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1. Общие положения
Настоящая учетная политика разработана Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Нижневартовска детским садом №15 «Солнышко» (далее Учреждение) в целях организации бухгалтерского учета исходя из особенностей его структуры, отраслевых и иных особенностей его деятельности и выполняемых им в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочий.
Порядок ведения бухгалтерского учета в Учреждении (в т.ч. в части вопросов, не нашедших отражения в настоящей учетной политике) регламентируется следующими документами:
  Бюджетный кодекс РФ;
  Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
   Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее Инструкция № 157н);
   Приказ Минфина 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее – приказ № 85н);
   Приказ Минфина РФ от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению» (далее –Инструкция №183-н);       
    Приказ Минфина России от 30 марта 2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» (далее – приказ № 52н); 
Приказом Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее – приказ № 132н);
Приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления» (далее – приказ № 209н);
  Федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н (далее – соответственно СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», СГС «Основные средства», СГС «Аренда», СГС «Обесценение активов», СГС «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от 30.12.2017 № 274н, 275н, 278н (далее – соответственно СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», СГС «События после отчетной даты», СГС «Отчет о движении денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее – СГС «Доходы»), от 28.02.2018 № 34н (далее – СГС «Непроизведенные активы»), от 30.05.2018 №122н, № 124н (далее – соответственно СГС «Влияние изменений курсов иностранных валют», СГС «Резервы»), от 07.12.2018 № 256н (далее – СГС «Запасы»), от 29.06.2018 № 145н (далее – СГС «Долгосрочные договоры»).
 В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств учреждение ведет учет в соответствии с приказом Минфина от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 162н).
Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением – бухгалтерией, возглавляемым главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе должностными инструкциями.
Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный бухгалтер.
Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ. пункт 4 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Штатная численность бухгалтерии Учреждения определяется штатным расписанием и состоит из следующих отделов:
	расчетная группа;
	материальная группа;

Работники отделов бухгалтерской службы несут ответственность за состояние вверенного им участка бухгалтерского учета и за достоверность контролируемых ими показателей бухгалтерской отчетности. Должностные обязанности сотрудников бухгалтерии разрабатывает главный бухгалтер и утверждает руководитель Учреждения.
Бухгалтерская служба осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с отделом кадров,  специалистом по закупкам, а также с другими структурными подразделениями Учреждения. Ответственность за достоверность информации, представленной в бухгалтерскую службу, несут руководители подразделений, предоставивших её. При этом требования главного бухгалтера по представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников Учреждения.
Вопросами размещения закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения, вопросами регистрации заключенных Учреждением договоров, вопросами калькулирования нормативной себестоимости продукции и утверждения перечня и величины нормируемых расходов (затрат) ответственные заместитель заведующего по административно-хозяйственным работам ,заведующий хозяйством не входящие в состав бухгалтерии.
Закупку товаров, работ и услуг проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики. Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
 
2. Рабочий план счетов
1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов приложение 1, разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, Инструкцией № 183н, за исключением операций, указанных в пункте 2 раздела III настоящей учетной политики.
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
При отражении в бухучете хозяйственных операций 1–18 разряды номера счета Рабочего плана счетов формируются следующим образом:

Разряд номера счета
Код
1–4
Аналитический код вида услуги:
0701 «Дошкольное образование»
…
5–14
0000000000
15–17
Код вида поступлений или выбытий, соответствующий:
	аналитической группе подвида доходов бюджетов;

коду вида расходов;
аналитической группе вида источников финансирования дефицитов бюджетов
18
Код вида финансового обеспечения (деятельности):
	2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);

3 – средства во временном распоряжении;
4 – субсидия на выполнение государственного задания;
5 – субсидии на иные цели;
6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложений
24–26
коды КОСГУ в соответствии с Порядком применения КОСГУ, утвержденным приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н 

Основание: пункты 21–21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 3 Инструкции № 183н.
Кроме забалансовых счетов, утвержденных в Инструкции к Единому плану счетов № 157н, учреждение применяет дополнительные забалансовые счета, утвержденные в Рабочем плане счетов приложение 1. 
Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
2. В части операций по исполнению публичных обязательств перед гражданами в денежной форме учреждение ведет бюджетный учет по Рабочему плану счетов в соответствии Инструкцией № 162н.
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3. Методы оценки отдельных видов имущества и обязательств

Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками бухгалтерии в соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле приложение 2.
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других нормативно-правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения справедливой стоимости выбирает комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов».
Основание: пункт 54 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
3. В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета, не установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике, то величина оценочного показателя определяется профессиональным суждением главного бухгалтера.
Основание: пункт 6 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
3.1 Основные средства
3.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев, а также штампы, печати и инвентарь. Перечень объектов, которые относятся к группе «Производственный и хозяйственный инвентарь», приведен в приложении 3.
3.2. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств, объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования:
	объекты библиотечного фонда;

мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, полки;
компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы, компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические системы, микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких дисках.
Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один имущественный объект.
Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов определяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов.
Основание: пункт 10 Стандарта «Основные средства».
 
3.3. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью свыше 10 000 руб. присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из десяти знаков:
1-й разряд – амортизационная группа, к которой отнесен объект при принятии к учету (при отнесении инвентарного объекта к 10-й амортизационной группе в данном разряде проставляется «0»);
2–4-й разряды – код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бухгалтерского учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 23 декабря 2010 № 183н);
5–6-й разряды – код группы и вида синтетического счета Плана счетов бухгалтерского учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 23 декабря 2010 № 183н);
7–10-й разряды – порядковый номер нефинансового актива.
Основание: пункт 9 Стандарта «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
3.4. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию активов путем нанесения номера на инвентарный объект краской или водостойким маркером,
В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же способом, что и на сложном объекте.
3.5. Затраты по замене отдельных 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 (выбываемых) составных частей. Данное правило применяется к следующим группам основных средств:
	машины и оборудование;

транспортные средства;
инвентарь производственный и хозяйственный;
многолетние насаждения;
Основание: пункт 27 Стандарта «Основные средства».
3.6. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного средства, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена в документах поставщика, стоимость таких частей определяется пропорционально следующему показателю (в порядке убывания важности):
	площади;

объему;
весу;
иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию активов.
3.7. Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на предмет наличия дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, а также при проведении ремонтов формируют объем произведенных капитальных вложений с дальнейшим признанием в стоимости объекта основных средств. Одновременно учтенная ранее в стоимости объекта основных средств сумма затрат на проведение предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы текущего периода. Данное правило применяется к следующим группам основных средств: 
машины и оборудование;
          транспортные средства;
Основание: пункт 28 Стандарта «Основные средства».
3.8. Начисление амортизации осуществляется следующим образом:
– методом уменьшаемого остатка с применением коэффициента 2 – на основные средства группы «Транспортные средства», а также на компьютерное оборудование и сотовые телефоны;
– линейным методом – на остальные объекты основных средств.
Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 36, 37 Стандарта «Основные средства». 
3.9. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При этом балансовая стоимость и накопленная амортизация увеличиваются (умножаются) на 
одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки.
Основание: пункт 41 Стандарта «Основные средства».
4.В учреждении действует постоянная комиссия по поступлению и выбытию активов, которая утверждается приказом руководителя.
4.1. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 Стандарта «Основные средства». 
4.2. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), определяет комиссия по поступлению и выбытию активов. Такое имущество принимается к учету на основании выписки из протокола комиссии.
 
5.. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в эксплуатации, учитываются на одноименном забалансовом счете 21 по балансовой стоимости.
Основание: пункт 39 Стандарта «Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

2.13. При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете КБК Х.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания».
2.14. 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 деятельности «4». Одновременно переводится сумма начисленной амортизации.
2.15. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнализация (ОПС) как отдельные инвентарные объекты не учитываются. Отдельные элементы ЛВС и ОПС, которые соответствуют критериям основных средств, установленным Стандартом «Основные средства», учитываются как отдельные основные средства. Элементы ЛВС или ОПС, для которых установлен одинаковый срок полезного использования, учитываются как единый инвентарный объект в порядке, установленном в пункте 3.2 раздела III настоящей   Учетной политики.
2.16. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в договоре поставки.

3.2 Материальные запасы
3.4.1 Материальные запасы, используемые в деятельности Учреждения, условно делятся на две категории:
	расходные материалы - нефинансовые активы, предназначенные для однократного применения (изменяющие при использовании свои свойства и форму). К этой категории относятся: стройматериалы, продукты питания, медикаменты, чистящие и моющие средства, мелкие канцелярские принадлежности (бумага, пишущие принадлежности, клей, линейки и пр.);

предметы продолжительного пользования - к этой категории относятся посуда, мягкий инвентарь, канцелярские принадлежности, которые не имеют электрического привода (ножницы, степлеры, антистеплеры, дыроколы, настольные наборы, резаки и пр.).
Расходные материалы списываются с бухгалтерского учета в момент их выдачи в эксплуатацию. Предметы продолжительного пользования учитываются по материально-ответственным лицам в течение всего периода их эксплуатации и списываются после завершения эксплуатации на основании соответствующих актов.
3.4.2 Материальные запасы могут поступать:
- на склад Учреждения (все виды материальных запасов с последующей выдачей их в эксплуатацию);
- непосредственно в эксплуатацию, минуя склад (все виды материальных запасов за исключением медикаментов, мягкого инвентаря и продуктов питания).
В первом случае, отметку о получении материальных запасов в товаросопроводительных документах проставляет кладовщик. Во втором, - материально-ответственное лицо, непосредственно получившее материальные запасы в эксплуатацию.
3.4.3 Получение материальных запасов у поставщика вправе осуществлять материально-ответственные лица на основании выданных им доверенностей (ф. М-2, ф. М-2а), надлежащим образом заполненных и зарегистрированных в Журнале учета выданных доверенностей. Учреждение выдает доверенности на срок не более чем один календарный месяц. А для работников отдела материально-технического снабжения по долгосрочным договорам (контрактам), предусматривающим несколько поставок (отгрузок), на срок не более чем один квартал.
По истечении установленного срока лицо, которому Учреждение доверило получение материальных запасов у поставщика, обязано получить материальные запасы, доставить их в Учреждение, передать их на склад или непосредственно в эксплуатацию и предоставить в бухгалтерию товаросопроводительную документацию с подписью получившего в учреждении товары материально-ответственного лица. Если товары у поставщика не получены – вернуть доверенность.
В том случае, когда поставщик производит доставку товаров до Учреждения, выдача доверенностей не осуществляется, если иное не предусмотрено условиями договора (контракта) или деловым документооборотом с конкретным поставщиком.
3.4.4 В зависимости от характера материальных запасов, порядка их приобретения и использования единицей материальных запасов может быть номенклатурный номер, партия, однородная группа и т.п. (п. 101 Инструкции № 157н). Единица бухгалтерского учета материальных запасов выбирается Учреждением самостоятельно на основании данных об измерении, указанных в товаросопроводительных документах (штуки, упаковки, килограммы, литры, пары, метры, банки, коробки и пр.)
Схема учета материальных запасов закрепляется в рамках настоящей учетной политики по видам материальных запасов:
	медикаменты и перевязочные средства – суммовой учет (за исключением сильнодействующих и наркотических препаратов, спирта этилового, которые учитываются по количеству и наименованиям);

продукты питания – количественно-суммовой учет по каждому наименованию;
строительные материалы - количественно-суммовой учет по каждому наименованию;
мягкий инвентарь – количественно-суммовой учет по каждому наименованию;
	прочие материальные запасы - количественно-суммовой учет по каждому наименованию/
	3.4.5 Фактическая стоимость материальных запасов, остающихся у Учреждения в результате разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества, определяется исходя из их текущей оценочной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, а также сумм, уплачиваемых Учреждением за доставку материальных запасов и приведение их в состояние, пригодное для использования. Решение об определении оценочной стоимости принимает комиссия по поступлению и выбытию активов. Решение комиссии оформляется протоколом в произвольной форме.
3.4.7  Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости.
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3.4. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей, лекарственных препаратов, запасных частей и хозяйственных материалов оформляется ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Эта ведомость является основанием для списания материальных запасов.
3.5. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по акту о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).
В остальных случаях материальные запасы списываются по акту о списании материальных запасов (ф. 0504230).

3.6 Расчеты с дебиторами по доходам
В целях раскрытия информации о раздельном учете и о результатах деятельности в Учреждении используется дополнительная группировка расчетов по видам доходов (поступлений) - дополнительные аналитические коды номеров счетов бухгалтерского учета. Так, полученные Учреждением авансы в счет оказания услуг, выполнения работ и рыночных продаж учитываются обособленно от сумм окончательного расчета за оказанные услуги, выполненных работы, проданные товары (готовую продукцию). Для этого используются следующие счета рабочего плана счетов:
	0.205.31 «Расчеты с плательщиками доходам от оказания платных работ, услуг»;

0.205.32 «Расчеты с плательщиками доходам от оказания платных работ, услуг (авансы полученные».
В случае получения аванса в счет предстоящей поставки (оказания услуг, выполнения работ) в бухгалтерском учете Учреждения отражаются операции:
	при поступлении аванса на лицевой счет Учреждения – по дебету счета 0.201.11.510 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах» и по кредиту счета 0.205.32.660 «Расчеты с плательщиками доходам от оказания платных работ, услуг (авансы полученные)»;
	по факту оказания услуг Учреждением (по результатам выполненных условий договора) производится взаимозачет - по дебету счета 0.205.32.560 «Расчеты с плательщиками доходам от оказания платных работ, услуг (авансы полученные)» и кредиту счета 0.205.31.660 «Расчеты с плательщиками доходам от оказания платных работ, услуг»

        3.7 Расчеты с подотчетными лицами
6.2. Учреждение выдает денежные средства под отчет штатным сотрудникам, а также лицам, которые не состоят в штате, на основании отдельного заявлений сотрудников  путем перечисления на зарплатную карту.
6.. Денежные средства переводятся на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда  и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно не позднее чем за 3 рабочих дней до начала  отпуска в размере 50% от стоимости предоставленной справки о стоимости проезда и 100 % при предоставлении купленных проездных документов.
6.6. Авансовый отчет предоставляется сотрудником в течение трех рабочих дней с даты выхода на работу.
6.8. Авансовые отчеты подшиваются в хронологическом порядке в последний день отчетного месяца.
3.8  Расчеты с учредителем
На счете 4.210.06.000 «Расчеты с учредителем» отражается показатель балансовой стоимости имущества учреждения, которым оно не отвечает по принятым обязательствам – то есть показатель балансовой стоимости особо ценного имущества (недвижимого и особо ценного движимого имущества), которым учреждение не вправе распоряжаться без согласования с собственником этого имущества.
Показатель стоимости имущества, которым учреждение не отвечает по принятым обязательствам, отраженный в структуре баланса учреждением изменяется (уменьшается - на сумму выбытия имущества; увеличивается - на сумму поступлений, переоценки имущества).
Показатель счета 4.210.06.000 «Расчеты с учредителем» корректируется на итоговую сумму изменения (увеличения и (или) уменьшения) стоимости имущества, которым учреждение не отвечает по принятым им обязательствам, с отражением следующих бухгалтерских записей:
	при увеличении показателя - по кредиту счета 4.210.06.560 «Расчеты с учредителем» и дебету счета 4.401.10.172 «Доходы от операций с активами»;
	при уменьшении показателя методом «красное сторно» - по кредиту счета 4.210.06.560 «Расчеты с учредителем» и дебету счета 4.401.10.172 «Доходы от операций с активами».

Периодичность корректировки показателя счета 4.210.06.000 «Расчеты с учредителем» - при составлении годовой бухгалтерской отчетности (или иная, установленная учредителем периодичность, но не реже одного раза в год). После корректировки учреждение направляет своему учредителю Извещение (ф. 0504805) в порядке, установленном учредителем. Если особый порядок представления Извещения (ф. 0504805) учредителем не установлен, то оно представляется вместе годовой бухгалтерской отчетностью.
3.9 Расчеты по принятым обязательствам
В целях раскрытия информации о раздельном учете и о результатах деятельности в Учреждении используется дополнительная группировка расчетов по принятым обязательствам - по видам материальных запасов:
	0.302.34.000.М «Расчеты по приобретению медикаментов»;

0.302.34.000.П «Расчеты по приобретению продуктов питания»;
	0.302.34.000 «Расчеты по приобретению прочих материальных запасов».
3.10 Расчеты по платежам в бюджеты
Аналитический учет по некоторым аналитическим счетам счета 0.303.00.000 «Расчеты по платежам в бюджеты» ведется в разрезе статей (подстатей) КОСГУ. А именно:
	030301000 "Расчеты по налогу на доходы физических лиц":
	211 «Заработная плата»;

212 «Прочие выплаты» (в части материальной помощи, обусловленной статусом сотрудников, выплачиваемой не из фонда заработной платы);
213 «Начисления на выплаты по оплате труда» (в части налогообложения пособий по временной нетрудоспособности);
	222 «Транспортные услуги» (в части оплаты услуг физических лиц по договорам гражданско-правового характера);
224 «Арендная плата за пользование имуществом» (в части оплаты услуг физических лиц по договорам гражданско-правового характера);
225 «Работы, услуги по содержанию имущества» (в части оплаты услуг физических лиц по договорам гражданско-правового характера);
226 «Прочие работы, услуги» (в части оплаты услуг физических лиц по договорам гражданско-правового характера);
	030303000 "Расчеты по налогу на прибыль организаций" и 030304000 "Расчеты по налогу на добавленную стоимость":
	120 «Доходы от собственности» (в части налогообложения доходов, полученных от сдачи имущества в аренду, в том числе от размещения платежных терминалов и банкоматов);
130 «Доходы от оказания платных услуг (работ)»;
140 «Суммы принудительного изъятия» (в части налогообложения доходов, полученных от поставщиков (подрядчиков) в виде применения штрафных санкций (неустоек) по причине ненадлежащего исполнения договоров (контрактов));
	180 «Прочие доходы» (в части налогообложения доходов, полученных по договорам дарения и спонсорской помощи).
3.11 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
Детализация расчетов по удержаниям из выплат по оплате труда по счету 0.304.03.000 «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда» осуществляется путем указания дополнительного аналитического признака вида (группы) удержаний:
	удержания по взносам на добровольное пенсионное страхование;
	удержания по суммам членских профсоюзных взносов
	 удержания по исполнительным листам;

3.12 Расчеты с прочими кредиторами
В составе расчетов с прочими кредиторами на счете 0.304.06.000 «Расчеты с прочими кредиторами» с помощью дополнительных аналитических кодов синтетических счетов обособленно учитываются следующие операции:
	0 304 16 - для временного привлечения средств иных источников финансового обеспечения;
	0 304 26 - для отражения внутренних расчетов учреждения между разными источниками финансового обеспечения (видами деятельности).

При завершении финансового года суммы показателей по аналитическим счетам 0.304.26.000 «Расчеты с прочими кредиторами» отражаются в корреспонденции с кредитом (дебетом) счета 0.401.30.000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов» с отражением в Справке по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710). 
При завершении финансового года суммы показателей по аналитическим счетам 0.304.16.000 «Расчеты с прочими кредиторами» закрытию на счет учета финансовых результатов прошлых отчетных периодов не подлежат. В противном случае учреждение потеряет информацию по операциям временного привлечения средств (данные о том, какую сумму и на какой источник финансового обеспечения необходимо возместить (вернуть) ранее привлеченные средства). При этом наличие сальдо по синтетическому счету 0 304.06.000 «Расчеты с прочими кредиторами» на конец отчетного года не скажется на показателях отчетности, - оно нулевое. А именно: сальдо по счетам 2.304.06.000 и 4.304.06.000 указываются в одной графе 8 строки 536 Балансе (ф. 0503730) с противоположными знаками
3.13 Финансовый результат
10.1. Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) признаются доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета аренды.
Основание: пункт 25 СГС «Аренда», подпункт «а» пункта 55 СГС «Доходы».

10.2. Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам (абонементам) признаются в учете в составе доходов будущих периодов в сумме, единовременно полученной за предстоящие услуги. Доходы будущих периодов признаются в текущих доходах равномерно в последний день каждого месяца в разрезе каждого договора (абонемента).
Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подпункт «а» пункта 55 СГС «Доходы».
 
10.3. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности согласно плана финансово хозяйственной деятельности  в рамках субсидии на выполнение муниципального задания, а так же в рамках приносящей доход деятельности, целевых средств.
	в рамках 221 КОСГУ (вида выбытий):
	221.01 – расходы на оплату услуг мобильной связи;

221.02 – расходы на оплату услуг стационарной телефонной сети;
221.03 - расходы на оплату услуг доступа к телекоммуникационным каналам связи (Интернет);
221.04 – расходы на оплату почтовых услуг (в том числе приобретение знаков почтовой оплаты и маркированных конвертов);
221.05 – расходы на оплату прочих услуг связи.
	в рамках 225 КОСГУ (вида выбытий):
	225.01 – расходы на капитальный ремонт;
225.02 – расходы на текущий ремонт;
225.03 – иные расходы по содержанию имущества;
	в рамках 226 КОСГУ (вида выбытий):
	226.01 – расходы на оплату услуг информационно-консультационного характера;
226.02 – расходы на приобретение бланков строгой отчетности;
226.03 – расходы на приобретение подписных периодических изданий;
226.04 – расходы на оплату прочих услуг.

10.4. В составе расходов будущих периодов на счете КБК Х.401.50.000 «Расходы будущих периодов» отражаются расходы:
	по страхованию имущества, гражданской ответственности;

по приобретению неисключительного права пользования нематериальными активами в течение нескольких отчетных периодов.
Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего финансового года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они относятся.
По договорам страхования, а также договорам неисключительного права пользования период, к которому относятся расходы, равен сроку действия договора. По другим расходам, которые относятся к будущим периодам, длительность периода устанавливается руководителем учреждения в приказе.
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
10.5. В случае заключения лицензионного договора на право использования результата интеллектуальной 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 № 157н.

3.14 Резервы предстоящих расходов
10.6. В учреждении создаются:
– резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета резерва приведен в приложении 4
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС «Доходы».
Величина резерва на предстоящую оплату отпусков определяется по состоянию на первое число каждого квартала (1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября). В резерв на предстоящую оплату отпусков включаются:
	суммы отпускных (компенсаций за неиспользованный отпуск) за фактически отработанное время каждого сотрудника Учреждения, рассчитанных на дату определения резерва;

суммы обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды, соответствующие размеру отпускных, рассчитанных на дату определения резерва. При этом взносы рассчитываются по общеустановленным тарифам до того момента, пока зарплата каждого из сотрудников, начисленная нарастающим итогом с начала года, не достигнет уровня, при котором начисляются только взносы на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10 процентов.
Сумма отпускных рассчитывается как произведение количества неиспользованных всеми сотрудниками учреждения дней отпусков на конец квартала (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок по учреждению за последние двенадцать месяцев.
Средний дневной заработок по учреждению рассчитывается на основании данных, отраженных учреждением в форме статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» за каждый из двенадцати месяцев, предшествующих дате определения резерва. Средний дневной заработок по учреждению определяется путем деления ФОТ за предшествующие двенадцать месяцев на среднюю численность работников за это же время, на 12 месяцев и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней).
Отчисления в резерв учреждение производит ежемесячно из расчета 1/12 величины годового резерва, определенной на отчетную дату (1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября). Дата перечислений в резерв – 1 число каждого месяца.
3.15 Расходы будущих периодов
Учет расходов будущих периодов осуществляется в разрезе кодов КОСГУ, предусмотренных Планом ФХД в случаях, когда учреждением не созданы резервы предстоящих расходов.
3.16 Учет на счетах санкционирования
В целях достоверного отражения принимаемых обязательств, контрактная служба (контрактный управляющий) предоставляет в бухгалтерию ежемесячно сводку по следующим процедурам:
	начатые и не оконченные на дату представления сводки процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (с указанием начальной (максимальной) цены контракта, источника финансового обеспечения (вида деятельности) и статьи (подстатьи) КОСГУ);
	перечень договоров (контрактов), заключенных на дату представления сводки:
	 с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (с указанием поставщика, цены контракта, источника финансового обеспечения (вида деятельности) и статьи (подстатьи) КОСГУ);
	с единственным поставщиком (с указанием поставщика, цены контракта, источника финансового обеспечения (вида деятельности) и статьи (подстатьи) КОСГУ).

План финансово-хозяйственной деятельности утверждается учреждению  на текущий период и на два предыдущих года. Аналитический учет на счетах санкционирования осуществляется только по счетам 0.500.10.000 «Санкционирование по текущему финансовому году» приложение 5.
Аналитический учет операций по счету 0 504 00 000 «Сметные (плановые, прогнозные) назначения» ведется учреждением в Карточке учета сметных (плановых) назначений. Карточка учета сметных (плановых) назначений не имеет унифицированной формы. Неунифицированная форма Карточки учета сметных (плановых) назначений самостоятельно утверждена учреждением в рамках настоящей учетной политики (см. разд. 7 «Первичные и сводные учетные документы»). Указанная форма разработана учреждением на основе Карточки учета лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) (ф. 0504062).
Аналитический учет принятых учреждением обязательств (денежных обязательств) ведется в Журнале регистрации обязательств (ф. 0504064), в разрезе статей КОСГУ, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности.
По завершении текущего финансового года, остатки по счетам 0.500.10.000 «Санкционирование по текущему финансовому году» на следующий год не переносятся (входящий остаток по счетам не формируется).
Принятые в отчетном году обязательства и денежные обязательства, но не исполненные до конца отчетного года, принимаются к учету в первый рабочий день текущего финансового года в объеме, запланированном к исполнению.
3.17 Имущество и обязательства на забалансовых счетах
Все факты хозяйственной жизни с имуществом и обязательствами на забалансовых счетах отражаются в специальном Журнале по операциям на забалансовых счетах:
- регистр формируется по той же унифицированной форме, что и остальные журналы операций «Журнал операций» (код формы 0504071);
- применяется для учета движения имущества и обязательств на забалансовых счетах, за исключением операций с денежными средствами на счетах 17 и 18;
- при незначительном количестве операций по забалансовым счетам допускается их группировка в одном журнале операций.

02
На забалансовом счете 02 «Материальные ценности, принятые на хранение» в том числе учитываются материальные ценности :
	личное имущество сотрудников,  которым они пользуются на своих рабочих местах. Принимается учреждением к учету на основании актов произвольной формы с указанием обязательных реквизитов в условной оценке: один объект, один рубль. Выбытие таких материальных ценностей с забалансового учета отражается на основании акта произвольной формы с указанием обязательных реквизитов. Инвентаризации личное имущество сотрудников не подлежит.


03
На забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» учитываются ценности:
	 – по стоимости приобретения бланков.

Перечень бланков строгой отчетности утверждается в рамках настоящей учетной политики. К ним относятся: трудовые книжки и вкладыши к ним

07
На забалнсовом счете 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» учитываются:
	материальные ценности, приобретаемые в целях вручения (награждения), дарения (в том числе ценные подарки, сувениры) учитываются по стоимости их приобретения.

21
Принятие к учету объектов основных средств на забалансовый счет 21 «Основные средства стоимостью до 10000 рублей включительно в эксплуатации» осуществляется:
- по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта.

4. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств
 Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов) проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия.
 Порядок и график проведения инвентаризации приведены в приложении 6.
В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специально созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным приказом руководителя.
Основание: статья 11 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, раздел VIII СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 
Список должностных лиц, на которых возложена материальная ответственность, и виды материальной ответственности определяются должностными инструкциями работников, отдельными приказами руководителя, условиями договоров о полной индивидуальной материальной ответственности или о бригадной материальной ответственности, Постановлением Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85 «Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности», иными нормативно-правовыми актами. Договоры о полной индивидуальной материальной ответственности или о коллективной (бригадной) материальной ответственности заключаются со всеми материально-ответственными лицами в соответствии с действующим законодательством. Договоры о материальной ответственности регистрируются в хронологическом порядке в Книге регистрации договоров о материальной ответственности. 
Кроме тех случаев, когда проведение инвентаризации обязательно, учреждение вправе отдельным приказом руководителя устанавливать инвентаризации по своему усмотрению. В рамках такого приказа утверждается перечень имущества и обязательств, которые подлежат инвентаризации. В общем случае инвентаризации подлежат:
	основные средства,

нематериальные активы;
непроизведенные активы;
материальные запасы;
вложения в нефинансовые активы;
кредиторская задолженность;
дебиторская задолженность;
денежные средства и денежные документы;
имущество и обязательства на забалансовых счетах;
	резервы предстоящих расходов.
Результаты проведенной инвентаризации оформляются регистрами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России. А также протоколом заседания инвентаризационной комиссии в произвольной форме. В протоколе заседания инвентаризационной комиссии указываются:
	обобщенные результаты проведения инвентаризации;

описывается состояние оперативного учета имущества у материально-ответственных лиц, состояние складских помещений;
перечисляется имущество учреждения, выявленное в ходе проведения инвентаризации к списанию (перечень передается комиссии по поступлению и выбытию активов для принятия решения о списании имущества и оформления соответствующих документов);
	перечень мероприятий и предложения инвентаризационной комиссии по совершенствованию оперативного, бухгалтерского учета имущества и обязательств, а также перечень мер по устранению нарушений, выявленных в ходе инвентаризации;
	решение о списании невостребованной кредиторской задолженности с забалансового учета.

5. Технология обработки учетной информации
5.1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных продуктов «Бухгалтерия» и «Зарплата».  Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
  5.2.С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим направлениям:
	система электронного документооборота с территориальным органом Казначейства России;

передача бухгалтерской отчетности учредителю;
передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы;
передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда РФ;
	передача отчетности по страховым взносам и сведениям  в отделение Фонда социального страхования РФ;
	размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru.
	размещение информации о котировках, аукционах на официальном сайте zakupki.gov

5.3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются.
5.4.В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и отчетности:
	на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы «1СБухгалтерия», еженедельно – «Камин Зарплата»;

	по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности производится запись копии базы данных на внешний носитель – CD-диск, который хранится у главного бухгалтера;

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 № 157н, пункт 33 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
 При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют ошибочные данные, вносят исправления в регистры бухучета и при необходимости – в первичные документы. Ошибки, допущенные в прошлых годах, отражаются на счетах бухучета обособленно – с указанием субконто «Исправление ошибок прошлых лет».
Основание: пункт 18 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

6. Правила документооборота
Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском учете устанавливаются на основание: пункт 22 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «д» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
3. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам, перечисленным в приложении 7.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

4. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета, перечисленные в приложении 3 к приказу № 52н. При необходимости формы регистров, которые не унифицированы, разрабатываются самостоятельно. 
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подпункт «г» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

5. Формирование электронных регистров бухучета осуществляется в следующем порядке:
– в регистрах бухучета в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного документа;
– журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, в последний рабочий день месяца;
– инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к учету, по мере внесения изменений (данных 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;
– инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при принятии объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии;
– опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года;
– журналы операций, главная 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 № 157н.
  
Учетные регистры по операциям, составляются отдельно.
 
7. Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (ф. 0504071) ведется раздельно по кодам финансового обеспечения деятельности и раздельно по счетам:
– КБК Х.302.11 «Расчеты по заработной плате» и КБК Х.302.13 «Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда»;
– КБК Х.302.12 «Расчеты по прочим выплатам»;
– КБК Х.302.96 «Расчеты по иным расходам».
Основание: пункт 257 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
  
8. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению 8. По операциям,  журналы операций ведутся отдельно Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим журнал операций.
 
9. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. При отсутствии возможности составить документ, регистр в электронном виде, он может быть составлен на бумажном носителе и заверен собственноручной подписью.
Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и регистров бухучета, утверждается отдельным приказом.
Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 32 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н, статья 2 Закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ.
 
10. Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, хранятся в электронном виде на съемных носителях информации в соответствии с порядком учета и хранения съемных носителей информации. При этом ведется журнал учета и движения электронных носителей. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью учреждения. Ведение и хранение журнала возлагается приказом руководителя на ответственного сотрудника учреждения.
Основание: пункт 33 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», пункт 14 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
 
11. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности:
– бланки трудовых книжек и вкладышей к ним;
– бланки дипломов, вкладышей к дипломам, свидетельств;.
Учет бланков ведется по стоимости их приобретения.
Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
 
12. Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение и выдачу бланков строгой отчетности, приведен в приложении 9.

13. Особенности применения первичных документов:
 
13.1. При приобретении и реализации нефинансовых активов составляется акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
 
13.2. При ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявлена при монтаже, составляется акт о выявленных дефектах оборудования по форме № ОС-16 (ф. 0306008).
 
13.3. В табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются случаи отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного Правилами трудового распорядка. 
График документооборота составляется главным бухгалтером, утверждается в рамках данной Учетной политики и определяет порядок предоставления документов в бухгалтерию, объем, последовательность, сроки выполнения учетных работ и конкретных исполнителей.
В рамках Графика документооборота, в том числе, установлена периодичность формирования регистров бухгалтерского учета на бумажном носителе.
Требования главного бухгалтера по представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений в соответствии с утвержденным Графиком документооборота обязательны для всех работников Учреждения.
Контроль за соблюдением Графика документооборота осуществляет главный бухгалтер и (или) уполномоченное им лицо (лица).
В соответствии с разъяснениями Минфина России (Информация № ПЗ-13/2015) до утверждения федерального стандарта бухгалтерского учета, устанавливающего требования к документам и документообороту в бухгалтерском учете Учреждением применяется Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете (утв. приказом Минфина СССР от 29.07.1983 № 105). Но только в части, не противоречащей соответствующим законодательным и иным нормативным правовым актам, изданным позднее.
График документооборота приведен в Приложении 10 к настоящей учетной политике.

7. Номенклатура дел бухгалтерии
В соответствии с разъяснениями Минфина России (Информация № ПЗ-13/2015) до утверждения федерального стандарта бухгалтерского учета, устанавливающего требования к документам и документообороту в бухгалтерском учете в целях организации хранения документов бухгалтерского учета Учреждением применяются Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях (утв. приказом Минкультуры России от 31.03.2015 № 526) [далее Правила № 526].
В архив Учреждения передаются документы постоянного и временных сроков хранения (свыше 10 лет), документы по личному составу. Основанием для передачи служит номенклатура дел бухгалтерии, описи дел с указанием сроков хранения. Передача осуществляется не ранее, чем через один год и не позднее, чем через три года после завершения дел.
Дела временных сроков хранения (до 10 лет включительно) в архив Учреждения не передаются. Они хранятся в бухгалтерии и по истечении сроков хранения подлежат уничтожению. Порядок уничтожения установлен в Правилах № 526.
Руководитель Учреждения вправе принять решение о передаче бухгалтерией дел временных сроков хранения (до 10 лет включительно) в архив Учреждения.
Бухгалтерии, как структурному подразделению, в общей номенклатуре дел учреждения присвоен код 4.
Номенклатура дел бухгалтерии приведена в Приложении 11 к настоящей учетной политике.

8. Первичные (сводные) учетные документы и бухгалтерские регистры
Свершившиеся факты хозяйственной жизни фиксируются в бухгалтерском учете на основании первичных (сводных) учетных документов.
Дата бухгалтерской записи (проводки) в базе данных автоматизированной системы ведения учета совпадает с датой свершения факта хозяйственной жизни или с датой составления первичного (сводного) документа.
Для расчетов по заработной плате в учреждении используется унифицированная форма Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421), в которой заполняются данные об использовании рабочего времени.
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению свершившихся фактов хозяйственной жизни обязательны для всех работников Учреждения.

8.1 Первичные (сводные) учетные документы и бухгалтерские регистры на бумажных носителях
Первичные (сводные) учетные документы на бумажных носителях формируются в Учреждении, как правило, с помощью программно-технических средств. А при их отсутствии - составляются ответственными лицами вручную на бланках, изготовленных типографским способом или с помощью копировально-множительной техники.
Записи в первичных (сводных) учетных документах производятся средствами, обеспечивающими их сохранность в течение срока хранения в архиве (принтер, паста шариковых, гелиевых, масляных ручек, и пр.). Запрещено использовать для записей простой карандаш.
Свободные строки в первичных (сводных) учетных документах, заполненных вручную, прочеркиваются.
Перечень лиц, имеющих право подписи отдельных видов первичных (сводных) учетных документов, утверждается отдельным приказом руководителя Учреждения.
На первичных (сводных) учетных документах, которые прошли внутренний контроль и обработку в бухгалтерском учете, сотрудник бухгалтерии в целях исключения повторного использования документов проставляет одну из следующих отметок:
	корреспонденцию счетов;

дату обработки документа в учетном регистре;
подпись сотрудника бухгалтерии, ответственного за обработку документа;
оттиск штампа («Оплачено», «Погашено», «Получено», «Принято к учету», «Зарегистрировано», «Проведено» и т.д.).
По истечении отчетного периода (месяца, квартала, года) первичные (сводные) учетные документы хронологически подбираются и подшиваются в один из регистров бухгалтерского учета следующим образом:
Наименование регистра
Операции, которые отражаются в регистре
Учетные документы к регистру
Журнал операций с безналичными денежными средствами
- по счету 201 01 «Денежные средства учреждения на счетах»;
 - по счету 201 02 «Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты»;
- по счету 201 03 «Денежные средства учреждения в пути»;
- по счету 201 26 «Денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации»;
- по счету 201 27 "Денежные средства учреждения в иностранной валюте";
- по счету 210 03 «Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам»;
- по счету 207 00 «Расчеты по кредитам, займам (ссудам)», кроме отражаемых в Журнале по прочим операциям;
- по счету 301 00 «Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам», кроме отражаемых в Журнале по прочим операциям;
- по счету 304 01 "Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение"
- по счету 30405 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом"
- документы, приложенные к выпискам со счетов: платежные поручения, ежемесячные отчеты о состоянии лицевого счета, справки о расчете курсовой разницы
Журнал операций расчетов с подотчетными лицами
 - по счету 208 00 «Расчеты с подотчетными лицами» обособленно в части расчетов по выданным денежным средствам и расчетам по полученным денежным документам;
- поступление МЗ по фактической стоимости их приобретения (изготовления);
- формирование фактических вложений в объекты НФА;
- учет затрат, общехозяйственных расходов, издержек обращения
авансовые отчеты
Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками
- операции по счету 206 00 «Расчеты по выданным авансам»
- расчеты с поставщиками за поставленные материальные ценности, оказанные услуги, выполненные работы;
- поступление МЗ, НФА в пути по фактической стоимости их приобретения (изготовления);
- формирование фактических вложений в объекты НФА;
- учет затрат, общехозяйственных расходов, издержек обращения
акты выполненных работ, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, иные документы поставщиков и подрядчиков
Журнал операций расчетов по оплате труда
- учет расчетов по оплате труда и стипендиям;
- по счету 304 02 "Расчеты с депонентами";
- по счету 304 03 "Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда"
- формирование фактических вложений в объекты НФА;
- учет затрат, общехозяйственных расходов, издержек обращения
сводные ведомости начислений, удержаний и страховых взносов, табели, приказы
Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов
- выбытие и перемещение объектов ОС, НМА, непроизведенных активов, НФА в пути;
- поступление ОС, НМА, непроизведенных активов  по сформированной первоначальной стоимости;
- увеличение первоначальной (балансовой) стоимости ОС при достройке, реконструкции, модернизации, дооборудованию;
- операции по амортизации НФА;
- по счету 105 39 "Торговая наценка"
- формирование фактических вложений в объекты НФА;
- учет затрат, общехозяйственных расходов, издержек обращения
требования-накладные; ведомости на выдачу на нужды учреждения; накладные на внутренне перемещение; акты списания производственно-хозяйственного и мягкого инвентаря, и иные аналогичные документы
Журнал по прочим операциям
- по счету 210 10 «Расчеты по налоговым вычетам по НДС»;
- по счету 210 06 «Расчеты с учредителем»;
- по кредиту счета 215 00 «Вложения в финансовые активы»;
- расчеты по пенсиям, пособиям и иным социальным выплатам;
- начисление налогов (кроме НДФЛ) и страховых взносов;
- по счету 304 06 «Расчеты с прочими кредиторами»;
- по счету 401 00 «Финансовый результат экономического субъекта»;
- иное поступление объектов ОС, НМА, МЗ, непроизведенных активов, НФА в пути не отраженное в предыдущих регистрах;
- иное формирование фактических вложений в объекты НФА, не отраженное в предыдущих регистрах;
- формирование себестоимости;
- отклонения фактической себестоимости от плановой (нормативно-плановой) ;
- отнесение сформированной себестоимости, общехозяйственных расходов, издержек обращения на финансовый результат
- учет иных затрат, общехозяйственных расходов, издержек обращения;
- операции с денежными документами на основании документов, прилагаемых к отчетам кассира;
- принятие к учету финансовых вложений по сформированной первоначальной стоимости;
- переоценка сумм заимствований и начисление процентов, пеней (штрафов) по кредитам, займам (ссудам);
- переоценка суммы долга и начислению процентов, пеней, штрафов по долговым обязательствам;
Бухгалтерские справки (ф. 0504833), Акты о пропаже, уничтожении  или порче первичных (сводных) учетных документов и (или) регистров бухгалтерского учета, иные первичные (сводные) документы;
Журнал по санкционированию
- операции с бюджетными ассигнованиями, ЛБО, сметными (плановыми, прогнозными) назначениями и принятыми обязательствами (денежными обязательствами), на основании документов, установленных финорганом (учреждением)
Бухгалтерские справки (ф. 0504833), иные первичные (сводные) документы
Журнал по операциям на забалансовых счетах
- операции по всем забалансовым счетам
- оправдательные документы, предусмотренные Инструкцией № 157н

       Поскольку в Учреждении отсутствует техническая возможность формирования перечисленных регистров в электронном виде (с использованием ЭЦП), они формируются на бумажных носителях. Периодичность их формирования определена в Графике документооборота.

8.2 Электронные первичные (сводные) учетные документы и бухгалтерские регистры
Список лиц, наделенных полномочиями проставлять ЭЦП на электронных документах, утверждается отдельным приказом руководителя.
Первичные (сводные) учетные документы на машинных носителях формируются в виде электронных документов с использованием ЭЦП. К ним относятся:
	платежные поручения;

выписки по лицевому счету;
входящие счета-фактуры;
	исходящие счета-фактуры;
	Акты об оказании услуг;

Счета на оплату оказанных услуг;
	Бухгалтерская справка (ф. 0504833).
В электронном виде с применением простой электронной подписи в Учреждении формируются следующие регистры бухгалтерского учета:
- Журнал операций с безналичными денежными средствами;
- Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам.

Электронные регистры хранятся в специальной базе данных программного обеспечения «Электронный архив». Резервное копирование электронного архива осуществляется ежедневно.

Копии электронных документов и регистров формируются учреждением на бумажных носителях в следующих случаях:
	по требованию контрагентов;

по требованию контролирующих органов;
по требованию суда и прокуратуры.
Исключение составляют Инвентарные карточки учета нефинансовых активов (ф. 0504031, ф. 0504032), которые в обязательном порядке распечатываются на бумажный носитель при списании объекта нефинансовых активов.
Бумажные копии электронных документов и регистров заверяются подписями главного бухгалтера и руководителя Учреждения, печатью Учреждения и содержат отметку о дате формирования копии документа в бумажном виде.
9. Организация учета в части расчета стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности учреждения при определении минимальной величины крупной сделки.
Согласно нормам, содержащимся в Федеральных законах от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" к крупным относятся сделки, связанные с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества, а также с его передачей в пользование или в залог при условии, что стоимость такого имущества (цена сделки) превышает 10% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом бюджетного и (или) автономного учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки.
Согласно положениям Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" государственные (муниципальные) бюджетные, автономные учреждения обязаны составлять и представлять месячную, квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации (п. 3 ст. 15).
Указанный порядок определен Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 N 33н, предусматривающий предоставление в составе годовой отчетности Баланса государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) (далее - Баланс), сформированного в соответствии с пунктами 14 - 22 указанной Инструкции.
В случаях изменения валюты баланса по основаниям, предусмотренным законодательством (реорганизация, приобретение, изменение типа, переоценка и др.), следует применять показатель актива Баланса по состоянию на начало текущего финансового года (гр. 3 по стр. 410) с учетом данных об изменениях валюты баланса, подтвержденных Сведениями об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773). Пример заполнения указанных Сведений приведен в совместном письме Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства от 21.12.2011 N 02-06-07/5900, N 42-7.4-04/2.1-1709 "Об особенностях составления и представления годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений главными администраторами средств федерального бюджета за 2011 год".
Согласно Федеральному закону от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" право государственных (муниципальных) бюджетных, автономных учреждений по распоряжению имуществом и принятию обязательств ограничено в связи с возможными рисками обременения и (или) отчуждения государственного (муниципального) имущества (в том числе при условии принятия обязательств учреждения, не обеспеченных соответствующими активами).
Обращаем внимание, что в силу ст. 120 Гражданского кодекса Российской Федерации:
- автономное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за автономным учреждением собственником этого имущества или приобретенных автономным учреждением за счет выделенных таким собственником средств.
Согласно порядку ведения бухгалтерского учета (приказы Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 N 157н, от 16.12.2010 N 174н, от 23.12.2010 N 183н) показатель стоимости имущества учреждения, которым оно не отвечает по принятым обязательствам (с учетом амортизации) отражается на счете 021006000 "Расчеты с учредителем".
При этом при осуществлении хозяйственной деятельности учреждением показатель стоимости имущества, которым учреждение не отвечает по принятым обязательствам, отраженный в структуре Баланса учреждением может изменяться (уменьшаться - на сумму начисленной амортизации, выбытия имущества; увеличиваться - на сумму поступлений, переоценки имущества).
В случае изменения в течение года (увеличения, уменьшения) стоимости имущества, которым учреждение не отвечает по принятым им обязательствам, показатель счета 021006000 "Расчеты с учредителем" подлежит корректировке не реже одного раза в год (при составлении годовой отчетности) с отражением следующих бухгалтерских записей:
- при увеличении показателя по кредиту счета 021006000 "Расчеты с учредителем" и дебету счета 030406000"Расчеты с прочими кредиторами";
- при уменьшении показателя по кредиту счета 030406000 "Расчеты с прочими кредиторами" и дебету счета 021006000 "Расчеты с учредителем".
По закрытию финансового года суммы показателей, оформленных на счете 030406000 "Расчеты с прочими кредиторами" отражаются в корреспонденции по кредиту (дебету) счета 040130000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов" с отражением в Справке по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710) к Балансу учреждения.
 Закупку товаров, работ и услуг проводиться в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»., а также согласно Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в отношении капитальных вложений по инвестиционной деятельности Учреждени.
10. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля
Структурное подразделение внутреннего финансового контроля (внутреннего аудита) в Учреждении отсутствует.
Внутренний финансовый контроль в Учреждении осуществляют:
	руководитель Учреждения и его заместители;

главный бухгалтер и сотрудники бухгалтерии;
иные должностные лица Учреждения в соответствии со своими обязанностями.
Внутреннему финансовому контролю в Учреждении подлежат:
	финансово-плановые документы (планы, сметы, нормы расходов, расчеты плановой (нормативной) себестоимости);

договоры и контракты (с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками);
бухгалтерский учет (правила ведения учета, полнота и точность данных, оформление документов и регистров учета, соблюдение норм действующего законодательства при ведении учета);
трудовые отношения с работниками (порядок оформления приказов, правила начисления заработной платы, назначения пенсий и пособий, порядок рассмотрения трудовых споров, соблюдение норм трудового законодательства);
имущество учреждения (наличие, условия эксплуатации, меры по обеспечению сохранности, обоснованность расходов на ремонт и содержание);
обязательства учреждения (наличие, причины образования, своевременность погашения задолженности).
Мероприятия внутреннего финансового контроля осуществляются в Учреждении систематически и подразделяются на следующие виды:
	предварительный контроль – осуществляется до свершения отдельной финансово-хозяйственной операции (ряда финансово);

текущий контроль – осуществляется в процессе свершения отдельной  финансово-хозяйственной операции;
последующий контроль – осуществляется после свершения финансово-хозяйственной операции.
В целях проведения внутреннего финансового контроля отдельным приказом руководителя в Учреждении могут быть созданы контрольные комиссии. В рамках такого приказа утверждаются:
	цель и задачи проведения внутреннего финансового контроля;

перечень контрольных мероприятий;
состав и функционал контрольной комиссии;
сроки проведения контрольных мероприятий;
	способ оформления и обобщения результатов проверки.
11. Порядок отражения событий после отчетной даты
К событиям после отчетной даты относятся факты хозяйственной жизни Учреждения, о которых стало известно после 31 декабря (после окончания финансового года), но до момента подписания бухгалтерской отчетности. В частности к ним относятся:
	обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или нарушения законодательства при осуществлении деятельности учреждения, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период;
	получение свидетельства о получении (прекращении) права на имущество (например, в случае, когда документы на регистрацию были поданы в отчетном году, а свидетельство получено в следующем году с датой прошлого года);
	объявление организации-должника банкротом (если по состоянию на отчетную дату в его отношении начата процедура банкротства, о которой Учреждению стало известно после окончания финансового года и до подписания отчетности);

определение после отчетной даты величины кредиторской задолженности в связи с вынесением судебного решения по делу, возникшему по обязательствам Учреждения до отчетной даты;
получение от страховой организации документов по уточнению размеров страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры;
	определение после отчетной даты величины стимулирующих выплат работникам Учреждения, если по состоянию на отчетную дату имелась обязанность произвести такие выплаты;
	определение после отчетной даты величины выплат работникам в связи с принятием до отчетной даты решения о закрытии структурного подразделения (филиала) Учреждения;
	начисления (корректировки, изменения) по налогам и сборам за отчетный год, по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации Учреждение является налогоплательщиком и плательщиком сборов;
	получение после отчетной даты первичных документов, подтверждающих совершение операций до отчетной даты.
События после отчетной даты подлежат отражению в бухгалтерской отчетности за отчетный год. Последствия событий после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, финансовом результате деятельности Учреждения либо путем раскрытия соответствующей информации в Пояснительной записке к Балансу (ф. 0503760).
В бухгалтерском учете события после отчетной даты отражаются в синтетическом и аналитическом учете последним днем финансового года. При этом в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным годом, события после отчетной даты не отражаются.
Учреждение вправе не отражать в бухгалтерской отчетности и в бухгалтерском учете отчетного периода события после отчетной даты, которые не являются существенными (п. 3 Инструкции № 157н). Критерий существенности фактов хозяйственной жизни заключается в следующем:
- факты хозяйственной жизни оказали (или могут оказать) влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Учреждения;
- пропуск (или искажение) отражения фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете может повлиять на экономическое решение учредителей учреждения (пользователей информации), принятое на основании данных бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности Учреждения;
- стоимостное выражение события после отчетной даты составляет более 5% валюты баланса.
Если события после отчетной даты, не являющиеся существенными, не отражены в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности отчетного периода, то они подлежат отражению в периоде, следующем за отчетным.
Ответственный за принятие решения об отражении операций после отчетной даты – главный бухгалтер Учреждения.

12. Порядок применения и внесения изменений в учетную политику
Учетная политика применяется последовательно из года в год. Изменение учетной политики производится в строго ограниченных законодательством случаях. А именно: 
	при изменении требований, установленных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами;

при разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, применение которого приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета;
при существенном изменении условий деятельности Учреждения.
Изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не обусловлено причиной такого изменения.


