходам не создаются.
Пол сформированItые резервы и отложенные обязательства остатки денежных

средств на лицевом счете (счете в кредитной организации) и в кассе учреждения не

резервируются, за исключением резерва на оплату обязательств, по которым не поступили

расчётные документы.
Величина резервов определяется соответствующим расчетом и является оценочным

значением. Размер резервов не ограничен. Период, на который создается резерв. может
быть ограничен только сроком исполнения обязательства, в отношении которого создан

резерв.
Одновременно с формированием резервов предстоящих расходов в учете отражается

принятие учреждением обязательств в сумме сформированньж резервов с применением

счета 502 09 "отложенные обязательства".

l1.2. Резерв на оплату отпусков за фактически отработtlнное время (компенсаций за
неиспользовilнный отпуск)

11.2.1. Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время или
компенсаций за неиспользованный отпуск. в том чис,lе при увольнении работника
учреждения, включая платежи на обязательное социальное страхование, начисляется
(корректируется) на основании сведений кадровой службы о количестве дней отпуска,
право на представление которого имеют работвики за фактически отработанное время на
лаry формирования резерва,

Резерв в части средств на предстоящую оплату отпусков за фактически отработанное
время или компенсаций за неиспол ьзован ный отпуск определяется в сjrед},ющем порядке:

Ротп:СрЗхКдо.

где

задоJIжепЕости, образовавшпеся на 31 декбря проЕUIою юда



Ротп - резерв в части средств на предстоящую оплату отпусков;

СрЗ - средний дневной заработок для расчета резерва;

Кдо - количество дней отпуска всем работникам на отчетную дату, указ,lнное в сведениях
кадровой службы.

При этом средний дневной заработок для расчета резерва определяется по формуле:

СрЗ =ФОТ : 12 мес. : Ч : 29,3
где:
ФОТ - фонл оплаты труда в целом по учреждению за 12 месяцев, предшествующих дате

расчета резерва, за исключением видов начислений по среднему;
Ч - количество штатных единиц по штатному расписанию, действуrошему на дату расчета
резерва;
29,3 - среднемесячное число календарных дней, установленное статьей l39 Трудового
кодекса РФ.

11.2.2. Резерв в части платежей на обязательяое социaцьное страхование

рассчитывается исходя из суммы! резервируемой на непосредственную оплату отпусков. а

также действующих тарифов страховых взносов.

11.2.3. Начисление (корректировка) резерва на предстоящую оплатч отпусков
производится один pzв в год не позднее 31 декабря.

В случае если на отчетную дату величина остатка резерва на оплату отпускных,
включrц платежи на обязательное социальное страхование, по данным бухгалтерского

rlета меньше, чем величина резерва, определеннzuI по приведенной формуле, то резерв

увеличивается на рaвницу между этими величинами. !оначисленная сумма резерва
относится на расходы.

Если на отчетную дату величина остатка резерва на оплату отпускных работникам
по дапным бухгалтерского учета больше, чем величина резерва. определенная по

приведенной формуле. то резерв },l!tеньшается Еа разницу между этими величинами.
Корректировка осуществляется способом кКрасное сторно).

i1.3. Резерв на оплату расходньн обязательств, оспариваемых в судебном порядке
(по сулебньтм разбирательствам) и по претензионяым требоваяиям и искам

11.3.1. Резерв создается при условии, если по состоянию на отчетнук) дату

уiреждение является стороной судебного разбирательства и (или) учреждению
предъявлены иски (претензии). Если предполагается, что с высокой степенью вероятности
судебное решение будет принято не в пользу учреждения, на основании решения
профи.пьной комиссии, утвержденного руководителем учреждения или уполномоченным
им лицом, резерв создается в размере l00 прочентов от с}ммы предъявленного иска
(претензии).

Аналитический учет ведется по каждому судебному разбирательству

l1.3.2. В послед},ющие отчетные периодЫ в зависимостИ от хода судебного

разбирательства на основании представления (заключения) юридической или решеIIия
профильной комиссии службы сумма резерва может корректироваться как в сторону

уменьшения, так и в сторону увеличения,



l l,3.3. Начисление (увеличение) суммы резерва относится на финансовый результат
(расходы rrреждения). Если сумма резерва подлежит уменьшению, корректировка
осуществляется способом <Красное сторно).

по которым не поступ}{ли расчетные докyll{енты

11.4.1, Резерв создается для учета фактически осуществленных расходов, по
которым на отчетную дату отсутствует документмьное подтверждение (первичные
документы), Резерв признается в оценочной величине. определенной исходя условий
договора (контракта) и объема принятьIх работ (потребленньгх услуг), на основании
Бдга,ттерской Справки (ф. 05048ЗЗ). Одновременно необходимо зарезервировать
средства на лицевом счете в размере резерва.

Аналитический }п{ет ведется по колам КОСГУ в разрезе договоров (контрактов).

l1.4.2. В последующие периоды при получении расчетных документов от
поставщика резерв используется на покрытие расходов, предъявленных поставщиком.
Если сумма резерва подлежит уменьшению, корректировка осуществJIяется способом
<Красное сторно).

l1.4.3. Начисление (корректировка) резерва на оплату расходных обязательств. по
которым не поступили расчетные документы производится перед составлением,

3l марта, 30

12. События после отчетной даты.

отqетной даты и отражение информшlии о них вЕ
с

fo.
П rIетными док}ъ{ентalIrrи, отакающими событие после отчетной даты,

являются документы, поступивlllие не поздаее,
срока сдачи отчетности.

.I(o установленного

12.2. К событиям после отчетной даты относятся:
} события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные

условия, в которых riреждение вело свою деятельность;
} события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных

условиях, в которьж учреждение ведет свою деятельность.

12.1. В данные бlхга,rтерского учета за отчетный период включается информация о

событиях после отчетной даты - существенных факта,х хозяйственной жизни, которые

окalзirли (моryт оказать) влияние на финансовое состояние! движение денег или

результаты деятельности учреждения и произошли в период между отtrетной датой и

датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности (лалее - События).
Факт хозяйственной жизни признается существен}iым, если без знания о нем

пользователи отчетности не мог},т достоверно оценить финансовое состояние. движение

денежных средств или резухьтаты деятельности учреждения.
Решение о существенности фактов хозяйственной жизни принимает главный

бухгалтер учреждения на основе своего профессионаJIьяого суждения по согласованию с

оргtlном, осуществляющим полномочия учредителя.
Признание событий после

отчетЕости осуществляется



12.2.1. Собьrтия, подтверждающие существовавшие на отчетн},ю дату хозяйственные
условия, в которых )цреждение вело свою деятельность:

- изменение кадастровой стоимости земельного rracTкa;
- возникцовение права на недвижимое имущество после регистрац"" (ж].{lWtrжW,WW;
WвlW'W
- объявление в установленном порядке банкротом юридического лица, являющеr.ося

дебитором (кредитором) уrреждения;
- признание в установленном порядке неплатежеспособным физического лица,

явJulющегося дебитором учреждения, или его гибель (смерть);
- признание в установленном порядке факта гибели (смерти) физического лица,

перед которым учреждение имеет непогашенную кредиторскую задолженность;
_ полrIение от страховой организации материitлов по уточнению размеров

страхового возмещения, по которому по состоянию Еа отчетн}.ю дату велись переговоры;
- обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в rlете или нарушения

законодательства при осуществлении деятельности rrреждения, которые ведут к
искажению отчетности за отчетный период;

призн{lк€tм события, подтверждающего ус,,1оiия,
существовавlIJие ва отчетн}то дату.

1,2.2.2. События, свидетельствующие о возникIпих после отчетной лаr,ы
хозяйственных условиях! в которьtх учреждение ведет свою деятельность:

- погашение учреждением кредиторской задолженности, числящейся на конец
отчетного года;

- погашение (в том числе частичное погашение) дебитором задолженности перед

учреждением! числящейся на конец отчетного года;

- принятие решения о реорганизации ччреждения;
- реконструкция или планируемая реконструкция;
- пожар, авария, стихийное бедствие или другаr{ чрезвычайная ситуация. в результате

которой уничтожена значительнаJI часть активов учреждения;
*,,;Едчало судебIrою прIвводства', связalffного ЕскпючЕтеJьно с ообьггплвr,

Ёffiщещш после отчетrой даты;
-!- --ýугпе собьrшя, свидетеJIьствуюпше об условиях, возЕикIIIЕх после отчетrrой дsrгы.
12.3. Событие отрiDкается в учете и отчетности за отчетный период в следующем

порядке.

12.3.1. Событие, которое подтверждает хозяйственные условия, существовавшие на
отчетную дату, отрФкается в yчете отчетного периода. При этом делается:

} дополнительная бухгалтерская записьJ которая отражает это событие,

} либо запись способом (красное сторно) и (или) дополнительная бухгаптерская
запись на сумму, отраженн1то в бчхга_ltтерском учете.

События отражаются в регистрах бухга-,lтерского учета в последний день отче,гного
периода до заключительных операций по закрытию счетов. [анные бухгалтерского учета
отражаются в соответствующих формах отчетности с учетом событий после отчетной

даты.



В разделе 4 текстовой части пояснительной записки (ф. 050з760) раскрывается
информация о Событии и его оценке в денежном выражении.

|2.з.2- Событие, свидетельствующего о возникших после отчеr,ной лаl.ы
хозяйственньгх условиях, отражается в бухгалтерском учете периода! следующего за

отчетным.
Аналогичным образом отражается событие, которое не отражено в учете и

отчетности отчетного периода из-за соблюдения сроков представления отчетности или из-
за позднего поступJlения первичных учетных докр{ентов. I-Iри этом информация о таком
событии и его денежная оценка приводятся в разделе 4 текстовой .rасти пояснительной
записки.

12.3.3. Информация, раскрываемая в текстовой части Пояснительной заlIиски в
соответствии с п. п. 12.2.1 и |2.2.2 настоящеl о рЙдЙа Учегrюй пшIатикЕ. .-lолжна
включать краткое описание характера события после отчетной даты и оцеIIку его
последствий в денежном вь]ражении. Есlи возможность оцеItить последствия события
после отчетной даты в денежном выражении отсутствует, то учреждение должно указать
на это.

13. Прочие положения.

13.1. При ведении бухгалтерского учета информация в денежном выражении о
состоянии активов, обязательств, источниках финансирования деятельности, об
операциях, их изменяющих, и финансовых результатах указанных операций (доходах.

расходах), отражаемаJI на соответствующих счетах рабочего плана счетов, должна быть
полной, сообразной с существенностью.

|З.2. Исправление ошибок, осуществлять в соответствии с порядком
предусмотренным СГС <Учетнм политика, оценочные значения и ошибки)) и Порядком
испрalвления ошибок в бухгалтерской (финансовой) отчетности
настоящей Учетной политики).

13.3. ОперативябI отчетность в рамкап управленческого учета формируется
Учреждением в порядке и сроки, установленные Учредителем.

13.4. Определять классификацию денежных потоков в случаеl если имеют место
денежные поступления и выбытия, не указанные в СГС кОтчет о движении денежньtх
средств),

В целях составления отчета о движении денежных средств величина денежньrх
средств определяется прямым методом и рассчитывается как разница между все]\lи

денежными притоками учреждения от всех видов деятельности и их оттокtlми.
13.5. Осуществлять пересчет стоимости объектов бргаптерского учета, выраженной

в иностранной валюте, в вiulюту Российской Федерации в соответствии с СГС "Влияние
изменений курсов иностранных ва,lют" (при нштичии).

13.6. Перевод на русский язык первичных (сводных) учетных документов,
составленных на иньIх языках! осуществляется специализированными организациями при

зilключении с ними договоров на предоставление услуг по переводу.
Перевод оформлять на отдельном листе! содержащем поочередно строку оригинarла

и строку перевода. Правильность перевода удостоверяется подписью переволчика.
13.7. Порядок передачи документов и дел при смене руководителя, главного

бlхга-llтера приведен в ПDиложении Nq 29 к настоящей Учетной политике.

иложение Jф 28 к



14. Учет на забалансовых счетах.

На забалансовых счетах в учреждении учитывать:
- ценности, не закрепленные за Учреждением на праве оперативного управхения

(арендованное имущество; имущество! полученное с правом безвозмездного

(бессрочного) пользования;
- имущество, поступившее на хранение и (или) переработку;
- материальные ценности, учет которых согласно Инструкции 157н предусмотрен

вне балансовых счетов (основные средства! стоимостью до 3000 включительно! ввеленные
(переданные) в эксплуатацию;

- периодические издания для пользования в составе библиотечного фонда
незalвисимо от их стоимости,

- бланки строгой отчетности;
- имущество, приобретенное в целях награждения (дарения), переходящие наl.рады,

призы, кубки,
- специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по

государственным (муниципальным) договорам (контрактам);
- экспериментzrльные устройства;
- иЕые расчеты и обязательства, ожидающие исполнения,
Учет на забмансовых счетах вести по простой системе согласно Приложению No 15.
Все материальные ценности, а также иные активы и обязательства, учитываемые на

забалансовых счетах, инвентаризировать в порядке и в сроки, установленные для
объектов. учитываемых на балансе.

II. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО УЧЕТА

Учетная политика для целей налогообложения разработана в соответствии с
требоваЕиями части второй Налогового кодекса РФ (далее - НК РФ).

Основными задачами налогового учета являются:

_ ведение в установленном порядке riета своих доходов и расходов и объектов
наJтогообложения в части приносящей доход;

- представление в налоговый орган по месту учета в установленном порядке
нмоговых деклараций по тем нiL.Iогам, которые организация обязана уплачивать: Н!С,
налог на прибыль, земельный налог! нalлог на имущество, НffФЛ, транспортньй налог.
стрarховые взносы.

,Щля подтверждения данных налогового учета применять:

- первичные учетные документы (включая бухгмтерскую справку),
оформленные в соответствии с законодательством РФ;

- ан:lлитические регистры Itалогового и учета.

Ответственность за ведение наJlогового учета возложить на главного бцгалтера и
бухгалтера по налоговому учету. ,Щекларачии по напогам на заработную плату (страховые
взносы, НДФЛ) готовит и представляет в наJIоговые органы (указать наименование
должности, например заместптель главного бухrалтера либо бухгалтер-расчетчик).



К приносящей доход деятельности относить:

не противоречащие Уставу виды окaвываемых платных

- образовательных, медицинских! социirльных и т.п. услуг;
- платяых услуг сторонним организациям и населению (спортивно-оздоровительньtх.
информационных, телекоммуникационных, связи и др,), (НИР и НИОКР) и т.л.

1. Налог на прибыль.

Ведение Еalлогового учета для целей исчисления наJIога на прибыль возлагается
на бlхгtr,rтерскую службу.

Налоговый учет по налогу на прибыль вести на основании данньIх бухгалтерского
учета (журна!.Iы, регистры, карточка учета средств и расчетов) и аналитических регистров
нilлогового учета.

Утвердить аналитические регистры наJIогового yleTa, приведенЕые в
Приложении Nс 16.

Методом признtlния доходов и расходов дJuI целей ЕiLгIогообложения считать
метод начисления в соответствии со статьями 21| и 272 НК РФ. fiаry получения дохода
определить в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо
от фактической оплаты.

,Щоходами для целей налогообложения от приносящей доход деятельности
признавать доходы Учреждения, получаемые от юридических и физических лиц по
операциям реализации товаров, работ. услуг, имущественных прав, и внереi}лизационные
доходы в соответствии со статьями 249. 250 НК РФ.

К внереализационным доходilм относить:

- доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества;

- доходы, поп)лаемые от арендаторов за коммунальные услуги;

- услуги банка;

- безвозмездно полученное имущество;

- и другие доходы в соответствии со статьей 250 НК РФ.

.Щ,rя признания доходов для целей нмогообложения применять следующие
правила:

- доходами от (образовательноЙ, медицинскоЙ, социацьноЙ и т.п.) деятельности
признаются средства, рассчитанные исходя из 1/ суммы (за месяч), причитающейся
задолженности по закrIюченным договорам по ценarм, утвержденным руководителем
Учреждения (без копеек, согласно правилаNl округления чисел), .Щоговор на оказание

Налоговьтм периодом по наJIогу на прибыль считать год, отчет}tыми периодаNrи -
первый квартал, полугодие и девять месяцев к,rлендарного года (ст. 285 НК РФ).



(образовательных, медицинских. социмьных, культурньrх и т.п.) услуг считается
исполненным, а услуга выполнена на основании соответствующего документа.

- доходы, полученные от сдачи имущества в аренду. признаются ежемесячно

- право собственности на результаты НИР переходит к заказчику в момент передачи работ
заказчику или после полной оплаты НИР, если это предусмотрено договором;

_ разовые услуги отражаются в доходах по мере их оказания;

- по доходflNI, относящимся к нескольким отчетным периодalм, и в случаи! если связь
между доходztми и расходами не может быть определеЕа четко или определяется
косвенным путем, доходы распределяются с учетом принципа равномерности признания
доходов и расходов. Размер доходов определяется по первичным документам и регистрам
нaшогового учета.

Учет расходов. связанных с ведением приносящей доход деятельности.
осуществлять в порядке, ycTaHoB,TIeHHoM статьями 252, 25З, 254^ 255, 256, 257. 258. 259,
259.|, 260, 26|, 262. 26з, 264, 265, 268 нк рФ.

Налоговый учет данных расходов вести в наIоговых регистрах (Приложение
Nol6).

Расходы, производимые в порядке исполнения локtl,.tьных смет отдельных виllов
деятельности! сформированных и утвержденных в установленном порядке. признавать

экономически обоснованными расходами, связанными с ведением данньtх видов
деятельности, принимаемыми для целей на,lогообложения согласно пункту l статьи 252
нк рФ,

Признавать в составе расходов, уменьшающих базу по налогу на прибыль.

расходы, оплаченные за счет средств от приносящей доход деятельности. и связаItные с
ведением приносящей доход деятельности, а также осуществленные в рамках
деятельности по сдаче имущества в аренду.

Определить состав расходов. отнесенных к прямым по видам деятельности:

- расходы на оплату труда и взносы в фонды с заработной платы;

материмьные расходы;

- сумма начисленной амортизации по имуществу, приобретенному в связи с
осуществлением предпринимательской деятельности;

Прочие расходы относить к косвенным (общехозяйственные) расходам.

Расходы на оплату труда,

Расходы на оплату труда производить в соответствии со статьей 255 НК РФ,
.Щанные по расходам на оплату труда должны совпадать с данньIми бухгалтерского учета.
Основанием для начисления оплаты труда служат: трудовой договор, приказы о приеме,
перемещении и увольнении работника, приказы о надбавках, табель рабочего времени.
коллективный договор, изменения и дополнения к коллективному договору и Положение
об оплате труда.



Материа,тьные расходы. Метод оценки материалов.

При определении размера материirльных расходов при списании сырья и
материarлов, используемых при оказании услуг, выполнении работ, для целей
налогообложения использовать метод оценки по среднеЙ фактическоЙ стоимости.

Основанием для отнесения ва расходы являются регистры бухга,rтерского учета
(Приказ Минфина РФ от 30.03.20l5 г. Л! 52н кОб утверждении форм первичных уче.гtlых
докумеЕтов и регистров бухгалтерского учета>) на списание материа_r,.Iов,

израсходованньж на изготовление продукции. работ. услуг, по установленной форме (ст.
254 нк рФ).

Амортизация основных средств.

Руководствуясь положениями статей 256 и 321.1 НК РФ, по имуществу,
приобретенному в связи с осуществлением приносящей доход деятельности и
используемому им для осуществления такой деятельности, начислять амортизацию в
цеJUIх нaшогового учета.

Применять Классификацию амортизационньж групп исходя из сроков полезного
использования объектов основных средств, утвержденную Постанов;Iением
Правительства РФ от 01,01.2002 J.(! lc изменениями в редакции Постановления 674 от
06,07 20l бгода в соответствии со статьей 258 НК РФ.

Начисление амортизации по амортизируемому имуществу производить линейным
методом для всех tlмортизационньtх групп в порядке, установленном статьей 259.1 НК
рФ.

Начисление суммы амортизации по объектам амортизируемого имущества.
подлежащим irмортизации, начинать с l-го числа месяца. следующего за месяцем, в
котором объект был введен в эксплуатацию на объекты основных средств, стоимостью до
100 000 рублей вкJlючительно.

Начисление суммы амортизации по объекгам амортизируемого имущества.
подлежащим at}.{ортизации, прекращать с l-го числа месяца, следующего за месяцем
полного списания стоимости или выбьпия объекта основных средств и (или)
нематериальных активов по любым основаниям.

Включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на
к{lпитальные вложения в pzвMepe l0 процентов (30 процентов - в отношении ocHoBHbIx
средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам) первоначальной
стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных
безвозмездно), а также l0 процентов (30 прочентов - в отношении основных средств,
относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам) расходов, которые понесены
в случiшх достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического
перевооружения, частичной ликвидации основных средств.

Прочие расходы. связанные с произвоllством и реarлизацией.

К прочим расходам, связанным с производством и реzrлизацией.
расходы, перечисленньiе в статье 264 НК РФ.

о,l,tlосиTь



Расходы на ремонт основных средств, включая здания и сооружения, относить к
прочим расходilм организации для целей уменьшения нмогооблагаемой базы в
соответствии со статьями 260 нк РФ.

Расходы на обязательное и добровольное стрtlхование имущества включать в
прочие расходы организации в pzвMepe фактических затрат в соответствии со статьей 263
нк рФ.

Стоимость приобретенных изданий (книг, брошюр и иных подобных объектов) в
полной сумме в момент приобретения включать в состав прочих расходов в цеJlях
наJ,Iогообложения прибыли.

Подписку на периодические издания включать в состав прочих расхолов
ежемесячно в размере 1/l2 стоимости подписки.

Расходы на страхование автогражданской ответственности, расходы на
добровольное медицинское страхование работников инстит)та включать в cocтzв прочих
расходов ежемесячно в размере 1/12 от суммы договора,

Суммы налогов и сборов, начисленные в установленном законодательством РФ о
нalлогм и сборах порядке, за исключением перечисленных в статье 270 НК РФ, вклIочать
в состiв прочих расходов текущего периода.

Расходы на рекламу производимых и реализуемых услуг следует относить к
прочим расходам, связанным с производством и реirлизацией. К рекламным расходам,
согласно п. 4 ст. 264 НК РФ:

- расходы на реклаI4ные мероприятия через СМИ (в т. ч. объявления в печати. по

радио и пр.);

- расходы на наружную рекламу! включаrI изготовление рекламных стендов,
peкJlal}.t н ых щитов;

- расходы на участие в выставках, экспозициях, на оформление витрин. выставочtlых
площадок (стендов).

Руковолствуясь пунктом 3 статьи 286 НК РФ. исчислять и уплачивать
квартальные авансовые платежи по н&]огу на прибьць, исходя из фактически получеIIной
прибыли.

В случае применения нулевой налоговой ставки, )пiет доходов и расходов вести
независимо от ее применения. для правильного подтверждения нахождения учреждения
на нулевой ставке.

На.тоговые ставки применять в соответствии с пунктом l статьи 284 НК РФ.

2. Налог на добавленrrчю стоимость.

Объектом нilлогообложения НДС следует считать операции, перечисленные в

статье 146 НК РФ, по видам деятельности:

сдача имущества в аренду;



окiвание услуг по содержанию имуществL передаваемого в аренду;
проведение конференций;
оказаЕие консультационньrх услуг;
ремизация книжной и иной продукции;
реализация иньц услуг, которые не имеют льготы по Н!с на основании главы 2l
нкрФ.

Виды деятельности, освобождаемые от на.тогообложения (ст. l49 НК РФ)

- услуги в сфере образования, оказываемых некоммерческими образовательными
организациями по реаlIизации общеобразовательных и (или) профессиональных
образовательных программ (основных и (или) дополнительньtх), проrрамм
профессиональной подготовки, укiванных в лицеltзии, иJtи воспитательного процесса! а
также дополнительных образовательных услуг, соответствующих уровню и
направленности образовательных программ! указанных в лицензии, за исключением

консультационньD( услуг, а также услуг по сдаче в аренду помещений.

- медицинские услуги! оказываемых медицинскими организациями, индивидуальными

предпринимателями, осуществляющими медицинскуо деятельность,

- услуги по присмотру и }D(оду за детьми в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по реализации образовательных прогрalмм дошкольного
образования, услуг по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках,
секциях (включая спорlивные) и студиях:

- прод}кты питания, непосредственно произведенных столовыми образовательных и
медицинских организаций и реализуемых ими в укaванных организациях, а также
продуктов питания, непосредственно произведеЕ}lых организациями общественного
питавия и реtllllизуемых ими указанным столовым или организациям;

- услуг по социальному обслуживанию несовершеннолетних детей; ус,rlуг по лоддержке и
социальному обслуживанию граждан пожилого возраста, инвалидов, безнадзорных детей
и иньIх граждан, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании и
которым лредоставляются социzlльные услуги в организациях социаJIьного обслуживаIIия
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социrl,,Iьном обслуживании
и (или) законодательством Российской Федерации о профи-,lактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних :

- работ (услуг) по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации, включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наролов
Российской Федерации (далее в настоящей главе - объекты культурного наследия),

- вьuIвленного объекта культурного наследия! проведенньrх в соответствии с
требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятника,х истории и культуры) народов Российской Федерачии",
культовых зданий и сооружений, находящихся в пользовании религиозных организаций,
вкJIючающих в себя консервационные! противоаварийные, ремонтные, реставрационные
работы, работы по приспособлению объекта культурного наследия, вьuIвленного объекта
культурного наследия для современного использования! спасательные археологические

полевые работы, в том числе научно-исследовательские, изыскательские, проектные и



производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению
объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия. технический
и авторский надзор за проведением этих работ на объектах культурного насjIедия,
выявленных объекгах культурного наследия.

.Щенежные средства, перечисленные арендатором арендодателю в целях
компенсацпп рдсходов арендодателя по оплате коммунальных услуг в рамках
договоров! согласно которым в стоимость услуг по аренде помещения указанные расходы

не вкJIючаются и данный вид услуг Н!С не облагается, в p,lмKax вышеуказанных
договоров счета-факryры арендодателями арендаторам не выставляются, поскольку
реаJIизация данных услуг арендодателем не производится.

Раздельный учет НДС по операциям, облагаемым и не облагаемым нilлогомl tsести
в регистах бухгаптерского учета по направлениям деятельности с разделением на
облагаемые Н.ЩС и необлагаемые Н.ЩС работы, услуги (счет 2401 10 (l20) (l30).
Приложение No 17.

На.логовая база опреде,ляется по наиболее ранней из следуощих дат:

- на день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;

- на день оплаты, частичяой оплаты в счет предстоящих подставок товаров (выrrturнения

работ, оказаЕия усл}т), передача имущественных прав.

Книгу покупок и книгу продаж вести методом сплошной регисl.рации
выписанньн и принятьIх к учету счетов-фактур.

В книге покупок регистрируется вычитаемый наJIог, определяемый по счету-
фактуре или расчету.

На,тоговые вычеты по Н!С производить согласно пункту 4 статьи 170 НК РФ по
товарам (работам, услугам, имущественным правам), расходуемым или используемым
при выполнении работ, в производстве товаров, оказании услуг, облагаемых НДС.

По товарам (работам, услугам), яспользуемым как в облагаемых. так и не
облагаемых Н!С операчиях. сумма вычета определяется пропорционально стоимости
товаров (работ, услуг), отгруженных (оказанных) за отчетный KBapTa.,I и облагаемых Н!С
в общей стоимости товаров (работ, услуг), отгруженньж за отчетный квартац (стоимость
берется исходя из цен реализации, не включающих НДС).

Средства субсидий и средства целевых поступлений не включать в расчеты для
целей применения настоящего пункта.

Суммы Н!С по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам,
приобретаемым с целью осуществления видов деятельности, не облагаемых Н!С,
учитывать в их стоимости.

Осуществлять ведение рiвдельного учета Н.ЩС, уплачиваемого поставщикilм
товаров, работ, услуг, в соответствии с требованиями пункта 4 статьи l70 НК РФ.

Уплачивать Н,ЩС в фелераrьный бюджет по местонахождению Учрежления в
порядке и сроки, предусмотренные статьей l74 НК РФ.



Учет Н.ЩС вести на основании счетов-фактур, заполненных в соответствии с
установленным законодательством порядком и регистрируемых в книге покупок и книге
продаж, которые хранятся в бухга,rтерии Учреждения.

Ответственными лицами за подписание счетов-фактур назначить

- гпавного бlъга,rтера

в их отсутствие имеют право подписывать счета-фактуры лица! указанные в кар,t,очке
образцов подписей.

3. Региона"rьные наJоги.

а. Транспор,гный налог

В соответствии с главой 28 нк рФ кТранспортный налог) и региональным
Законом (О транспортном наJIоге) формировать нzurогооблагаемую базу исходя из
наJIичия всех трt!нспортных средств. зарегистрированньп как имущество Учреждения.

!ля целей настоящего пункта включать в налогооблагаемую базу транспортные
средства, находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до момента снятия
трzlнспортного средства с учета иля исключения из государственного реестра в
соответствии с законодательством РФ.

Ь. Нацог на имущество

В соответствии с главой З0 НК РФ <Налог на имущество организаций>
формировать налогооблагаемую базу по на,тIогу на имущество согласно статьям З74, З75
п,1,376 НК РФ. !вижимое имущество. принятое на учет с 01,01.2013 г. нzшогом не
облагается (пп.8 п.4 ст. 374 НК РФ).

Согласно пп.8 п.4 ст.374 НК РФ. не являются объектами обложения нало1.rlм на
имущество объекты основных средств. включенные в первую илIl во вторую
амортизационную группу в соответствии с Классификачией основных средств.

Нмоговую ставку применять в соответствии с законодательством региона

Уплачивать наJ,Iог и авансовые платежи по на.,lогу на имущество в региона-.tьный
бюджет по местонzжожденик) недвиж,t{мого имущества Учреждения в порядке и сроки,
предусмотренные статьей 383 НК РФ.

Применять льготу по налогу на имущество, согласно Закона соответствующего
органа в каждом регионе (сделать ссылку на закон). В подпункт 8 внесены изменения.
даннaц норма перемещена в п.25 ст.З81 <Нмоговые льготы> НК РФ.



Организация должна уплачивать нzlлог с кадастровой стоимости объекr.ов
недвижимости, в первую очередь зависит от того, принят ли соответствующий закон тем
субъектом РФ, где находится указанная недвижимость.

Налог на иму]цество организаций устанавливается НК РФ и законами субъектов
РФ, вводится в действие в соответствии с Нк РФ законами субъектов РФ и с момента
введения в действие обязателен к упJате на территории соответствующего субъекта РФ
(ст. 372 НК РФ).

с. Земельный на,тог

В соответствии с главой 3l НК РФ кЗемельный налог> формирtrвать
налогооблагаемую базу по земельному Еztлогу согласно статьям 389, 390. З9l НК РФ.

Налогов}то ставку применять в соответствии с местным законодательством
согласно статье 394 Нк РФ.

Уплачивать налог и авансовые платежи по земельному налогу в местный бюджет
по местонilхождению учреждения и его структурных подразделений в порядке и сроки!
предусмотренные статьей 396 НК РФ,

4. Страховые взносы.

Порядок исчисления и уплаты страховых взносов осуществлять в соответствии с
Федеральным законом от 03,07.20lб Ns 243-ФЗ и Федеральным законом от 03.07.2016 N!
250_Фз.

Объектом обложения страховыми взносами признавать выплаты и иные
вознаграждения в пользу физических лиц. подлежащих обязательному социа.,Iьному
страхованию в соответствии с федерапьными законами о конкретных видах обязатезtьного
социilльного стрilхования :

l) в рамкахlтудовых отношений и по гражданско-правовым договорам, предмет
которьrх - выполнение работ. оказание услуг;

2) по договорам авторского заказа в пользу авторов произведений;

3) по договорам об отчуждении исключительного права на произведения науки,
литературы, искусства, издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам
о предоставлении права использования произведения наукиl литературы. искусства.

Базу лля исчисления стр€L\овых взносов определять по истечении каждого
календарного месяца как сумму выплат и иных вознаграждений, начисленньIх отдельно в
оfilошении каждого физического лица с яачаIIа расчетного периода нарастающим итогом.

С сумм выплат и иных вознаграждений в Irользу физического лица, превышающих

установленную на соответствующий расчетный период предельную величипу базы для
исчисления страховых взносов, опреде-r]яемую нарастающим итогом с начапа расче,гного
периода, страховые взносы не взимать.

Расчетный и отчетный периоды:



- I KBapTalI;

- полугодие;

- девять месяцев кirлендарного года.

- год.

Тарифы стаховьrх взносов.

1. На обязательное пеЕсионное сц)ilхование:

- в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховьrх
взносов на обязательное пенсионное стрмование - 22Yо;

- свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховьгх
взносов на обязательное пенсионное страхование , l07o;

2- На обязательное социiцьное страхование на случай временной
нетрулоспособности и в связи с материнством в пределах установленной tlрелельной
величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхован ия , 2,9Уо;

3. На обязательное медицинское страхование - 5,10%.

5. Налоговый учет в связп с прпмешенпем УСН.

Согласно Статьи З46.1 l. НК РФ применение упрощенной системы на_погообложения

учреждением предусматривает освобождение от обязанности по уплате налога на
прибыль организаций (за исключением нaL.Iога, уплачиваемого с доходов, облагаемых по
налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 284 настоящего Колекса),
налога на имущество организаций, напога на добавленную стоимость, за искJIк)чеЕием
Н.ЩС, подлежащего уплате в соответствии с НК РФ при ввозе товаров на l.ерриторию
Российской Федерачии и иные территории. находящиеся под ее юрисдикцией. а также
налога на добавленную стоимость. уплачиваемого в соответствии со статьей 174.1

настоящего Кодекса.

В слуrае сдачи имущества в аренду у автономного учреждения. применяющего УСН,
обязанности уплатить в бюджет HflC не возникает (глава 26.2).

Иные налоги уплачивать в соответствии с законодательством о нalлогirх и сборzLх.

Учреждение при этом не освобождается от исполнения обязанностей налоговьтх
агентов. лредусмотренных НК РФ.

Учреждение имеет право перейти на упрощенную систему налогообложения согласно
статьи 346.12. НК если по итогам девяти месяцев того года. в котором подirно

уведомление о переходе на упрощенную систему нrlлогообложения. доходы.
определяемые в соответствии со статьей 248 НК РФ, не превысили 45 млн. рублей.

Установить следующий порядок и условпя начала и прекращения применения
упрощенной системы налоt,ообложения согласно статьп 346.13.



В случае перехода на УСН уведомить об этом налоговый орган по месту IIахождения
организации не позднее 3l декабря календарного года! предшествующего календарному
году, начиfi,ш с
на.rrогообложения.

которого учреждение переходят на упрощеннlто систему

В уведомлении указать выбранный объект налогообложения. остаточную стоимость
основных средств и размер доходов по состоянию на l октября года! предlпествующего
кilлендарному году, начинiu с которого учреждение перейдет на упрощенную систему
нzlлогообложения_

В случае применения упрощенной системьi налогообложения. учреждение не BlIpaBe

до окончания н,tлогового периода перейти на иной режим нirлогообложения, если иное не
предусмотрено НК РФ.

Если по итогаN,l отчетного (налогового) периода доходы учреждения, определяемые в
соответствии со статьей 346.15 и подпунктами l и 3 пункта 1 статьи З46.25 НК РФ.
превысили 60 млн. рублей и (или) в течение отчетного (налогового) периода допущено
несоответствие требованиям, установленным пунктами 3 и 4 статьи З46.|2 ч пунктом 3

статьи 346.14 нк рФ, считать. что учреждение утратило право на Ilрименение
упрощенной системы налогообложения с начала того квартала, в котором допущены
указанное превышение и (или) несоответствие указанным требованиям.

Величина предельного ptвMepa доходов г{реждения, ограничивiIющая право на
применение )прощенной системы на,rогообложения, подлежит индексации в порядке,
предусмотренном пунктом 2 статьи 346. 12 НК РФ.

учреждение обязано сообщить в нмоговый орган о переходе на иной режим
на-rrогообложения) осуществленном в соответствии с пунктом 4 НК РФ в течение 15

календарных дней по истечении отчетного (налогового) периода.

Учреждение, применяющее упрощенную систему на;lогообложения. вправе перейти
на иной режим нtlлогообложения с нача_]Iа кfulендарного года, уведомив об этом
налоговый орган не позднее 15 января года, в котором оно предполагает перейти на иной

режим налогообложения,

При применении учреждения УСН можно вновь перейти на упрощеннуо сис.гему
на-погообложения не ранее чем через один год после того, как оно утратило право на
rrримененйе упрощенной системы налогообложения.

Согласно ст. З46.14 объектом налогообложения признавать:

- доходыi

- доходы, уменьшенные на величину расходов

Объект налогообложения можно изменять ежегодно. При изменении объекта
на.тогообложения уведомить об этом налоговыЙ орган до 31 лекабря года!
предшествующего году, в котором учреждение предлагает изменить объект
на-погообложения. В течение наJIогового периода не менять объект на,rогообложения.

Порядок определения доходов



доходы

- доходы от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 НК РФ:

- внере{rлизационные доходы, определяемые в соответствии со статьей 250 НК РФ

При определевии объекта на,rогообложения не учитывать:

1) дохолы, указанные в статье 25l НК РФ;

2) лоходы, облагаемые налогом на прибыль организаций по наJ]оговым ставкам,
предусмотенным пунктами З и 4 статьи 284 НК РФ, в порядке, установленном главой 25
НК РФ;

Порядок определения расходов

При определении объекта налогообложения уменьшать полученные доходы на
следующие расходы (Статья 346. l6.):

l) расходы на приобретение, сооружение и изготовление ocHoBHbIx средств. а также
на достройку, дооборудование. реконструкцию, модернизацию и техническое
перевооружение основных средств:

2) расходы на приобретение нематериаJIьных активов, а также создание
нематериальньrх активов сilмим учреждением;

2.1) расходы на приобретение искJIючительных прав на изобретения. полезные
модели, промышленные образшы, прогр:lммы для электронньrх вычислительных машин,
базы данных, топологии интеграпьных микросхем, секреты производства (lroy-xay), а
также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятелыrости на
основании лицензионного договора;

2.2) расходы на патентование и (или) оплату правовых услуг по поJгJ-чению правовой
охраны результатов
индивидуализации;

интеллектуальной деятельности, включаrI средства

2.3) расходы на научные исследования и (или) опьrгно-конструкторские разработки,
признаваемые таковыми в соответствии со статьей 262 НК РФ;

3) расходы на ремонт основных средств (в том числе арендованных);

4) арендные (в том числе лизинговые) платежи за арендуемое (в том числе принятое в
лизинг) им)лцество;

5) материа,rьные расходы;

6) расходы на оплату труда, выплату пособий по временной нетрудоспособности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) расходы на все виды обязательного с,грахования работников, имущества и
ответственIlости! включru страховые взносы на обязательное пенсионное страхование,

При определении объекта на,rогообложения cT.346.15.HK РФ учитывать следующие



обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное
страхование от несчастньж случаев на производстве и профессиональньн заболеваний,
производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8) суммы нztлога на добавленнlто стоимость по оплаченным товарам (работам,

услугам), приобретенным нaL.Iогоплательщиком и подлежащим включению в состав

расходов в соответствии со статьей 346.17 НК РФ;

9) расхолы на обеспечение пожарной безопасности. расходы на услуги по охране
имущества, обслуживанию охранно-пожарной сигна,тизации. расходы на приобретение

услуг пожарной охраны и иных услуг охранной деятельности;

10) расходы на содержание служебного транспорта, а также расходы на комIIенсацию
за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и мо,l,оцикJlов в
пределах норм, установленных Правительством Российской Федерачии;

1 l ) расходы на командировки, в частности на:

- проезд работника к месту командировки и обратно к месту постояfiноЙ работы:

- наем жилого помещения. По этой статье расходов подJIежат возмещению также

расходы работника на оплату дополнительных услуг, окaвываемых в гостиница\ (за

исключением расходов на обслуживание в барах и ресторанах, расходов на обслуживание
в номере, расходов за пользование рекреационно-оздоровительными объектами);

-сугочные;

12) плату государственному и (или) частЕому нотариусу за нотариzrльное оформление
документов. При этом такие расходы принимаются в пределах тарифов, утвержденных в

установленном порядке;

l3) расходы на б}хг.rлтерские, аудиторские и юридические услуги;

l4) расходы Еа канцелярские товары;

15) расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услуги,
расходы на оплату услуг связи;

l6) расходы, связанные с приобретением права на использование програIltм лля ЭВМ
и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным соглашениям). К

указанным расходам относятся также расходы на обновление программ для ЭВМ и баз

данных;

l7) расходы на рекламу производимых (приобретенных) и (или) реализуемых товаров
(работ, услуг), товарного знака и знака обслуживания;

l8) срлмы налогов и сборов. уплаченные в соответствии с законодательством о
нмогах и сборах. за исключением суммы налога. уплаченной в соответствии с llастоящей
главой;



l9) расходы на выплату комиссионных! агентских вознаграждений и вознаграждений
по договорzljit поручения;

20) расходы на оказание услуг по гарантийному ремонту и обслуживанию:

21) расходы на проведение (в случмх, установленных законодательством Российской
Федерации) обязательной оценки в целях контроля за правильностью уплаты налогов в
случае возникновения спора об исчислении налоговой базы;

22) расходы на оплату услуг специализированных организаций по изготовлению
документов кадастового и технического учета (инвентаризации) объектов не/Iвижимости
(в том числе правоустанчвливающих документов на земельные участки и документов о
межевании земельных участков):

23) расходы на оплату услуг специаJIизированных организаций по проведению
экспертизы, обследований, выдаче заключений и предоставлению иных документов,
нatличие которых обязательно для получения лицензии (разрешения) на осущесl,вление
конкретного вида деятельности;

24) судебные расходы и арбитражные сборы;

25) расходы на подготовку и переподготовку калров, состоящих в штате
наJIогоплательщика. на договорной основе в порядке. предусмотренном пунктом 3 статьи
264 НК РФ;

26) расходы на обслуживание контрольно-кассовой техники;

27) расходы по вывозу твердьrх бытовых отходов.

Расходы, указанные в пункте l, принимать при усJtOвии их соответствия критериям,

указанным в пункте l статьи 252 НК РФ.

Расходы, указанные в подпунктах 5, 6"7,9 - 2|, З4 пункта l, прини}Iать в порядке,
предусмоlренном дlя исчисления наJIога на прибыль организаций статьями 254,255,26З,
264,265 и 269 НК РФ.

3. Расходы на приобретение (сооружение, изготовление) основЕых cpe,llcтB. на
достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое
перевооружение основных средств, а также расходы на приобретение (создаttие самим
учреждением) нематериa}льньж активов принимать в следующем порядке:

l) в отношении расходов на приобретение (сооружение, изготовление) основньl,ч
средств в период применения упрощенной системы нмогообложения, а также расходов на
достроЙку, дооборудование. реконструкциюl модернизацию и ].схническое

перевооружение основных средств] произведенных в указанном периоде. - с момента
ввода этих основных средств в эксплуатацию;

2) в отношении приобретенных (созданньrх самим учреждением) нематериа[ьньIх
активов в период применения упрощенной системы налогообложенЕя - с момента
принятия этих нематериtlльных активов на бухга,rтерский лет;



3) в отношении приобретенных (сооруженных, изготовленных) основных срелств, а
также приобретенньгх (созданных самим учреждением) нематериальных активов до
перехода на упрощеннУю системУ налогообложения стоимостЬ осIIовных среДств и
нематериalльных активов включается в расходы в следующем порядке:

в отношении основньIх средств и нематери,шьных активов со cpoкo}l полезного
использования до трех лет включительно - в течение первого каJIендарного года
применения упрощенной системы налогообложения;

в отношении основных средств и нематериatJ,,Iьных активов со сроком tIоле.]ного
использования от трех до 15 лет включительно в течение первого кzrлендарного года
применения упрощенной системы налогообложения - 50 процентов стоимости, второго
кrrлендарного года - 30 процентов стоимости и цетьего каJIендарного года - 20 процентов
стоимости;

в отношении основньц сРеДств и нематериальных активов со cpoкoNt IIо_пезпого
использования свыше l5 лет - в течение первых l0 лет применения упрощенной системы
напогообложения равными долями стоимости основньrх средств.

при этом в течение налогового периода расходьi принимать за отчетные периоды
равIlыми долями.

Определение сроков полезнОго использования основных средств осуществJIять на
основании 1тверждаемой Правительством Российской Фелерации в соответствии со
статьей 258 НК РФ классификачии основных средств, вкJlючаемьIх в .lмортизационные
группы. Сроки полезного использования основных средств, которые не указаны в ланной
классификации, устzlнавливать самим учреждением в соответствии с техническими
условиями или рекомендациями организаций-изготовителей.

основные средства, права на которые под,,Iежат государственной регистрации в
соответствии с законодательством Российской Федерации. учитывать в расхолах с
момента документаJ,Iьно подтвержденного факта подачи документов lla регистрацию
указанных прав. Указанное положение в части обязательности выполнения условия
докр{ентального подтверждения факта подачи документов на регистрацию.

Определение сроков полезного использования немаlериаJrьных активов осущес1,вJUIть
в соответствии с пунктом 2 статьи 258 НК РФ.

4. В состав основных средств и нематериа!,lьных активов включать основные средства
и нематериiшьные активы) которые признаются амортизируемыNr имущес].воNr в
соответствии с главой 25 НК РФ, а расходы на достройку, дооборудование,
реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств
определяются с у{етом положений пункта 2 статьи 257 НК РФ.

Порядок прriзнанпя доходов и расходов

1 . .Щатой получения доходов (Статья 346.1 7.) признавать день поступления денежных
средств на лицевые счета или счета в банках и (или) в кассу, получения иного им},щества
(работ, услуг) и (или) имущественfiых прав! а также погашения задоJtженности (оплаты)

учреждению иньп,t способом (каосовый метод).



В случае возврата учреждением сумм. ранее полученных в счет предвариr,еlrьной

оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных
прzв, на сумму возврата уменьшать доходы того нrulогового (отчетного) периода, в

котором произведен возврат.

Средства, полученные в виде
объектом дохода

субсидий (2З9-ФЗ от 18.07.20l l г) не при:знавать

Порядок признания доходов, применяется учреждениями. применяющими в качестве
объекта на,тогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

2. Расходами уqреждения признzlются затраты после их фактической оплаты. При
этом расходы учитывать в составе расходов с учетом следующих особенностей:

1) материальные расходы (в том числе расходы по приобретеtIию сырья и
материалов), а также расходы на оплату труда - в момент погашения задолженности путем
списания денежных средств с лицевого или расчетного счета )лrреждения. выплаты из
кассы, а при ином способе погашения задолженности - в момент такого погашения.
Ана,тогичный порядок применять в отношении оплаты процентов за пользование
заемными средствами (включая банковские кредиты) и при оплате услуг третьих лиц;

2) расходы по оплате стоимости товаров. приобретенных для дальнейшей реализациlл,
- по мере реrlлизации указанных товаров.

Для целей нirлогообложения использовать один из следующих методов оценки
покупных товаров:

- по стоимости единицы товара.

Расходы, непосредственно связанные с реализацией указанных товаров. в том чисJIе

расходы по хранению, обслуживанию и транспортировке, учитывать в составе расходов
лосле их фактической оплаты;

3) расходы на }плату налогов и сборов - в размере, фактически уплаченном
rrреждением. При на.llичии задолженности по уплате налогов и сборов расходы на ее

погашение учитывать в составе расходов в пределах фактически погашенной
задолженности в те отчетные (яалоговые) периоды, когда учреждение погашает

указанную задолженность;

4) расходы на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств,

достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое
перевооружение основных средств, а также расходы на приобретение (созлаrtrие самим
налогоплательщиком) нематериiцьньrх активов. учитываемые в порядке,
предусмотренном п}.нктом 3 статьи 346.16 НК РФ, отражать в последнее число отчетного
(налоrового) периода в размере уплаченных сумм. При этом указанные расходы
учитывать только по основным средствам и нематериальным активам, используемым при
осуществлении предпринимательской деятельности;

- по средней стоимости;



3. При переходе учреждения с объекта налогообложения в виде доходов на объект
на,тогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину pacxojloB. расходы,
относящиеся к налоговым периодам, в которых применялся объект на,lогообложения в
виде доходов, при исчислении налоговой базы не учитывать.

на,тоговая база

l, В случае, если объектом на.тогообложения являются лоходы (Статья 346.18.)
гrреждения, налоговой базой признавать денежное выражение доходов.

2. В случае, если объектом нмогообложения являются доходы учреждения,
уменьшенные на величину расходов. налоговой базой признавать денежное выражение
доходов, ),ъ,lеньшенньD( на величину расходов.

3. !оходы и расходы, выраженные в иносr,ранной валюте, учитывать в совокупности с
доходами и расходами, выраженными в рублях. При этом доходы и расходы, выраженные
в иностранной валюте, пересчитывать в рубли по официа,тьному курсу L{ентрального
банка Российской Федерации, установленfiому соответственно на дату получения доходов
и (или) дату осуществления расходов.

4. !оходы, полr{енные в натуральной форме, учитыВать по рыночным ценам,
определяемым с учетом лоложений статьи l05.3 НК РФ.

5. При определении нttлоговой базы доходы и расходы определять парастающиIlr
итогом с начала налогового периода.

6. Учреждение, которое применяет в качестве объекта налогообложения доходы,
}']\{еньшенные на величину расходов, уплачивает минимальный налог.

Сумма минима.льного нalлога исчисляется за цалоговый период в размере 1 процента
налоговой базы, которой являются доходы, определяемые в соответствии со статьей
з46.15 нк рФ.

Минимальный наJтог уплачивается в случае. если

исчисленного в общем порядке на,лога меньше суммы
Еалога.

за налоговый период сумма
исчисленного минимального

Учреждение имеет право в следующие нzL.Iоговые периоды включить сумм),разницы
между суммой уплаченного минимапьного наJIога и суммой на,rога, исчисленной в общем
порядке, в расходы лри исчислении нмоговой базы. в том числе увеличить сумму
убытков, которые моryт быть перенесены на булущее в соответствии с положениями
пункта 7 ст.34б.l5 НК РФ.

в случае использования в качестве объекта на-,rогообложения доходы, умеIlьшенные
на величину расходов, учреждение вправе уменьшить исчисленную по итогам на-логоtsого
периода нaшоговую базу на сумму убытка, лолученного по итогам предыдущих наJIоговых
периодов, в которых применялась упрощеннм система налогообложения и испо.qьзоItать в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на велнчину расхолов. ГIри
этом под убытком понимается превышение расходов, определяемых в соответствии со



статьей 346.1б НК, над доходами, определяемыми в соответствии со статьей з46,15 НК
рФ.

Если Учреждение получило убытки более чем в одном наJIоговом периоде! переItос
таких убытков на булуш.tие нzLпоговые периоды производигь в той очередllосги. в коtорой
они пол)лены.

При этом учрехдение обязано хрalнить документы, подтверждающие объем
понесенного убытка и сумму, на которую была уменьшена нмоговая база по каждомч
Еалоговому периоду, в течение всего срока использования права на уменьшение
налоговой базы на сумму убытка.

Налоговый период. Отчетный период

1. Налоговым периодом (Статья 346.19.) признается ка,rендарный год.

2. Отчетными периодами признilются первый квартал, полугодие и девять месяцев
календарного года.

налоговые ставки

1. В случае, если объектом налогообложения являются доходы (Статья З46.20.).
налоговаJI ставка устанавливается в рaвмере б процентов.

2. В случае, если объектом налогообложения являются доходы(Статья 346.20.),

уменьшенные на величину расходов! нмоговая ставка устанавливается в размере 15

процентов. (Законами субъектов устанавливаются дифференцированные на:Iоговые ставки
в пределах от 5 до l5 процентов в зависимости от категорий налогоплательпlиков).

Порядок исчпсления и },платы наJога

1. Налог исчисJIяется (Статья З46.2|.) как соответствующaur нiшоговой ставке
процентнzuI доля нмоговой базы.

2. Сумма налога по итогам наJIогового периода определяется учреждением
самостояl,сJьно.

3. В случае выбора в качестве объекта напогообложения доходы. по итогам каждого
отчетного периода исчислять сумму авансового платежа по налогу. исходя из ставки
налога и фактически полученных доходов, рассчитанных нарастающим итогом с начаJIа

налогового периода до окончания соответственно первого квартала, полугодия. девяти
месяцев с учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей по налогу.

3.1.В случае выбора в качестве объекта на,rогообложения доходы минус расходы
уменьшать сумму наJIога (авансовьгх платежей по налогу), исчисленн}то за ttалоговый
(отчетный) период, на сумму:

l) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с

материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социzlльное
стрilхование от несчастньш случаев на производстве и профессионаJlьньD( заболеваний.



уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном нzrлоI.овом (отчетном) периоде в
соответствии с законодательством Российской Федерачии;

2) расходов по выплате в соответствии с законодательством Российской Фелерации
пособия по временной нетрудоспособности (за исключением несчастных слуrIаев на
производстве и профессиональных заболеваний) за лни временной нетрулоспособности

работника. которые оплачиваются за счет средств работодателя

3) платежей (взносов) по договорам добровольного личного страховаIIия,
заключенным со стрзIховыми организациями, имеющими лицензии, выдаIlные в

соответствии с законодательством Российской Федерации, на осуществление
соответствующего вида деятельности. в пользу работников на случай их врепленной

нетрудоспособности (за исключением несчастньIх случаев на производстве и

профессиональньrх заболеваний) за дни временной нетрудоспособности, которые
оплачиваются за счет средств работодателя и число которых установлено Фелершrьным
законом от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном социtlльном страховании на
слуrай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". Указанные платежи
(взносы) уменьшают сумму нilлога (авансовых платежей по напогу), если сумма стрiжовой
выплаты по таким договорам не превышает определяемоl,о в соответствии с

законодательством Российской Федерации размера пособия по временной
нетрудоспособности (за иск,лючением несчастных случаев на производстве и

лрофессиональньгх заболеваний) за дни временной нетрулоспособности работника.
которые оплачиваются за счет средств работодатепя и число кOторых установлено
Федера.тьным законом от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном социiшьном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнстволl".

При этом сумма нaшога (аваясовых платежей по налогу) не может быть умеlrьшена на
сумму указанных в настоящем пункте расходов более чем на 50 процент<rв.

4. Учреждение, выбравшее в качестве объекта ншtогообложения Jlоходы.

уменьшенные на величину расходов, по итогам каждого отчетного периода ис!lис.JIяеl,

сумму авансового платежа по налогу, исходя из ставки налога и фактически полуtlенных

доходов, ),l\,lеньшенных на величину расходов, рассчитанных нарастающим и,г()гом с

начала налогового периода до окончания соответственно первого квартала, полугодия,

девяти месяцев с учетом ранее исчисленных сумм авансовых п,lатежей по налог).

5. Ранее исчислеЕные суммы авансовых платежей по налогу засчитывагь при
исчислении сумм авансовых платежей по налогу за отчетный период и суммы наJIога за

налоговый период.

Налоговая деlспарацпя

1. По итогам нilлогоRого периода (Статья 346.23.) учрежление прелставляет

н!tлоговую декларацию в налоговый орган по месту нахождения сJlедующие сроки:

- не позднее 3l марта года, следующего за истекшим нilлоговым периодом.

Авансовые платежи по налогу уплачивать не позднее 25-го числа первого месяца,

следующего за истекшим отчетным периодом.



налоговый ччет

Вести учет доходов и расходов (Статья З46,24.) мя целей исчисления налогtrвой базы
по нtlлогу в книге учета доходов и расхолов организаций и индивилуaulьных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. форма и
порядок заполнения которой утверждаются Министерством финансов Российской
Федерации.

2.7. Внутренний финансовый контроль

В соответствии с 402-ФЗ <О бухгалтерском учете) и пунктом б Инструкшии l57H
оргaшизовать и осуществлять в учрежлении внутренний финансовый контроль,

Внутренний финансовый контроль осуществляется на основании [lо-цожения о
BH}"гpeHrreM контроле Приложение Nl l 8.

d. Хранение документов бухга,rтерского учета

На основании 402-ФЗ, обеспечить сохранность первичньIх учетных документов,
регистров бухгалтерского учета, бухгалтерскую (финансовую) отчетность в течение
сроков, утверждаемьIх в соответствии с правилами организации государственного
архивного дела, но не менее пяти лет пос.rIе окончания отчетного года.

При этом на основании п.2 ст.29 Закона ЛЪ 402-ФЗ документы у.tетной IIолитики.
стандарты 1кономического субъекта. другие докуменIы. связанные с организаuией и

ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воопроизведение
электронных документов, а также проверку подлинности электронной п()дписи. хранить
не менее пяти лет после года, в котором они использовaIлись для составления
бlхга,rтерской (финансовой) отчетности в последний раз.

Обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их
защиту от изменений (п. 3 ст. 29 Закона N 402 ФЗ),

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Изменения в приказ об учетной политике в части организации бухгалтерского
учета и в целях налогообложения Учреждения вносить на основании статьи 8 Закона от 06
декабря 20l l г. Jф 402-ФЗ только в двух с"-lучаях:

2) при изменении законодательства о нzlлогах и сборах.

В первом слуiае изменения в учетную политику для целей наJIогообложения
принимаются с начаJIа нового нацогового периода (со слелующего года). Во втором
случае - не ранее момента вступления в силу указанных изменений.

l) при изменении применяемых методов учетаl


