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прикАз
Об утвершдении учетной политики

Во исполнение Закона от 06.|2.20|1г Is 402-ФЗ, приказа Минфина от 01.12.2010г

Jtlb157-H, Федерального стандарта (Учетнtul шолитика, оценочные значения и ошибки> (утв.

Приказом Минфина от З0.12.2017г Jф 274н), Налогового кодекса РФ, в цеJuIх соблюдения

еДиноЙ политики отражения в бюджетном и нi}логовом rIете хозяйственньтх операциЙ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить r{етную rrолитику r{реждения дJuI целей бухга-ltтерского гIета
(Приложение 1)

2. Утвердить учетнуIо политику r{реждения для целей нitлогового )пIета (Приложение 2)

З. Учетную политику приме}Iять с 01.01.2019г и во все последующие отчетные

периоды с внесением в установленном порядке необходимых изменений и

дополнений.

4. Контроль за исполнением настоящего приква возложить на главного бухга-тlтера

осипенко А.В.

Исполняющий обязанности ди Е.Н. Шипкова
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УТВЕРЖДАЮ
Приложение Nsl

29.I2.20l8 г.

директора
Е.Н. Шипкова

Учетная политика для целей бух учета

Учетная политика ГОУ ЯО KI]eHTp помощи детям)) (да:rее

учреждение) разработана в соответствии :

. прикЕlзом Минфина от 01 .l2.20l0 Jф l57H <об утверждении
Единого плана счетов бухга-птерского учета дJuI органов государственной власти
(государственньIх органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственньIх
академий наук, государственных (муниципальньrх) }чреждений и Инструкции по
его применению> (далее - Инструкции к Единому плану счетов JrlЪ 157н);

. приказом Минфина от 16.12.2010 }{Ъ 174н коб утверждении
Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных уryеждений и Инструкции по его
применению> (далее - Инструкция Jф l74H);

. прикzвом Минфина от 08.06.2018 }lb lЗ2н (о Порядке
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, их структуре и принципах назначения>(далее - приказ Jф 1 32н);

. приказом Минфина от 29.11.201,7 Ns 209н коб угверждении
Порядка применения классификации операций сектора государственного
управления>(лалее - приказ Ns 209н);

. приказом Минфина от 30.03.2015 Ns 52н коб утверждении
форм первичных учетньIх документов и регистров бухгатrтерского учета,
применяемых органами государственной власти (государственными органами),
органr}ми местного самоуправления, органами управления государственIlыми
внебюджетными фондами, государственными (муниципальньrми) учреждениями,
и Методических указаний по их применению> (далее - приказ Jф 52н);

. федераJIьными стандартaIми бу<галтерского rIета для
организаций госуларственного сектора, утвержденными прикrвами Минфинаот
З|,l2.20lб Jф 256н, Ns 257н, ]ф 258н, ]Ф 259н, Nэ 260н(даJIее - соответственно
СГС кКонцептуальные основыбухrIета и отчетности)), СГС <Основные
средства), СГС <Аренда), СГС кОбесценение активовD, СГС <Представление
бухгалтерско й (ф инансовой) отчетности >), от З 0.|2.20 l 7 N9. 27 4н,27 5н,2'1 8н (далее

- соответственно СГС <Учетнtш политика, оценочные значения и ошибки>, СГС
кСобытия после отчетной датьu,СГС кОтчет о движении денежЕьж средств>), от
27.02.2018 М 32н (далее - СГС к.Щоходы>), от 30.05.2018 Nsl22н(далее - СГС
<Влияние изменений курсов иностранньтх валют>).

В части исполнения полномочий получателя бюджетных
средств Учреждение ведет учет в соответствии с прикеlом Минфина от
06.12.2010 Ns162н (Об утверждении плана счетов бюджетного учета и
Инструкции по его применению> (далее - Инструкция Jф l62H).

I. Общие положепия

l. Бухгалтерский учет ведет бухга-rrтерия, возглавляемаJI главным
бухгалтером. Сотрулники бухгirлтерии руководствуются в работе должностными
инструкциями.
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Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главныЙ
бухга;rтер.
Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 06.12.2011 М 402-ФЗ, пункт 4 Инструкции
к Единому плану счетов М 157н.

2. В 1чреждении действуют постоянные комиссии:

- комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение J$l);
- инвентаризационнаrI комиссия (приложение JФ2);

- комисси я для проведения внезапной ревизии кассы (приложение JФ3).

3. Учреждение публикует основные положения учетной политики на
своем официальном сайте путем ра:}мещения копий документов учетной
политики.
Основание: пункт 9 СГС <<Учетная политика, оценочные значения и ошибки>.

4. При вIIесении изменений в учетную политику главный бухгалтер
оценивает в целях сопоставления отчетности существенность изменения
показателей, отражающих финансовое положение, финансовые резульТаты
деятельности )чреждения и движение его денежных средств на основе своего
профессионального суждения. Также Еа основе профессиоЕального суждениrI
оцеЕивается существенность ошибок отчетного периода, вьuIвленньD( после

утверждения отчетности, в цеJlях принятия решения о раскрытии в Пояснениях к
отчетности информации о существенных ошибках.
Основание: пункты |7,20, З2 СГС <<Учетная политика, оценочные значения и
ошибки>.

II. Технология обработки учетной информации

1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением
программных продуктов <<1 С>, кУРМ АС Бюджет>>, <Сбис t*>.
Основание: пункт б Инструкции к Единому плану счетов ]ф 157н.

2. С использованием телекоммуникационньж каналов связи и
электронной подписи бухга-гrтерия учреждения осуществляет электронньЙ
документооборот по следующим направлениям:
. система электронного документооборота с территориальным органом
Федерального казначейства;
. передачабухга-тrтерскойотчетностиуIrредителю;
. передача отчетности по нt}логам, сборам и иным обязательным платежам в

инспекцию Федеральной налоговой службы;
. передача отчетности в Росстат;
. передача отчетЕости в фонд социального страхования;
. поредача отчетности в отделение Пенсионного фонда;
о рiвмещение информации о деятельности учреждения на официчtльном
сайте bus.gov.ru.

З. Без надлежащего оформления первичньж (сводньтх) учетных
документов любые исправления (добавление Еовых записей) в электроннЬIх
базах данных не допускаются.

4. В целях обеспечения сохранности электронньж данньIх
бухгалтерского учета и отчетности:
. на сервере ежемесячно производится сохранение резервных копий базы
кlС>, к1 С заработная плата);



о по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры,
Сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и
подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке.
Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов J\b l57H, пункт 33 СГС
кКонцептуальные основы бр<учета и отчетности>>.

III. Правила документооборота
1. Порядок и сроки передачи первичных учетньIх докуN{еЕтов для

отражения в бухгалтерском )чете устанавливаются в соответствии графиком
докуI!{ентооборота (приложение Nэ4).
Основание: пункт 22 СГС кКонцептуальные основы бухуrета и отчетности)),
подпункт (д) пункта 9 СГС кУчетная политика, оцеЕочные значения и ошибки>.

2. При проведении хозяйственньж операций, для оформления которых
не предусмотрены типовые формы первичньIх докуN[ентов, используются
унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизита^dи.
Основание: пункты 25-26 СГС <Концептуitльные основы бухучета и
ОТЧетности>, подпункт ((г)) пункта 9 СГС <<Учетная политика, оценочные
значения и ошибки>.

3. Право подписи уIетньж документов предоставлеЕо должностным
лицам, перечисленным в tIриложении Ns5.
Основание: пункт 1 1 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н.

4. Учреждение использует унифицированные формы регистров
бУ<Учета, шеречисленные в приложении 3 к приказу Jф 52н. При необходимости
формы регистров, которые не унифицированы, разрабатываются самостоятельно.
Основание: пункт 1l Инструкции к Единому плану счетов Jф 157н, подпункт (г)
пункта 9 СГС кУчетная политика, оценочные значения и ошибки>.

5. Формирование регистров бухучета осуществJIяется в следующем
порядке:

в регистрах в хронологическом порядке систоматизируются первичIIые
(сводные) учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к
учету первичного документа;

журнал регистрации приходньж и расходньж ордеров составляется
ежемесячно, в последний рабочий день месяца;
- инвентарн.UI карточка учета основных средств оформляется при принятии
объекта к учету, по мере внесения изменений (данньrх о переоценке,
модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии. При
отсутствии указанных событий - ежегодно, на последний рабочий день года, со
сведениями о начисленной амортизации;
- инвентарнаlI карточка группового учета ocHoBHbIx средств оформляется при
принятии объектов к r{ету, по мере внесения изменениЙ (данных о переоценке,
модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии;
- опись инвентарньгх карточек по учету основных средств, инвентарный список
основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день
года;

книга учета бланков строгой отчетности, книга анаJIитического учета
ДепонированноЙ зарплаты заполняются ежемесячно, в последниЙ день месяца;
- журнaлы операций, главнzul книга заполняются ежемесячно;



- другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости,
если иное не установлено законодательством РФ.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов J,,lЪ 157н.

Учетные регистры по операциям, указанным в пункте 2 раздела IV настоящей

учетной политики, составляются отдельно.

6. Журнал операций расчетов по оплате труда (ф. 0504071) ведется

рtr}дельно по кодам финансового обеспечения деятельности и рzвдельно по
счетам:

- КБКХ.З02.11 кРасчеты по заработной плате>> и КБКХ.З02.|З кРасчеты по
начислениям на выплаты по оплате труда);

- КБК Х.З02.12 <<Расчеты по прочим выплатам>;

- КБК Х.З02.96 кРасчеты по иным расходам) и т.д.
Основание: пункт 257 Инструкции к Единому плану счетов Jф 157н.

7. Журна_rrаIu операций присваиваются номера согласно приложению
Jф6. По операциям, указанным в пункте 2 раздела IV настоящей учетной
политики, журнЕ}лы операций ведутся отдельно. Журналы операций
подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим журнiul
операций.

8. В Учреждении, применяется комплексный способ ввода (вывода)

учетной информации: в виде электронного документа, подписанного
электронной подписью, и на бумажных носитеJuIх.

Первичные rIетные документы, составленные автоматизированным
способом, распечатываются на бумажных носитеJuIх по окончании их

оформления в автоматизированной системе. -

Регистры бухгалтерского учета, составленные автоматизированным
способом, распечатываются на бумажньж носителях по окончании отчетного

периода не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.
Список сотрудников, имеющих право rrодписи электронньж документов

и регистров бухучета, утверждается отдельным прике}ом.
Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 06.|2.2011 Ns 402-ФЗ, пункт 11

Инструкuии к Единому плану счетов Jф 157н, пункт З2 СГС кКонцептУzIлЬНые
основы бухучета и отчетности)), Методические )жtвания, утвержденные
приказом Минфина от 30.03.2015 Jф 52н, статья 2 Закона от 06.04.2011 Jф 63-ФЗ.

9. В деятельЕости r{реждения используются следующие бланки строгой
отчетности:
- справка об обуrении в образовательном учреждении;
- свидетельство об обуrении в образовательном учреждении;
- похвшIьный лист за отличные успехи в учении;
- бланк аттестата об основном общем образовании;
- бланк аттестата о среднем общем образовании;
- бланк приложения к аттестата об основном общем образовании;
- бланк приложения к аттестата об основном общем образовании.

Учет бланков ведется по стоимости один бланк, один рубль.
Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н.



10. Перечень должностей сотрудников, oTBeTcTBeHHbIx за rlет, хранение и
выдачу бланков строгой отчетности, приведен в приложении Jф7.

1 1. Особенности применения первичных документов:

11.1. При приобретении и
составляется Акт о приеме-передаче
0504101),

реализации нефинансовых активов
объектов нефинансовьтх активов (ф.

11.2. При ремонте нового оборудования, неисправность которого была
вьuIвлена при монтаже, составляется акт о выявленных дефектах оборудования
по форме N9 ОС-16 (ф. 0306008).

11.3. В Табеле у{ета использования рабочего времени (ф. 0504421)
регистрируются слr{аи откJIонений от нормального использования рабочего
времени, установленного правилtlми внутреннего трудового распорядка.
Табель r{ета использования рабочего времени (ф. 050а421) дополнен условными
обозначениями.

наименование показателя Ко
д

,Щополнительные выходные дЕи
(оплачиваемые)

ов

Повышение квалификации пк

Расширено применеЕие буквенного кода (Г) <<Выполнение
государственных обязанностей> для случаев выполнения сотрудниками
общественных обязанностей (например, для регистрации дней медицинского
освидетельствования перед сдачей крови, дней сдачи крови, дней, когда
сотрудник oTcyTcTBoBuuI по вызову в военкомат на военные сборы, по вызову в
суд и другие госорганы в качестве свидетеля и пр.).

1. При ведеЕии Учреждением бу<галтерского r{ета хозяйственные
операции на счетах Рабочего плана счетов, отражаются:

в 1 - 4 разрядах номера счета - анаJIитический код вида функции, услуги
(работы) учреждения, соответствующий коду рtвдела, подрtвдела классификации

расходов бюджетов:
0709 - Щругие вопросы в области образования
0702 - Общее образование
l003 - Социа:tьное обеспечение населения
в 5 - 14 разрядах номера счета - отражаются нули;

в 15 - 17 разрядах номера счета - анilIитический код вида поступлений от
доходов, иньIх поступлений, в том числе от заимствований (источников

финансирования дефицита средств учреждения) (далее - поступления) или
аналитический код вида выбытий по расходап4, иным выплатаIu, в том числе по
погашению заимствований (далее - выбытия), соответствующий коду (составной



части кода) бюджетной классификации Российской Федерации (аналитическОЙ

группе подвида доходов бюджетов, коду вида расходов, аналитической группе

вида источников финансирования дефицитов бюджетов);

ь 24 - 26 разрядах номера счета - коды классификации операциЙ сектоРа

государственного управления (КОСГУ).
Рабочий план счетов Учрежления разработан в соответствии с праВиЛitМИ

формирования номеров счетов аналитического уIIета (п.2.1 Инструкuии Nч 174Н).

Таблица правил формирования номеров счетов аналитического Учета

Код синтетиI
еского счетЕ
объекта ччета

разряды помеDа счета

Примечание
|-4 5 _14 l5-17 L4-26

101 00,
102 00,
103 00,
l04 00,
105 00

Раздел,
Iодраздел

нули нули косг у \налогичнаrI структура

/ корреспондирующих
)четов 0 40|20241',
) 40| 20 242,
) 401' 20 210.

иное может быть
Iредусмотрено
fелевым назначением
шмущества и (или)

эредств, являющихся
Itсточником

финансового
эбеспечения
гlриобретаемого
имущества

106 00,
107 00,
109 00

Раздел,
подраздел

нули квр косг у

201 00 нули нули нули косг у



201 35 Раздел,
tIодра:}дел

нули нули косг у АналогичнЕuI структурs

у корреспондируIощш(
счетов 0 40| 20 24|,
0 40l 20 242,
0 40I 20 270,

иное может быть
предусмотрено
целевым назначением
t{мущества и (или)
эредств, являющихся
шсточником

финансового
эбеспечения
приобретаемого
имушества

204 00 нули нули нули косг у иное может быть
гIредусмотрено
целевым нtвначением
зыделенных сDедств

207 00 Раздел,
Iодра:}дел

нули 640 косг у По счетаN
tЕаJIитического учет€
:чета 0 207 00 000 т

)умме основного долг€
1о кредитап.{, займаrч
'ссудам)

209 8l нули нули нули косг у
2l0 05

?аздел,
Iодрil}дел

нули 510 косг у

210 06 нули нули нули косг у
Аналогичн.uI стр}ктура
F корреспондируrc
цего счета

4 40| I0 l72

з01 00 Раздел,
Iодраздел

нули 810 косг у fo счетаN
}налитического учет€
:чета l 301 00 000 т

)умме основного долгЕ
Io кредитам, займапл
'ссудам)

304 01 нули нули , нули
косг у

401 б0 ]аздел,
Iодрzlздел

нули квр косг у



V. Учет отдельных видов имущества и обязательств

Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены
сотрудниками бухгалтерии в соответствии с Правилами внутреннего

финансового KoHTpojuI (приложение JФ8).

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плаЕу счетов М 157н, пункт 23 СГС
кКонцептуЕtльные основы бухучета и отчетности).

,Щля случаев, которые не установлены в федера_гtьных стандартах и

других нормативно-прiшовьIх актах, регулирующих бухучет, метод определения
справедливой стоимости выбирает комиссия учреждения по поступлению и

выбытию активов.
Основание: пункт 54 СГС кКонцептушIьные основы бухl^rета и отчетности)).

В слуtае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерскогО

учета, не установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной
политике, то величина оценочного показатеJUI определяется профессионалЬным
суждением главного бухгалтера.
Основание: пуЕкт б СГС кУчетная политика, оценочные значения и ошибки>.

I. OcHoBHbte среdсmва

1.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материa}лЬные

объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком полеЗнОГО

использования более 12 месяцев.

L2. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов

основньж средств, могут объединяться объекты имущества, имеющие
одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования:
о объекты библиотечного фонда;
о Мебель для обстановки одного помещения: стопы, стулья, стеллажи,
шкафы, полки;
о компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки,
мониторы, комIIьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки,
акустические системы, микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео,

внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких дисках и пр.;

Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов
определяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов.
Основание: пункт 10 СГС <<Основные средства).

1.3.Уникальный инвентарный номер состоит из десяти знаков и
присваивается в порядке:

Каждому инвентарному объекту недвижимого имуществ4 а также

инвентарному объекту движимого имуществq присваивается уникальныЙ
инвеItтарньй порядковый номер. Инвентарные номера основных средств состоят

из 7 символов, где:

- 1 - код финансового обеспечения;

- 2-3 - анаJIитический счет учёта ОС;

- 4-7 - порядковый номер.



Основание: пуЕкт 9 СГС кОсновные средства), пункт 46 Инструкции к Единому
плану счетов Jф 157н.

1"4.Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается путем
нанесения номера на инвентарный объект краской или водостойким маркером
или методом наклейки стикера.
В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно_
сочлененных предметов), инвентарный номер обозначается на каждом
составJuIющем элементе тем же способом, что и на сложном объекте.

1.5. Затраты по зtlмене отдельньж составных частей объекта основных
средств, в том числе при капитальном ремонте, включаются в момент их
возникновения в стоимость объекта. Одновременно с его стоимости списывается
В текущие расходы стоимость заменяемых (выбываемьгх) составIIых частей.
.Щанное правило применяется к следующим группам основных средств:
. зданияи сооружения;
. транспортные средства.
Основание: пункт 27СГС кОсновные средства).

1.б. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта
ОсноВного средства, если стоимость ликвидируемых фазукомплектованных)
ЧаСтеЙ не вьцелена в документах поставщика, стоимость таких частей
ОпреДеляется пропорционально следующему пок€lзателю (в порядке убывания
важности):
о ПлоЩаДи;
о объему;
. весу;
|. иному показателю, установленному комиссией по поступлению и
выбытию активов.

1.7, Затраты на создание активов при проведении регулярньж осмотров
на предмет наличия дефектов, являющихся обязательным условием их
эксплуатации, а также при проведении ремонтов формируют объем
произведенньгх капитальньD( вложений с дальнейшим признанием в стоимости
объекта основньIх средств. Одновременно учтеннаrI ранее в стоимости объекта
основных средств ср{ма затрат на проведение предыдущего ремонта подлежит
списанию в расходы текущего периода. ,щанное правило применяется к
следующим группам ocHoBHbD( средств:
о зданияи сооружения;
. трilнспортные средства.

Основание: пункт 28СГС <Основные средстваD.

1.8. Начисление амортизации осуществляется следующим образом:
методом.

пункты З 6, 37 СГ С <Основные средства).

1.9. В случа"tlх, когда установлены одиЕаковые сроки полезного
использования и метод расчета амортизации всех структурных частей единого
объекта основньIх средств, учреждение объединяет такие части для определения

-линейным
основание:

суммы
Основание: пункт 40 СГС <<Основные средства).

zlмортизации.



1.10. При переоценке объекта основных средств накопленнzuI

амортизация на дату переоценки пересчитывается пропорционально изменению
первоначальной стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточнzuI

стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При этом
балансовая стоимость и накопленная амортизация увеличивtlются (умножаются)
на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании
полrшть переоцененную стоимость на дату проведеЕия переоценки.

Основание: пункт 41 СГС <<Основные средства).

1.1l. Срок полезного использования объектов ocHoBHbIx средств

устанавливает комиссия по поступлению и выбытию в соответствии С ПУНКТОМ

35 СГС <Основные средства>. Состав комиссии по поступлению и выбыТИЮ

активов установлен в приложении 1настоящей Учетной политики.

1.12. Имущество, относящееся к категории особо ценного имУщества
(ОЦИ), опредеJIяет комиссия по поступлению и выбытию активов.

1.13. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно,
находящиеся в экспJIуатации, )п{итываются на забалансовом сЧеТе 2I ПО

ба-шансовой стоимости.
Основание: пункт 39 СГС <Основные средства>, пункт 373 Инструкции к
Единому плану счетов Nq 157н.

1.14. При приобретении и (или) создании основных средств за счет

средств, пол)ченных по ра:}ным видам деятельности (госуларственное задание,

иные цели), сумма вложений, сформированньIх на счете кБк х.106.00.000,
переводится на код вида деятельности 4 <субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания). При приобретении и (или)

создании основньIх средств за счет средств, по приносящей доход деятельности,
сумма вложений, сформированных на счете 106.00, остается на коде вида

деятельностп2.

1.15. При принятии учредителем решения о выделении средств

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на

содержание объекта основных средств, который ранее приобретен (создан)

учреждением за счет средств от приносящей доход деятельности, СТОИМОСТЬ

этого объекта переводится с кода вида деятельности <<2>> на код вида

деятельЕости <<4>. Одновременно переводится сумма начисленноЙ аморти3аЦИИ.

1.16. Расходы на доставку Еескольких имущественньIх объектов

распределяются в первоначальную стоимость этих объектов пропорциональнО ИХ

стоимости, указанной в договоре поставки.

2. Маmерuшrьные запась,

2.I. Учреждение учитывает в составе материальных запасов

материальные объекты, указанные в пунктах 98_99 Инструкции к Единому плану
счетов М l57H.

2.2. Списание материальньж запасов производится по средней

фактической стоимости.
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов Jф l57H.



2.З. Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ)
утверждаются прикi}зом руководителя у{реждения.
ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании пугевых
листов, но не выше норм, установленных приказом руководитеJUI учреждеЕия.

2.4. Выдача в эксплуатацию на Еужды )чреждения канцелярских
принадлежностеЙ, лекарственных препаратов, запасных частей и хозяйственньIх
материаJIов оформляется Ведомостью вьцачи материаJIьных ценностей на нужды
учреждения (ф. 0504210). Эта ведомость является основанием для списания
материЕIльных запасов.

2.5. Мягкий инвентарь списывЕlются по Акту о списании мягкого
инвентаря (ф. 0504 143).
В остальньrх случаях материальные запасы списываются по акту о списании
материzrльньж запасов (ф. 0504230).

2.6. При приобретении и (или) создании материЕrльньD( запасов за счет
средств, полученных по разным видам деятельности, сумма вложений,
сформированных на счете КБК Х.106.00.000, переводится на код вида
Деятельности 4 ксубсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания).

2.7. Учет на забалансовом счете 09 кЗапасные части к транспортным
средствам, вьцанные взамен изношенньIх)) ведется по фактической цене за 1 шт.
Учету подлежат запасные части и другие комплектующие, которые могут быть
использованы на других автомобилях (нетипизированные запчасти и
комплектующие), такие как:
- автомобильные шины;
_ колесные диски;
_ аккумуляторы;
- наборы автоинструмента

Ана.тlитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и
материально oTBeTcTBeHHbIx лиц.
Поотупление на счет 09 отражается:
. при установке (перодаче материirльно ответственному лицу)
соответствующих запчастей после списания со счета КБК Х.105.36.000 кПрочие
материальные запасы - иное движимое имущество учреждения));. при безвозмездном поступлении автомобиля от государственньtх
(муниципа_тlьньж) учреждений с докулиента-тlьной передачей остатков
заба;lансового счета 09.
При безвозмездном полr{ении от государственных (муниципшrьньтх)
r{режДениЙ запасньж частеЙ, rIитываемых передающей стороной на счете 09, но
не поДлежапIих учету на указанном счете в соответствии с настоящей учетной
политикой, оприходование запчастей на счет 09 не производится.
Внутреннее перемещение по счету отражается:
. при передаче надругой автомобиль;
. при передаче другому материально ответственному лицу вместе с
автомобилем.
Выбытие со счета 09 отражается:
. при списании автомобиля по установленным основаниям;



5.2. Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникаIu, не
имеющим задолженности за ранее полученные с)rммы, по которым наступил срок
представления авансового отчета, указанный в пункте 6.4 настоящей учетной
политики.

5.3. Предельная сумма выдачи денежньIх средств под отчет на
хозяйственные расходы устанавливается в размере 20 000 (двадцать тысяч) руб.
На Основании распоряжения руководителя в исключительньD( случаях срша
МОЖет быть увеличена, но не более лимита расчетов наJIичными средствами
между юридическими лицаI\,Iи в соответствии с укшанием Банка России.
Основание: пункт б указания Банка России от 7 октября 2013 г. Ns 3073-У.

5.4. !енежные средства вьцаются под отчет на хозяйственные нужды на
СРОК, которыЙ сотрулник укш{rл в зtUIвлении на выдачу денежных средств под
ОТЧет, но не более пяти рабочих днеЙ. По истечеЕии этого срока сотрудник
должен отчитаться в течение трех рабочих дней.

5.5. При направлении сотрудников учреждения в служебные
командировки на территории России расходы на них возмещаются в размере,
Установпенном Постановлением Правительства Ярославской области Ns346-п от
25.04,2012г. (со всеми изменениями и дополнениями).

5.6. По возврапIении из командировки сотрудник представJuIет
авансовый отчет об израсходованньж суммах в течение трех рабочих дней.

5.7. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на
получение материaльных ценностей устанавливаются следующие:
- в течение 10 календарных дней l года с момента полуrения;
- В течение трех рабочих дней с момента получения материальньгх ценностей.
,Щоверенности вьцаются штатным сотрудникам.

б. Расчеmы с lебumоралtu u KpeDumopallrtu

,Щенежные средства, поступившие в рамках компенсации затрат по
ДогоВорам безвозмездного пользования, отражаются по коду вида деятельности
<<2>> - приносящая доход деятельность (собственные доходы уrреждения).

7. Расчеmьt по обязаmельсmвалl

7.1. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным
ВЫПлаТап{ ведется в разрезе физических лиц - полrIателей социа.пьньD( выплат.

7,2. Аналптический }чет расчетов по оплате труда ведется в разрезе
сотрудников и других физических лиц, с которыми закJIючены гражданско-
правовые договоры.

8. [еб umорс кая ll Kped umорская заdолilсенносmь

8.1. .Щебиторскtul задолженность списывается с учета после того, как
КОМиССия по поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или
безнадежной к взьтсканию в порядке, утвержденном.



Основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов ]ф 157н, пункт 1l
СГС <.Щоходы).

8.2.КредиторскаrI задолженность, не востребованная кредитором,
списывается на финансовый результат на основании прикЕtза руководитеJuI
rrреждения. Решение о списании принимается на основании ДанньD(
проведенной инвентаризации и служебной записки гпавного бухгалтера о

вьuIвлении кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, сроК
исковой давности по которой истек. Срок исковой давности опредеJuIется В

соответствии с законодательством РФ.
Одновременно списаннаJI с балансового учета кредиторскм задолженНОСТЬ

отражается на забалансовом счете 20 <Задолженность, не востребоваННаJI

кредитораN{и).
Списание задолжеЕности с забалансового учета осуществляется по итОгаId

инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной
комиссии уIреждения:

по истечении 5 лет отражения задолженности на забалансовом Учете;
по завершении срока возможного возобновления процедуры взысканиJI

задолженности согласно действующему законодательству;
_ при нtlличии докуIuентов, IIодтверждающих прекращение обязатепьства в связи
со смертью (ликвидацией) контрагента.
КредиторскЕuI задолженность списывается отдельно по каждому обязателЬСТВУ
(кредитору).
Основание: пункты З7I,З72 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н.

9. Фuнансовый резульmаm

9.1. В составе расходов будущих периодов на счете КБКХ.401.50.000
<Расходы будущих периодов) отражаются расходы по:
- приобретению неисключительного права пользования нематериальными
активаN4и в течеЕие нескольких отчетньD( периодов;
расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего

финансового года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому
ОНИ ОТIIОСЯТСЯ;

- по договорам страхования, а также договорам неисключительного права

пользования период, к которому относятся расходы, равен сроку действия
договора.
По другим расходам, которые относятся к булущим периодам, длителЬНостЬ
периода устанавливается руководителем учреждения в прике}е.
Основание: пункты З02,З02.Т Инструкции к Единому плану счетов ]ф 157н.

9.2. В случае заключения лицензионного договора на право
использования результата иЕтеллектуальной деятельности или среДстВа

индивидуализации единовременные платежи за право включаются в расходы
будущих периодов. Такие расходы списываются на финансовый результаТ
текущего периода ежемесячно в последний день месяца в течение срока действия
договора.
Основание: пункт 66 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н.

9.з. в учреждении создаются:
_ резерв на предстоящую оплату отпусков рассчитывается спедующим обРазом:
произведение среднего дневного заработка на общее количество оставшихСя



днеЙ отпуска на конец года. Расчет производится по группам персонала в
соответствии с формой зп-образование. Сумма сц)аховых взносов
рассчитывается произведение общей ср{мы резерва отпусков на ставку
страховых взносов (З0,2%).

- резерв по претензионным требованиям - при необходимости. Вепичина резерва
Устанавливается в рЕu}мере претензии, предъявленной rIреждению в судебном
иске, либо в претензионньIх докр{ентirх досудебного разбирательства" В случае,
если претензии отозваны или не признаны судом, сумма рФерва списывается с
r{ета методом (красное сторно);

- резерв по сомнительным долгам- при необходимости на основании решения
комиссии по поступлению и выбытию активов о признании задолженности
сомнительной по результатам иЕвентаризации. Величина резерва
устанавливается в ра:}мере вьuIвленной сомнитепьной задолженности.

Основание: пункты 302, З021 Инструкции к Единому плану счетов J\Ъ 157н,
пункт 11 СГС к.Щоходы>.

1 0. Санкцuонuрованае pacxodoB

Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в
порядке, приведенном в приложении J\Ъ9.

11. Собыmuя после оmчеmной dambt

Признание в учете и раскрытие в бухгалтерской отчетности событий после
отчетноЙ даты осуществляется в порядке, приведенном в приложении Jф10

VI. Инвентаризация имущества и обязательств

1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на
забалансовых счетах), а также финансовьrх результатов (в т. ч. расходов булущих
периоДов и резервов) проводит постоянно действующtш инвентаризационнtul
комиссия.
В ОтДельных случЕuIх (при смене материЕrльно oTBeTcTBeHHbIx лиц, вьшвлении
фаКТОВ хиЩения, стихийньж бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить
СПеЦИалЬно созданнiш рабочая комиссия, состав которой угверждается отельным
приказом руководителя.
Основание: статья 11 Закона от 06.12.2011 М 402-ФЗ, ра:}дел VIII СГС
кКонцептуальные основы бухучета и отчетности).

2. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы приведен в
приложении Ns3.

3. Руководителями обособленных структурных подразделений
УчреждеЕия создаются инвентаризационные комиссии из числа сотрудников
подразделения приказом по подразделению.



VII. ПорЯдок организации и обеспечения внутреннего финансового
контроля

1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет

комиссия. Помимо комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей

деятельности осуществJUIют в рамках своих полномочий:
. руководительу{реждения, его заместители;
. главньй б)Dсалтер, сотрудники бухгалтерии;
оИЕЫеДолжносТныелицаУЧрежДенияВсооТВетсТВиисосВоими
обязанностями.

2. Порядок о

внутренних проверок
приложении

внутреннем финансовом контроле и график проведения

финансово-хозяйственной деятельности приведен в
Ns8

Основание: пункт б Инструкции к Единому плану счетов Jф 157н.

VIП. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

1. В целях составления отчета о движении денежных средств величина

денежныХ средстВ опредеJшется прямым методом и рассчитывается как разница
между всеми денежными притоками )п{реждения от всех видов деятельности и их

от,гокаNlи.
основание: пункт 19 сгс котчет о движении денежных средств).

2. Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного

документа в информационной системе WEB консолидация. БумажнаJI комплекта

копиЯ годового отчета комплекта отчетности хранится у главного бухгалтера,

основание: часть 7.1 статьи13 Закона от 06.12.2011 м 402-Фз,

IX. ПоряДок передачи документов бухгалтерского учета
при смене главного бухгалтера

1. При смене главного бухгалтера учреждения (далее - увольняемые лица)

он обязан в рамках передачи дел новому должностному лицу, иному

уполномоченному должностному лицу учреждения (далее - уполномоченное
лицо) передать документы бухга.птерского учета, а также печати и штампы,

хранящиеся в бухгалтерии.

2. Передача бухгалтерских докр{ентов и печатей проводится на

основании приказа руководителя у{реждения, осуществляющего функции и

полномочия }чредителя (далее - учредитель).

3. ПередаЧа документов бухl^rета, печатей и штампов осуществJUIется при

участии комиссии, создаваемой в учрежлении.
прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-передачи

бухгалтерских докуIuентов. К акту прилагается перечень передаваемых

документов, их количество и тип.
дкт приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные
Еедостатки и нарушения в организации работы бухгалтерии.



Акт приема-передачи подписывается уполномочеЕным лицом, шринимающим
дела, и членаNIи комиссии.
При необходимости члены комиссии вкJIючают в акт свои рекомендации и
предложения, которые возникли при приеме-передаче дел.

4. В комиссию, указанную в пункте 3 настоящего Порядка,
включаются сотрудники r{реждеЕия и (или) учредителя в соответствии с
приказом на передачу бухгалтерских документов.

5. Передаются следующие докуIиенты:
. учетнtUI политикасо всеми приложениями;
. кв&ртzlльные и годовые бр<галтерские отчеты и балансы, н,UIоговые
декларации;
о по ппанированию, в том числе план финансово-хозяйственной
деятельности уIреждения, государственное задание, обоснования к тrланам;
. бухгалтерские регистры синтетического и аналитического yleтa: книги,
оборотные ведомости, карточки, журнaлы операций;
. нЕUIоговые регистры;
о о задолженности учреждения, в том числе по кредитам и по уплате
нЕIлогов;
о о состоянии лицевых и банковских счетов учреждения;о о выполнении уrвержденного государственного задания.
о по учету зарплаты и по персонифицированному учету;
. по кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные кассовые
ордера, денежные документы и т. д.i
. акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и
скрепленный подписью главного бухга-тlтера;
о об условиях хранения и учета нЕUIичных денежньж средств;
о об основных средствах, нематериальньD( активах и товарно-материarльньD(
ценностях;
. акты о результатах полной инвентаризации имущества и финансовьIх
обязательств учрождения с приложением инвентаризациоЕньD( описей, акта
проверки кассы учреждения;
о акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и
кредиторской задолженности, перечень нереальных к взысканию сумм
дебиторскоЙ задолженности с исчерпывающей характеристикой по каждой
сумме;
о бланки строгой отчетности;
. иншI бу<га_тlтерскtш документация, свидетельствующЕuI о деятельности
учреждения.

6. При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по
пунктам акта руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают их в
письменной форме в tIрисутствии комиссии.
Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают его с
отметкоЙ <<Заt.лечанuя прuлаaаюmся>. Текст замечаниЙ излагается на отдельном
листе, небольшие по объему замечания допускается фиксировать на самом акте.

7, Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день
увольняемого лица в )п{реждении.



8. Дкт приема-передаtIи дел состtlвляется в трех экземпjulрах: 1-Й

экземпJIяр - rIредителю фуководителю )чреждения, если увольнrIется главный
бухгалтер), 2-Il экземпJIяр - увольняемому лицу, 3-й экземпJuIр

уполномоченному лицу, которое принимало дела.

Главньй бухгалтер А.В. осипенко



УТВЕРЖДАЮ
ние Ns2

29.12.20]'8 r.
директора

Е.Н. Шипкова

Учетная политика для целей нало

1. Организационный раздел
1.1. Налоговый учет в r{реждении организуется в соответствии с

.ý / grtпrЁ* \ъ

требованиями НК РФ.
1 .2. В едение н€Llrогового r{ета осуществляется бухгалтерией.
1 .З. Налоговые регистры формируются:
- из бухг€LiIтерских регистров с внесением корректировок.
|.4. Ответственность за ведение нЕLгIоговых регистров возлагается на

главного бухгалтера.

2. Налог на прибыль

2.1. На_гrоговЕul база по налоry на прибыль определяется на основании
показателеЙ сводных синтетических и аналитических регистров н€Lлогового

}пIета.
2.2. Методом признаниrI доходов и расходов считается метод

начисления.
2.3. ЩаТОй пол1..lениrl дохода 11ризнается:

дата ре€Lлизации товаров фабот, услуг, имущественных прав),
определяемая в соответствии с п. 1 ст. 39 НК РФ;

- дата полrIения внеречtлизационных доходов, определяемая в
соответствии с п. 4 ст. 271 НК РФ;

2.4. ,Щоходы, относящиеся к нескольким отчетным (налоговым)
периодам, и когда связь между доходами и расходами нельзя определить
четко или она определяется косвенным путем, распределяются равномерно в
течение срока, к которому они относятся.

2.5. Щоход от реализации работ (услуг) с длительным (более одного
нсLltогового периода) технологическим циклом (выполняемых в рамках
договоров, условиями которых не предусматривается поэтапнuш сдача работ
(услуг)) распредеJuIется учреждением пропорцион€tльно доле фактических
расходов отчетного периода в общей сумме расходов, предусмотренных
сметоЙ (планом финансово-хозяЙственноЙ деятельности).

2.6. Расходы признаются в том отчетном (на-поговом) периоде, к
которому они относятся.

2.7. Расходы на производство и ре€шизацию, осуществленные в течение
отчетного (налогового) периода, подразделяются на:

- прямые;
- косвенные.
2.8. Затраты на капитальный и текущий ремонт основных средств



вкJIючаются в прочие расходы, связанные с производством, в том отчетном
периоде, в котором они были осуществлены, в р€вмере фактических затрат на
основании счетов-фактур, актов о выполненных работах.

2.9. Стоимостъ материzLдьно-производственных запасов, включаемых в
матери€tльные расходы, определяется исходя из цен их приобретения (без

У{ета н€Llrога на добавленную стоимость), вкJIючая комиссионные
вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, ввозные
таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку и иные зац)аты,
связанные с приобретением матери€lльно-производственных запасов.

2.|0. При списании сырья и матери€LIIов, исполъзуемых при выполнении
услуг применrIется метод оценки по среднеи стоимости.
амортизируемому имуществу относится имущество,

используемое в качестве средств труда для выполнения работ, ок€вания услуг
Или для управления уtреждением, со сроком полезного использования более
12 месяцев и первонач€uIьной стоимостью более 40 000 руб.

2.|2. Начисление амортизации по всем объектам амортизируемого
имущества производится линейным методом.

2.|З. Амортизируемое имущество объединяется в амортизационные
|руппы, приведенные в п. З ст. 258 НК РФ, с rIетом Классификации
основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от
01 .01 .2002 N 1 .

2.14. Срок полезного исшолъзования устанавливается комиссией по
поступлению и выбытию основных средств.

2.|5. Учреждение не использует право по начислению амортизационной
премии.

2.16. Учреждение не создает резерв предстоящих расходов, связанных с
ведением предпринимательской деятельности и )лIитываемых при
определении н€Llrоговой базы, в отношении: расходов по выплате отпускных;
расходов на текущий, капитальный ремонт; иных расходов.

3. IIалог на добавленную стоимость

3.1. Учреждение использует право на освобождение от обложения НДС.
З.2. Щля учреждения не являются объектом обложения:

работ, ок€вании
2.|I. к

- выполнение работ (оказание услуг) в рамках государственного задания,
источником финансового обеспечения которого
соответствующего бюджета бюджетной системы РФ;

является субсидия из

- субсидия на иные цели
- передача на безвозмездной основе, оказание услуг по передаче в

безвозмездное пользование объектов основных средств органам
государственной власти и управления и органам местного самоуправления, а
также государственным и муницип€LIIьным учрежденvIям) государственным и
муницип€LIIьным унитарным предприятиям;

- иные виды операций, перечисленные в ст. 146 НК РФ.
З.3. Освобождаются от обложения Н.ЩС:



а) Услуги в сфере образования по ре€lлизации общеобразовательных и
(или) профессион€Llrьных образовательнъtх программ (оснсrвных и (или)

программ профессиона_гlьной подготовки, ук€}занных в
воспитательного процесса, а также дополнительные
услуги, соответствующие уровню и направленности
программ, ук€}занных в лицензии (за исключением

дополнительных),
лицензии, или
образовательные
образовательных
консультационных услуг, а также услуг по сдаче помещений в аренду);

б) Выполнение нау{но-исследовательских и опытно-конструкторских
работ:

- за счет средств бюджетов;
- за счет средств Российского фонда фундамент€tльных исследований;
- за счет средств Российского фонда технологического развития;
- на основе хозяиственных договоров;
в) иные операции, перечисленные в ст. 149 НК РФ.
3.4. Налоговая база определяется по наиболее раннейиз следующих дат:
- на день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных

прав;
- на день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок

ТОВаРоВ (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
3.5. В учреждении ведется раздельный учет сумм нчtлога по

ПРИОбретенным товарам фаботам, услугам), в том числе основным средствам
и Нематери€шьным активам, имущественным правам, исполъзуемым для
осуществления как облагаемых напогом, так и не подлежащих
на_гlогообложению (освобожденных от н€llrогообложения) операциЙ.

3.6. НДС, предъявленный поставщиками (исполнителями) при от|рузке
ТОВаРОВ, Выполнении работ, оказании услуг, ежекварт€UIьно распределяется
между:

- ОIIерациями, облагаемыми и не облагаемыми НДС, производимыми за
счет средств от приносящей доход деятельности.

З.7 . Сумма НДС по товарам, работам, услугам, относимая на
ПриносящуIо доход деятельность, определяется в соответствии с долей,
РаССЧиТанноЙ исходя из средств, пол)лIенных от этоЙ деятельности в общеЙ
СУММе Доходов (вкrпочая средства всех видов финансового обеспечения, за
искJIючением внере€tлизационных доходов).

3.8. Сумма Н,.ЩС по товарам, работам, услугам в части, относящейся к
приносящей доход деятельности:

- РаСПРеДеЛяеТся между облагаемыми и необлагаемыми операциями.
Определение суммы НЩС, приходящейся на не облагаемые Н.ЩС операции,
Производится согласно доле, рассчитанной исходя из дохода, пол)денного от
таких операций в общей сумме доходов, полr{енных от приносящей доход
деятельности;

- не расrrределяется между облагаемыми и необлагаемыми операциями
(если расходы на производство товаров (работ, услуг), имущественных прав,
ОПерации по реutлизации которых не подлежат на-погообложению, н€
превышают 5% всех расходов на производство) и в полном объеме



принимается к вычету.
3.9. Суммы нЕLгIога, предъявленные продавцами товаров фабот, услуг),

имущественных прав:
- учитываются в стоимости таких товаров фабот, услуг), имущественных

tIрав, в том числе по основным средствам и нематери€шьным активам,
исполъзуемым для осуществления операций, не облагаемых НЩС;

- принимаются к вычеry по товарам фаботам, услугам), в том числе по
основным средствам и нематериЕtльным активам, имущественным правам,
используемым для осуществления операций, облагаемьгх НДС.

З.10. Учреждение уплачивает НДС по месту своей постановки на учет.
З.11. Ведение книг покупок и продаж, журн€tла )п{ета полуIенных и

выставленных счетов-фактур, применrIемых при расчетах по н€rлоry на
добавленную стоимость, составление счетов-фактур осуществJuIется в
СОоТВетствии с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 "О
фОрмах и правилах заполнениrI (ведения) документов, применяемьж при
расчетах по нЕtлогу на добавленную стоимость".

4. Налог на имущество

Остаточная стоимость объектов основных средств,
объектами налогообложения нztлогом на имущество
рассчитывается в соответствии с правилами ведения
(бюджетного) )лIета, установпенными Приказом Минфина РФ от 1 дек абря
2010 г. J\ф |57н Фед. от 31.0З.2018) (Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского }пIета для органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственньIх академий
наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его
применению).

,Щля целей исчисления н€tлога на имущество организаций раздельный
учет имущества, облагаемого н€UIогом, освобождаемого от н€tлогообложения
и облагаемого по пониженным ставкам вести путем р€lздельного составления
Расчета среднегодовой стоимости имущества по данным видам имущества.

Указанный Расчет составляется ежеквартztльно нарастающим итогом с
начала года, является основанием дJuI заполнения показателей Ншlоговой
декларации по напоry на имущество организаций (Расчета авансовых
платежей по налоry на имущество организаций).

5. Транспортный налог

Порядок исчисления и уплаты транспортного напога регулируется
нормами гл. 28 "Транспортный налог" НК РФ и принятыми в соответствии с
ней законами субъектов РФ.

признаваемьгх
организаций,

бухгалтерского

основание ст. 356 Нк РФ.



Порядок и сроки уплаты в бюлжет транспортного н€lлога (авансовых
платежей по налоry) установлены законом субъектов РФ.

Налоговые ставки зависят от мощности двигатеJuI ) или валовой
вместимости транспортного средства, категории транспортного средства.

Расчеты с бюджетом по транспортному налоry отражаются в
бюджетном у{ете с использованием счета 0 303 05 ООО <<Расчеты по прочим
платежам в бюджет>>. Расходы по уплате транспортного н€Lпога относятся на
статью 290 коСГУ.

б. Земельный налог

Порядок исчисления и уплаты земельного н€Llrога реryлируется
нормами гл. 31 "Земельный налог" НК РФ и принятыми в соответствии с ней
нормативными правовыми актами.
основание п. 1 ст. 387 Нк РФ.

Учреждение признается н€Llrогоплательщиком земелъного н€UIога, так
как обладают земелъными )л{астками под зданием на праве постоянного
(бессрочного) пользования Основание п.1 ст. 388 НК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 390, пунктом 1 статьи 391 НК РФ
нzurоговая база по земельному налоry опредеJuIется как кадастровzIrI

стоимость земельных у{астков, признаваемых объектом налогообложениrI,
по состоянию на 1 января года, являющегося н€lJIоговым периодом.

Размеры ставок и сроки уплаты земельного н€lлога определеIIы в
зависимости от категорий земель.

Учреждение исчисляет сумму земельного н€uIога (сумму авансовых
платежей по налоry) самостоятельно исходя из р€вмера ставок и кадастровой
стоимости земельных }частков.

Налоговые декJIарации по земельному налоry представJuIются не
позднее 1 февраля года, следующего за истекшим нullrоговым периодом.

Расчеты с бюджетом по земельному н€lлогу отражаются в бюджетном

у{ете с использованием счета 0 303 13 ООО <<Расчеты по ЗеМеЛьНОМУ

налоry>.
Расходы по уплате земельного нztJIога отIIосятся на статью 290 КОСГУ.

7. Налог на доходы физических лиц

Учреждение является нzLлоговым агентом, в обязанности которого
входит исчисление, удержание у н€tлогоплательщика и уплата суммы н€lлога
в бюджет (п. 1 ст. 226IЖРФ).
Обязанности н€uIогового агента по НЩФЛ возЕикают при выплате заработной
платы своим сотрудникам в соответствии с заключенными трудовыми

договорами (контрактами), при выплате вознаграждений исполнителям

физическим лицам по гражданско-правовым договорам.
Виды доходов, облагаемых Н.ЩФЛ, указаны в п. п. 1,3 ст. 208 НК РФ.
В соответствии с п. 3 ст. 210 НК РФ для доходов, в отношении которых

предусмотрена налоговаlI ставка |3Уо, нЕlлоговая база определяеТся КаК



денежное выражение таких доходов, подлежащих н€rлогообложению,

уменьшенных на сумму н€Llrоговых вычетов. К ним относятся:
- стандартные (ст. 218 НК РФ);
- соци€Lпьные (ст. 2l9);
- имущественные (ст. 220).

.Щата фактического получениrI дохода определяется как день выплаты
доходц в том числе его перечисления на счета н€Lпогоплательщика в банках
либо по его порrIению на счета третьих лиц (при полr{ении доходов в
денежной форме).

при пол)л{ении дохода в виде оплаты труда датой фактического
полr{ениrl н€UIогоплательщиком такого дохода признается последнии день
месяца, за который был начислен доход за выполненные трудовые
обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом). В сл}чае
прекращения трудовых отношений до истечения календарного месяца датой
фактического пол)^{ения н€tпогоплательщиком дохода в виде оплаты труда
считается последний день работы, за который был начислен доход (п. 2 ст.
22з lж рФ).

,Щата удержания НЩФЛ. Согласно п. 4 ст.226 НК РФ н€Lllоговые агенты
обязаны удержать начисленную сумму н€rдога непосредственно из доходов
нчLлогоплателъщика при их фактической выплате. При этом надо )лIитывать,
что согласно п. б ст. 226 |Ж РФ в новой редакции, действующей с 1 января
20|6 года, в общем слrIае перечисление производится не позднее дня,
следующего за днем выплаты н€LгIогоплательщику дохода.

Лишь при выплате н€Lпогоплательщику доходов в виде пособий по
временноЙ нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным
ребенком) " " виде оплаты отпусков н€шоговые агенты обязаны перечисJuIть
суммы рассчитанного и удержанного нztлога не позднее последнего числа
месяца, в котором производились такие выплаты.

Согласно внесенным в п. 5 ст. 226 НК РФ изменениям при
невозможности в течение н€LIIогового периода удержать у н€rлогоплательщика
исчисленную сумму нztлога налоговый агент обязан в срок не позднее 1 марта
года, след}ющего за истекшим нullrоговым периодом, письменно сообщить об
этом н€rлоговую инспекцию. Ранее подачу таких сведений осуществлялась не
позднее одного месяца окончания н€Lпогового периода, то есть до 31 января.

Учреждение представляет в н€шоговый орган по месту yleTa:
- сведения о доходах физических лиц истекшего н€Lлогового периода и

суммах налога, исчисленного, удержанного и перечисленного в бюджетную
систему РФ по каждому физическому лицу,

- ежегодно не позднее 1 апреJIя года по форме 2-НДФЛ.
- расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных н€tлоговым агентом,

за I квартаlr, полугодие, девять месяцев - не позднее последнего дня месяца,
следующего за соответствующим периодом, за год

- не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим нzlltоговым
периодом. Форма расчета (б- НДФЛ) утверждена Приказом ФНС РФ от
14. 1 0.2015 N ммв -7 -||1450.



8. Страховые взносы и персонифицированный учет

База для начисления страховых взносов в ПФР, в ФФОМС, в ТФОМС и
В ФСС РФ на слl^rай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством определяется как сумма выплат и иных вознаграждений,
начисленных учреждением за расчетный период в полъзу физических лиц.
Основание ч.1 ст.8 Федерального закона N 212-ФЗ.

Расходы по уплате страховых взносов, начисленных
работникам Учреждения, предусмотренные трудовыми
отражаются по подстатье 2|3 КОСГУ.

В иных сл}п{аях - по тем подстатьям (статье) КОСГУ, по которым
отражаются расходы на выплату вознаграждений (дохода), на которые

данные взносы начисляются.

Главный бухгалтер А.В. осипенко

на выплаты
договорами,


