п

_Федерально е Государственное бюджетно е Учреждение < С евероКавказская военизированная служба по активному воздействию на
метеороJIогические и другие геофизические процессы)
ПРИКАЗ

N, ,Дj-

об утверяtдении учетной политики для целей бухгалтерского учета

*f/Ы rФ/ý

lCP-,4ffiOz

Во исполнение Закона от 06.12.2011 Ns 402-ФЗ, llрикzrза Минфина от

\-.

0|.|2.2010 J\b 157н, Федерального стандарта кУчетная политикq оценочные
значения и ошибкиu (уr". прикЕIзом Минфина от 30.|2.2017 }Ь 274н)

ПРИКАЗЫВА}о:
1. Утвердить учетн),ю llолитиl(у для целей бухгалтерского учета

согласно tIриложению и ввести ее в действие с 09.01 ,2020 года.

2.

подразделений и служб учреждения
соответствуюшие документы, необходимые для обеспечения реализации
учетной

Щовести

lIолитики

докуN{енl,оо бо po,r,a,

до всех

в учреждении

с

анкци

()I t и

и организации

ро ва I-tиrI

бухгалтерокого
расходов учре}кления.

учета,

3. Контроль за испоJIнеFIием llриказа возложить на главного бухгалтера

Кудряшову О.И.

Начальник

ФГБУ

<

Х.Х.Чочаев

11риложение
к приказу от29.12.20lr8 N9 88

учетная политика для целей бухгалтерского учета

Учетная политика

ФгБУ

<Северо-Кавказская ВС)

разработана в

соответствии:

(об утверждении Единого
С ПРИказом Минфина от 01 .|2.201.0 N9 157 н
власти
плана счетов бухгалтерского yreTa дJuI органов государственной
органов
(государственнъIх органов), органов местного самоуправления,
внебюджетными фондами, государственньIх
управления государственными
и
академий H&}Kl государственных (муничипалъньф учреждений
плану
Инструкции по его примеЕению) (далее - Инструкци,I к Единому
счетовNs 157н);
о ПРИК?зом Минфина от 16.t2.20]r0 J\b 174п кОб утверждении Плана счетов
и Инструкции по его
фr-r.р.по.о 1.,rета бюджетных 1чреждений
применению) (далее - Инструкция Jt 174н);
l
. rrp"n*oN{ Минфина 06.06.2019 N9 85н ко Порядке фор_мирования ихи
применения *одоu бюджетной классификации Российской Федерации,
."руоryре и принципах назначения) (дапее - цриказ JФ 85н);
. ,rр"п*ЬЙ МиЪфина от 29.11.2017 Ns 209н коб утверждении ГIорядка
шрименения классификации операций сектора государственного

о

.

J\[9 209н);
управления) (даJIее - прикЕв
jо.оз.zоt5
Ns 52н кОб утверждении фор, первичньIх
,rрЙп*ом Минфина от
применяемъж
учетных документов и регистров бухгалтерского учета,
органами) о органами
органаI\4и rо.удuр.ru.""оЙ власти (государственными
местного самоуправления, органами управлеЕия государственными
внебюдж.r""rr" фондами, государственными (муниципалъными)
и МЬтодических указаний rrо их применению> (па-гrее

у.rр.*."иями,
прик€lз

Nч 52н);

-

. федеральными стандартами бухгалтерского )пIета дJUI организаций
государсТвенного сектора' утвержденными Iтриказами Минфина от
З|.t2,2ОIб Ns 256н, Ng 257н, JS 258н, }lЪ 259н, N9 260н (далее
соответственно Сгс кконцеlrту€tльные основы бухучета и отчетности),
СГС кОсновные средства), СГС <Аренды, СГС <<Обесценение аКтИВОВ),
сгс <<ПредставлеЕие бухгалтерской (финансовой) отчетности)), от
зо.|2.2о|7 j\Ъ 274н, 275п, 27Вн (далее - соответственно СГС кУчетн€lя
политика, оценочные значенияи ошибки>, сгс ксобытия после отчетной
32н
датьD), СГС котчет о движении денежньtх средств>), от 27.02.2018
(далее сгс к,щоходъп>), от 28.02.2018 Jф 34н (далее^гsсгс
кНепроизведенные активы>), от 30.05.2018 N122н, М |24н (далее
соответственно сгС <<Влияние изменений курсов иностранных ваJIют),
СГС кРезервы>), от 07.|2,2018 М 256н (далее СГС кЗапасъп>), от
29.06.20t8 Ns 145н (далее - СГС к,Щолгосрочные договорьu).

В

части исполнения полномочий полrIателя бюджетньrх

СРеДСТВ

Учреждение ведет учет в соответствии с прик€lзом Минфина от 06.t2.20I0 Ns162н
(об утверждении плана счетов бюджетного )п{ета и Инструкции по его
применению> (лшее - Инструкция jt 162н).

Исполъзуемые термины и сокращения

наименование Расшифровка
Учреждение

ФГБУ <Северо-Кавказская ВС>

кБк

1-17 разряды номера счета в соответствии с Рабочим гIланом

х

счетов

В зависимости от того, в каком
стоит обозначение:

разряде номера счета бухучета

1В разряд

-

код вида финансового обеспечения (деятельности);

26 разряд

-

соответствующая подстатья

КОСГУ

I. Общие положения

Бухгалтерский учет ведет структурное подразделение - бухгалтерия,
возглавляемая главным бухгалтером. Деятельность работников бухгалтерии
бухгалтерии (Приложение Nэ 1), и
учреждеНия реглаМентируеТся ПЬлоЖениеМ о
должностными инструкциями.
1.

(OcHclBaHLte; ч. з сm. 7 ФеdеральноZо закона

м402-Фз)

Бухгалтерский учет ведется на основации рабочего плаЕа счетов, который
Минфина России от 1 декабря 2010
разработан сооr".rствии с нормами приказа
"
года М1 5J ниприказа Минфина России от б декабря 2010 года, М174 н,
учреждением применяются слодующие коды вида финансового обеспечениrI:
-приносящая доход деятелъность (собственные доходы учреждения)- 2,
-средства во временном распоряжении

-

3.

-субсидии на выполнение государственного задания -4,
-субсидии на иные цели -5.
- субсидии на цели осуществления капит€UIьных

вложений -6.

нумерация платежных документов сплошная по всем источникам финансирования.

\-.

Учет исПолнения rтлаЦа финансово-ХоЗяйсТвенной ДеяТеЛЬНосТи гIо ДохоДаМ и
с
расходам по всем видам финансового обеспечения, осуществляется р€lзделъно
учетом источников финансового обеспечения.
инвентаризация активов производится согласно требованиям сгс
<концептуtulьные основы)). Инвентаризация имуrцества, не являющегося активом,
осущестВляется согласно требованиям NIетодических указаний по проведению
инвентаризации имущества и финансовых обязателъств, утвержденных Приказом
Минфина России от 13.06.1995 Jt49 в соответствии с lrорядком, приведенным в
приложении J\'96,

ответственным за ведение бухгалтерского учета в у{реждении является
главный бухгалтер.

(Основанuе: часmь 3 сmqmьu 7 3акона оm 06.12.2011
Инсmрукцuu к Еduнолlу плану счеmов JФ I57 н.)

М

402-ФЗ, пункm 4

2. Бухгалтерский учет в обособленных подрtlздеJIениях учреждения ведется
сотрудниками бухга.гrтерии ФГБУ < Северо-Кавказская В С>.
,Щля

финансового обеспечения обособленньгх подразделений в РСО-АланиrI

г.Ардон, в Карачаево-Черкесской Республике г.Черкесск, в

,Щагестанской

Республике г.МахачкаJIа, данные подрЕlзделения пользуются счетом Федерального
казначейства в данных городах Счет ЛЪ 4011б <<Средства для выплаты
наличньш денег бюджетополучателям)> Назначение счета: учет денежньIх
средств, предн€вначенньIх для выдачи наличных денег бюджетопоJtучателям,
JIицевые счета которым открыты в органах, осуществляющих открытие и ведение
указаннъIх лицевьIх счетов. Счет пассивный.

Счет открывается органам, осуществляющим открытие и ведение лицевъIх
счетов бюджетопоrцrчателей.

По кредиту счета зачисляются поступающие суммы от

органов,

осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, дJuI выдачи н€LпичньIх денег
бюджетополучателям, лицевые счета которым открыты в органах,
осуществJUIющих открытие и ведение ук€шаннъIх лицевъIк счетов, а также суммы,
сдаваемые бюджетопоJIучатеJшIми нЕLlrичЕыми деньгами.

По дебету счета списываются суммы наличньIх денег, выдаваемые
бюджетопол)чателям, лицевые счета которым открыты в органах,
осуществJIяющих открытие и ведение ук€}занньIх лицевых счетов, суммы,

перечисJuIемые органам, осуществляющим кассовое обслуживание исполнениrI

бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации

в

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

ГIо окончании финансового года счета по учету денежных

предl€вначенньIх
закрываются.
3.

-

дJuI выдачи наJIичньIх денег

средств,
бюджетопоJцлателям, не

В учреждении действуют постоянные комиссии:

комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение 1);
- инвентаризационная комиссия (шриложение 2) ;
- комиссия по проверке показаний спидометров автотранспорта (приложение 3);
- комиссия для проведения внезаrrной ревизии кассы (приложение 4).

4. УчреждеЕие публикует основные положеНИЯ }л{етной политики на своем

официалъном сайте путем размещения копий документов r{етной политики.
Oa"ouu"re: пункт 9 сгС <<Учетная политика, оценочные значения и ошибки>.
5. При внесении изменений в учетную lrолитику главный бухгалтер
оценивает в целях сопоставления отчетности существенность изменения

показателей, отражающих финансовое положение, фин ансовые резулътаты
основе своего
деятельности учреждения и движение его денежных средств на
профессИонаJIьноГо суждеНия. Также на основе профессионального суждения
оценивается существенность ошибок отчетного периода, выявленных после
в IIояснениях к
о
утверждения отчетности, в целях принятия решения раскрытии
отчетности информации о существенных ошибках.
основание: пункты 1,J ,20,32 сгС <Учетная политика, оценочНые значения И
ошибки>.

II. Технология обработки учетной информации

1.

Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением
программных lrродуктов к1 С Предприятие кБlхгалтерия государственного
учреждения) версия 8,3>.
2, Учет заработной платы ведется в программе <1 С Прелприя1ие
<Зарплата и кадры)
( ObHoBaHue; пункm б ИнсmрукцuLt к Еduному плану счеmов ltlb 157н.)
3. С исполъзованием телекоммуникационных канаJIов связи и электроннои

подписи бухгалтерия учреждения осуIцествляет электронный документооборот по
следующим направлениям :
систом& электронного документооборота с территориальным органом
Федерального казначейства;
о пор9щ&ча бухгалтерской отчетности учредителю;
о Перещ&ча отчетности по налогам, сборам и иным обязательным плате}кам в
инспекцию Федеральной наJIоговой службьi;
. [еРеД&ча отчетности в отделение Пенсионного фонда;
официалъном сайте
о
Р&змещение информации о деятелъности учреждения на
bus.gov.ru, гАС <Управление)), гиС <Электронный бюджет>>
. осуществление закупочной деятельности.
о

3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов
любые исправления (лобавление новых записей) в электронных базах данных не

допускаются.
4.

В целях обесгtечения сохранности электронных данных бухгалтерского

учета и отчетности:

о

н€}

о

ПО ИТОГаМ КВаРТаПа И ОТЧеТНОГО ГОДа ПОСЛе СДаЧИ ОТЧеТНОСТИ ПРОИЗВОДИТСЯ

сервере ежемесячно производится сохранение резервных копий базы к1

С)

запись копии базы данных на внешний носитель
хранится в сейфе главного бlхгалтера;
*

l

по

итогам

календарного

каждого

месяца

бухгалтерские

- СD-диск, которьiй
регистры,

сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный
носитель и подшиваются в отделъные IIапки в хронологическом порядке.
(Основанuе: пункm l9 Инсmрукцuu к Еduнол,tу плану счеmов JW 157 н, пункm 33
< Концепmуал b+ble о сн о вы бухучеmа u оmчеmно сmu >. )

СГС

III. Правила документооборота
Порядок и сроки передачи гIервичных учетных документов для отражения в
бухгаrrтерском учете устанавливаются в соответствии с приложением 17 к
настоящей учетной политике.
1.

(Основанuе: пункm 22 СГС <Конtlепmуапьные основы бухучеmа u
оmчеmносmLl)), поdпункm кd> пункmа 9 СГС кУчеmная полumuкq оL|еночньlе
значенuя u ошuбкu>.)
2. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам,
перечисленным в приложении 13.

(Основанuе: пункm

I

I ИнсmрукLluu к Еduному плану счеmов IФ 157 н.)

3. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета,
перечисленные в приложении 14 к приказу J\Ъ 52 н. При необходимости формы
регистров, которые не унифицированы, разрабатываются самостоятельно.

(Основанuе: пункm l I Инсmрукцuu к EduHo,+ly 11лану cltemoт J\b 157 н, поdпункm к?>
пункmа 9 СГС <Учеmная полum.Ltка, оценочньlе значенuя u оtuuбкu>.)

4. Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке:

журнitл регистрации lrриходных и расходных ордеров составляется 1 раз по
окончании года.
- инвентарнtш 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
года, со сведениями о
указанных событий - ежегодно, на последний рабочий день
начисленной амортизации. Хранится в электронном виде, распечатывается по
запросу.
при
- инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется
принятии объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке,
модернизации, реконструкции, консерваIJии и пр.) и при выбытии, Хранится в
электронном виде, распечатывается по запросу,
список
- опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарныи года;
ocHoBHbIx средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день
- книга учета бланков строгой отчетности ведется в дни выдачи документов;
- журнtlJIы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
-журнал по прочим операциям (JYэВ) распечатывается и спрашивается раздельно по
группам счетов 0 201 035,0 401 50,0 500 00, прочие)
-журнаJI операций J\Гs8 по lrрочим операциям (счет 401.50) ежеквартально:
-оборотная ведомость (счет 208.00) eжeкBapTil,Tbнo:
-аналиЗ счета (счеТ 201 .1 1) пО мере осуществления операций:
-оборотная ведомость (счет 20i,З5) 1 раз в год:
если
- Другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости,
иное не установлено законодателъством РФ,

-

-

(Основанuе; пункm 32,33 ФсБУ <Концепmуальньlе ocHoтbl)) п. п. б,] ],]9
Инсmрукцuu к Еduнолlу плану счеmов lVэ 157 н.)
Бухга,ттерский учет ведется в валюте Российской Федерации-в рублях.
операции е имуществом, обязательствами и иные факты хозяйственной
деятельности оформляются документыIьно на русском языке. Регистры
бухгалтерского учета также ведутся на русском языке.
первичные документы, составленные на иных языках, должны иметь
гIострочный перевод на русский язык. Перевод на русский язык первичных
при
учетных документов, осуществляется специализированными организациями
закJIючении с ними договоров на предоставление услуг по переводу.
(Основанuе п,

3

] ФСБУ

<Концеппэуальные ocHoBbt>)

7. Хtурнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и
стипе;диям (ф. 0504071) ведется разделъно Iто кодам финансового обеспечеция
деятельности и раздельно по счетам:

.

<Расчеты по заработной плате) и КБк х.з02.13.000
<Расчеты по начислениям на выплаты по оплате трудD;
. кБк х,з02.12.000 <Расчеты rIо IIрочим несоциальным выплатам

кБк х.з02.11.000

персонаJIу в денежной форме

(Основанuе; пункm 257 Инсmрукцuu к Еdttнолlу плану счеmов NЬ I57H)
8. Хtурналам операций присваиваются номера согласно приложению 11. По
операциям, указанным в пункте 2 раздела IV настоящей учетной политики,

журналы операций ведутся отделъно. Пtурналы операций подписываются главным
бlхгалтером и бухгыiтером, составившим журн€Lл операций.
9. Учреждение хранит первичные (сводные) учетные документы, регистры
и бухгалтерскую (финансовую)отчетность в течении сроков,
бухгалтерского

учета
государственного
устанавливаемых в соответствии с правилами организации
архивного дела, но не менее 5 лет после окончания отчетного года в котором (за
который)они составлены.
(Основанuе: п. 33

ФсБУ

КонцепmуальньIе ocHoтblD п 14 Инсmрукцuu}Фl57 н)

первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются в
электронной
форме электронного документа, подписанного квалифицированной
подписъю.при отсутствии возможности составить документ, регистр в электронном
виде, он можеТ бытЬ составлеН на бумаЖном носителе и заверен собственноручной
подIIисью.

список сотрудников, имеющих право цодписи электронных документов и
регистров бухучета, утверждается отдельным приказом.

(Основанuе: часmь 5 сmаmьu 9 Закона оm 0б,12,2011 ]ф 402-Фз, пункm 11
Инсmрукцuu к Еduнолlу ruпану счеmов Jw ] 57 н, пункm 32 сгС кКонъlепmуальньlе
о сн о Bbl бухуч еm а u о mч еmн о с mll ), М еm о d uч е с кuе у каз alr Ltя, у m в ер эtс d eHHbt е
прuказолх Мuнфuна оm 30.03,2015 Jub 52 н, сmаmья 2 Закона оm 06.04.20] 1 ]w 63Фз,)
10.

В деятелъности учреждения исполъзуются следующие бланки строгой

отчетности:

-

бланки трудовых книжек и вкладышей к ним;

учет бланков ведется по стоимости их приобретения.
(OcHoBaHue; пункm 337 Инсmрукцuч к Еduному плану счеmов llb l57H.)
11. Перечень должностей сотрудников, ответственных заучет, хранение и выдачу
бланков строгой отчетности, приведен в (приложении Nb 5).

12. особенности применения гIервичных документов:
13. При приобретении и реализации основных средств, нематериzlJIьных и

непроизведенных активов составляется Акт о приеме-передаче объектов
нефинансовых активов (ф, 05041 01 ).

14. При ремонте нового оборулования, неисправность которого была выявлена

прИ монтаже, соQтавляется акт о выявленных дефектах оборудования по форме

J\Ъ

ос-16 (ф.030600в).
15.

В Табеле учета исгIользования рабочего времени

(ф" 030100в) регистрируются

случаи отклонений от нормаJIъного исlrользования рабочего времени,
Табель учета
установленного правилами внутреннего трудового распорядка.
18 учетной
рабочего времени формы (0301008) приведен в приложении JVg
tIолитики

Табель учета использования рабочего времени (ф. 0301008) дополнен условными
обозначениями.

наименование показателя

Код

Работа в ночное время

н

Временная нетрудоспособность

Б

Время работы в полевых условиях

п

Выходные и праздничные дни

в

IV. План счетов
1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов
(приложение 6), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану
счетов J\b 157н, Инструкцией J\b |74н, за исключением операций, указанных в
пункте 2 раздела IV настояшей учетной политики.
(Основанuе; пункmьt 2 u б ИнсmрукL.|uч к Еduнол.tу плану счеmов NЬ ] 57н, пункm
1g сгС кКонцепmуальньLе ocHoтbl бухучеmа u оmчеmносmLtr, поdпункm <б>
пункmа 9 сгС кУчеmная полumlжа, оL|еночньtе значенuя u оu,tuбкu).)

При отражении в бухгалтерском учете хозяйственных операций 1-26 разряльi
номера счета рабочего плана счетов формируются следующим образом
(другие
1-4 разряды -анЕL,Iитический код вида работы (раздел подраздел):0605
воtIросы в области охраны окружающей среды>
5-14 разряды

-

отражаются нули,

|5-lt7 разряды -код вида поступлений или выбытий.
18 разряд код вида финансового обеспечения (деятельности),

|9-2з разряд

- синтетический

24-26 разряд

-

счетов.

(косгу).

счет объекта учета в соответствии с планом

код классификации операциЙ сектора государственного управлениЯ

Разряд

Код
номера
счета

|4

Аналитический код вида услуги:
07

02 <Обrцее образование))

0000000000

5-14

|5_I,7

Код вида

lrо стуtIле

ний или выбытий, соотв етствующий

:

о &нвJIитической группе подвида доходов бюджетов;
. КОДУ ВИДа РаСХОДОВ;
о &НзJlИтической группе вида источников финансирования
дефицитов бюджетов
18

Код вида финансового обеспечения (деятельности):

.2
.
.

.
.
|9-2з

24-26

приносящая доход деятельность (собственные доходы

учреждения);
- средства во временном распоряжении;
- субсидия на выгIолнение государственного задания;
5 - субсидии на иные цели;
6 - субсидии на цели осушествления капитальных вложений

3
4

синтетический счет объекта учета в соответствии с

планом

счетов"

код классификации операций сектора государственного управления

(косгу).

(OcHoBaHue: пункmы 2]-2].2 ИнсmрукL|uu к Еduнол,tу плану счеmов
2. 1 Инсmрукцuu JФ 1 74н.)

J',lb

]57н, пункm

Кроме забалансовых cLIeToB, утвержденных в Инструкции к Единому плану счетов

J\b157H, учреждение применяет дополнителъные забалансовые
утвержденные в Рабочем плане счетов (приложение б).

счета,

(Основанuе: пункm 332 Инсmрукцuu к Еduнолlу плану счеmов
>)
к Концепmуальн bte о сн о в bl бухучеmа u оmч еmно сmu

JYЬ ]

57н, пункm 19

сгс

v. Учет отдельных видов имущества и обязательств
5.1. БухУчет ведеТся по первичным документам, которые проверены
сотрудниками бlхгалтерии в соответствии с Положением о внутреннем
контроле (приложение 14 (1-2)),

финансовом

(OcHoBaHue; пункm 3 ИнсmрукLluч к EduHoMy плану счеmоВ JФ ] 57н, пункm 2з
>)
к Концеrmуальн ble о сн о Bbl бухучеmа Ll о mч еmн о сmu

сгС

5.2. Щля 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"
(ОсноваНuе: пункm 54
5.3.
9

сгС

кКонцепmуальньlе ocHoBbl бухучеmа u оmчеmносmu>)

В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгатrтерского

в законоДательстве
учета, не устанОвIIеН метоД оценкИ

и в настоящей

учетной

политике, то величина оценочного показателя определяется профессионаIIьным
суждением главного бухга,ттера.
(основанuе; пункm б

сгс

кучеmная полumuка, оценочньtе значенuя u оu,шбкu>)

YI. Основные средства
материЕtлъные объекты
6.1. Учреждение уIитывает в составе основных средств
использования более
иNtуIцества, независимо от их стоимости, со сроком полезного
объектов, которые
12 месяцев, а также штампы, печати и инвентаръ. Переченъ
tIриведен в
относятся к группе кИнвентаръ производственный и хозяйственный)),
(приложении 7).

6.2.в один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных

имеющие
средств, объединяют.я объекты имущества несущественной отоимости,
од4наковые сроки полезного и ожидаемого использования:
. мебель для обстановки одного помещения: столы. стулья, стеллажи,
шкафы, по"цки;

о КоМПЬЮтерное и периферийное оборуловаЕие: системные блоки,

МониТоры'коМпЬЮТерныеМыши'кЛаВиаТУры'принТеры'сканеры'
колонки, акустические системы, микрофоны, веб-камеры, устройства
жестких
захвата видео, внешние Тв-тюнеры, внешние накопители на
дисках;

не считается существенной стоимость до 10 000 руб. за один имущественный

объект. Необходимость объедине ния и конкретный перечень объединяемых
активов,
объектов определяет комиссия r{реждения по поступлению и выбытию
( Основанuе; пункm ]0 сгС <OcHoBHbte среdсmва>)
6.3. Каждому инвентарному объекту основных средств гIрисваивается
инвентарный номер, состоящий из 12 знаков:
1-й разряд код вида финансового обеспечения(деятельности)

2-йl-йразряды - код объекта учета синтетического счета в Плане счетов

бухгалтеРскогО учета (приложение 1 к приказУ Минфина России от 16 декабря
2010 JYs 174н);

54-йразряды - код группы и вида синтетического счета Плана счетов
бухгалтерского учета (.rр"поu..ние 1 к rrриказу Минфина России от 16 декабря
2010 JФ 174н);

7-10-й разряды

- порядковый

номер нефинансового актива.

(Основанuе; пункm g сгС <OcHoBHbte среdсmва)), пункm 4б ИнсmрукцuLt к Еduно,му
лlлану счеmов lW l57H.)
нанесения
6.4 Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается путем
номера на инвентарный объект краской или водостойким маркером.
с
-на объеКты движимого имущества -накJIеивается номер, распечатаIIныи
использованием принтера.

В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененньIх

предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе
тем же способом, что и на сложном объекте,

к
6,5. основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются учету
по поступлению и выбытию
11о с11раведливой стоимости Определенной комиссией
по
активов с применением наиболье подходящего в каждом случае метода" Либо
стоимости, указанной в документах, если таковые иN4еются,

(Основанuе; п.п. 52,54 СГС <Концепmуаrlьньlе ocHoтbt) п. 3] ИнсmрукrluuJФ157 н)
6,6.

В инвентарных карточках учета нефинансовьtх активов (ф 504031),открытых

в отношении зданий и сооружений, дополнительно отражаются сведения о
наличии

пожарной

охранной

сигнализации

и других

анаJ'IоГичных

систем,

связанных со зданием(прикрепленных к стенам, фундаменту,соединенных между
собой кабельными линиями).с указанием даты ввода в эксплуатацию и конкретных
помеrцений, оборудованных системой,
(Основанuе; п,9 СГС кУчеmная полumuка>)
и
6,7. Балансовая стоимостъ объекта основных средств видов <I\{ашины
по
оборулование)) ктранспортные средства)) увеличивается на стоимость затрат
части в
замене его отделъных составных частей при условии, что такие составные
соответствии критериями признания объекта основных средств признаются
активом и согласно порядку эксплуатации объекта(его составных частей)требуется

ТакаяЗаМена,ВТоМЧислеВХоДекаПиТаJIЬноГореМонТа.
одновременно балансовая стоимость этого объекта уменьшается на стоимостъ
выбьiваюших (заменяемьж) частей.
(Основанuе:

п,

]9,27 ФсБУ

KOcHoBHbte среdсmва>)

6,8. IVIодернизация, реконструкция, ремонт основных средств производится как
собственными силами, так и с привлечением сторонних организаций.

результаты ремонт а или р еконструкции(модерниз ации) принимаются решением
комиссии rrо постуtIлению и выбытию активов. Щокументом, отражающим
Акт о приеме-сдаче
резулътат IIроведенного ремонта или модернизации, является
отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов
основных средств (ф.0504103).Сведения из указанного Акта заносятся в
Инвентарную карточку основного средств а. Балансовая стоимостъ объекта
основньIх средств в случаях достройки, дооборудования, реконстРУкцИИ, В ТОМ
чиале с элементами реставрации, технического перевооружения, модернизации,
частичной ликвидации(разу комплектации) увеличивается на сумму

она включает в себя:
-затраты на регулярные осмотры для выявления дефектов, являющихся
обязательным условием эксплуатации объекта;
-затраты на проведение ремонта;

одновременно любая учтенная ранее в стоимости объекта основных средств сумма
затрат на проведение предыдуlцего ремонта подлежит списанию в расходы
текущего периода (на уменьшение финансового результата).
(Основанuе: п.п. I9.2B.

ФсБу

<OcHoBHbte среdсmва> Меmоduческuе указанuя ль 52

н)

6.9. В слу{ае частичной ликвидации или разу комплектации объекта основного
средства, если стоимостъ ликвидируемых (разукомплектованных) частей не
выделена в документах поставщика, стоимость таких частей определяется
пропорцИона-цьнО следуюЩему показателЮ (в гrорядке убывания вахtности )
:

о
.
о
l

ПЛОЩаДИ;

объему;
ВOС}]
иному

показателю,

выбытию активов.

установленному

комиссией

по

поступлению

и

6.10. Затраты на создание активов при проведении регулярных осМоТрОВ На
предмет н€uIичия дефектов, являюlцихQя обязательным условием их эксПЛУаТаЦИИ,

также при проведении ремонтов формируют объем произведенных капитапьных
вложений с дальнейшим признанием в стоимости объекта основных средств.
одновременно учтенная ранее в стоимости объекта основных средств сумма затрат
на проведение предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы текущего
периода.,щанное правило п рименяется к следующим группам основных средств:
а

.

оЩ[И;

(Основанuе; пункm 2В СГС KOcHoBHbte среdсmвФ.)
6.11. Принятие к гIету, безвозмездная передача, продажа объектов основных
средств учреждением оформляется Актом о приеме-передаче объектов
нефинансовых активов (ф.0504 1 0 1 ).В случае невозможности получения
информации об объекте основных средств у передающей стороны а также В сJý/чае
одностороннего принятия к учету, Акт(ф.0504101) составляется и заполняется
только со стороны учреждения
(Основанuе; Меmоduческuе указанuя Nэ 52 н)

стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки этого
основного средства и отражении ее результатов в учете.
(Основанuе: п,19 ФСБУ KOcHoBHbte среdсmва>)

6.t2 " Начисление амортизации осуrцествляется следуюrriим образом

:

- линейным методом,
- 100

О/о

ПРИ ВВОДе В ЭКСПЛУаТаЦИЮ

(Основанuе: пункmьt 3б, 37 СГС nOcHoBHbte среdсmва)).)

6.13. Сроки и порядок переоценки устанавливается Правительством РФ. ЕСлИ
акта Правительства РФ о проведении переоценки невозможно опредеЛиТЬ, В
отношении каких объектов средств она проводится, то перечень объектОв
подлежащих шереоценки, устанавливается руководителем учреждения IIо
согласованию с учредителем.

ИЗ

(Основанuе; пункmьl 6, 28 СГС Инсmрукцuu J\b 157 н.)
при переоценке объекта основных средств накопленнffI амортизация на дату
переоценки пересчитывается пропорционalJIьно изменению первоначальной
стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после
переоценки равняласъ его переоцененной стоимости. При этом баланоовая
стоимость и накопленная амортизация увеличиваются (умножаются) на
одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получитъ
переоцененЕую стоимость на дату проведения перооценки,
основанuе: пункm 4]

сгС

KOcHoBHbte среdсmва>.

6.\4. Срок полезного использования объектов основных средств устанавЛиваеТ
комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 сгс
кооновные средства>. Состав комиссии rrо поступлению и выбытию активов
установлен в приложении L настоящей Учетной политики.
б.15. основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в
эксплуатации,учитываются на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости.
"(Основанuе:

пункm з9 сгС <OcHoBHbte среdсmва)), пункm 37З Инсmрукцuu к
Еduно,му lulaHy счеmов JФ 157н,)
6.16. При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств,
11олученных по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на
счете кБк х.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 <субсидиина
выполнение государственного (муничип.шьного) задания>> и2 (приносящая доход

деятельность)
6.|7. При прин ятии учредителем решения о выделении средств субоидии на
на содержание
финансовое обеспечение выrrолнения государственного задания
объекта основных средств, который ранее приобретен (создан) учреждением за
счет средств от гIриносящей доход деятельности, стоимость этого объекта
tIереводИтся с кода вида деятельности <2> на код вида деятельности <4>.
одновременно переводится сумма начисленной амортизации.
6.18. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются
в первоначальную стоимость этих объектов пропорционально иХ СТОИМОСТИ,
указанной в договоре поставки.

YII.Непроизводственные активы.
7,1. Земельные участки, используемые учреждением на праве постоянного
(бессрочного) гrользования (в том числе, расположенные под объеКТаМИ
недвижимости),учитываются на счете 0 103 00 кНепроизводственные активьD) на
основании документа (свидетельства),подтверждающего право ПОЛЬЗОВаНИЯ
земельным участком, по их кадастровой стоимости.

По итогам переоценки кадастровой стоимости, стоимость учасТКа
корректируется и отражается в отчетности.
(OcHoBaHue: пункmьt

7

] СГС Инсmрукцuu

ДlЬ

В УЧеТе

157 н.)

VIII. lVIатериальные запасы
8.1. Учреждение учитывает в составе материа,IIьных запасов материальные
объекты, указанные в пунктах 98-99 Инструкции к Единому плану счетов J\b 157н,
а также производственный и хозяйственный инвентарь, переченЬ коТОРОГО
приведен в приложении 7.
8.2, Поступление материалов на склад оформляется гIриходным ордероМ на
гIриемку материальных ценностей (нефинансовых активов) 9ф.0504207) ПеРеДаЧа
матери€tлов между ЦМО, в том числе со склада -тр еб ованием-накладной
(ф.0504204)

хозяйственных матери€Lлов оформляется
ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф.0504210),
актом о сгIисании материальньiх заfIасов (ф.0504230), которые яВЛяЮТСЯ
Выдача

запасных

частей,

основанием для их списания

(Основанuе: пункmьt 6, Инсmрукцuu JФ l57 н).
8.3. Номерной учет

САВ ведется

в военизированных частях -на складах и

ПВ

,

Бухгалтерский учет ведется, согласно накладных гIоставщика. Посryпление
противоградовых ракет отражается, в соответствии с накладноЙ fIОСТаВЩиКа,
приходным ордером. Перемещение между складами сАБ и военизированными
частямина основании требования-накладной (ф. 0504204).Списание с у{ета
производится последниМ днем месяца, актом о списании матери€LIIьных

запасов(ф.0504230),составленного на основании сводного акта на сIIисание САВ
(по актам о списании ПГИ с учета ПВ).

(основанuе;

Р!

52,37,601-2012 оm 02.07.2012 z. 52.37.б15-2015 оm 29.12.2а15

z.)

8.3. Списание материальных загIасов производится по средней фактической
стоимости.
( Основанuе; пункm 10В Инсmрукцuu к Еduнол,tу плану счеmов JФ 1 57н,)

8,4. Стоимость материаJIъных запасов по выявленным недостачам,
хищениям, потерям от их порчи, иному уrцербу, подлежащих возмеIцению
виновными лицами, признается по справедливой стоимости, определяемой
методом рыночных цен
(OcHoBaHLle п.п. 52,54

ФсБУ

<Концепmуальньlе ocHoBbt>)

8.5. Нормы на расходы горюче-смазочных материаJIов (гсN4)
АМ -23-р от 14
разрабатыuu.rс" согласно распоряжениЮ Минтранса России Ns

марта 2008 года и утверждаются приказом руководителя учреждения. Ежегодно
приказом руководителя утверждаются период применения зимней надбавки к
нормам расхода гсм и ее величина. Форма путевого листа, применяемая в ФгБу
<<СЪверо-Кавказская ВС> определена rrриказом J\Ъ 60 от зI.12.2015 года. Учет гсм
ведется на счете 0 105 33 000 на котором учитывается
-топливо (бензин, дизельное топливо, газ, керосин, мазут, Дрова, уголь, иное
твердое топливо);

-смазочные материалы (моторное, трансмиссионные, специальные масла,
пластические смазки):
-специЕl,тьные жидкости (тормозные, охлаждаюшие. очищающие);

-присадки, антифризы и иные материалы специаJIъного назначениЯ длЯ
о бслужив ания тран спортных средств и об орудования,

(Основанuе; п.п, ] ]

7, ]

1В Инсmрукцuя

}',lb 1

57 н)

гсN4 сrIисывается на расходы по фактическому расходу на основании
tIутевых листов, но не выше норм, установленных приказом руководителя
учреждения.

8.6. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения

канцелярских
принадлежностей, лекарственных гIрепаратов, заrrасных частей и хозяйственных
материаJIов оформляется товарно-транспортной накладной для выдачи
материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210).
8.7" ]VIатериаJIьные запасы списываются по акту
запасов (ф. 0504230).

о списании материагiьных

8.8. При приобретении и (или) создании материальных запасов за счет

средств,
11олученных по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных
на счете
кБК х.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 ксубсиlии на
выполнение государственного (мунициrrапьного) задания>.
(Основанuе; п.п. 52,54

ФсБУ

<Конъlепmуальньlе основы)), п.]0б Инсmрукцuu

lФ 1 57 н).

8.9. Учет на забалансовом счете 09 <Запасные части к трансI1ортным
средствам, выданные взамен изношенных) ведется в условной оценке. Учету
подлежат запасные части и другие комплектуюrцие, которые моryт быть
использованы на Других автомобилях (не типизированные запчасти и
комплектующие), такие как:

.
.
.
.
.
.

Автомобильные шины;
Колесные диски;
Аккумуляторы;
Наборы авто инструментов;
Аптечки;
огнетушители;

дналитический учет IIо счету ведется в разрезе автомобилей и материально
ответственных лиц.

Поступление на счет 09 отражается;

.

При установке (шередаче материально ответственному лицу) соответствуюших
запчастей после списания со счета кБк х.105.36.44Х <Прочие материа"гIьные

- иное движимое имуrцество учреждения);
. при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных
(муниципа,чьных) учреждений с документалъной передачей остатков
запасы

забалансового счета 09.

. При передаче Другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем.
о
при IIередаче надругой автомобиль;

Выбытие со счета 09 отражается:

. при списании автомобиля

установленным основаниям;
при установке новых запчастей взамен неrrригодных к эксплУаТаЦиИ.
IIо

(OcHoBaHue; пункmы 349-350 Инсmрукцuu к Еduнолtу лъцану счеmов lФ I57H,)

8.10. Фактическая стоимость матери€Lльных запасов, получеНныХ

В

результате ремонтц разборки, утилизации (ликвидации), основньгх среДсТВ ИЛи
иного имущества определяется исходя из следующих факторов:

,u

",,

о

u"

:ffi#|}Т}##*хц,ж^#

.Ж""х;:-:

запасов, приведение их в состояние, пригодное для исIIользования.

(Основанuе: пункmы 52-б0

СГС

кКонцепmуальньlе ocHoBbt бухучеmа u

оmчеmносmu>.)

Приобретенные, но находящиеся в пути запасы призн€lются в
бухга_гrтерском учете в оценке, предусмотренной государственным контракТоМ
(договором). Если учреждение понесло затраты, перечисленные в пункте 102
Инструкции к Единому rrлану счетов Лb 157н, стоимостъ запасов увеличивается на
8.1 1.

СУМIчtУ ДаННЫХ ЗаТРаТ

( Основанuе: пункm ]В

СГС кЗапасьt>.)

8.|2. В случае lrолучения lrолномочий по центр€LлизованноЙ закупке запасов
расходы на их доставку до получателей сllисываются на финансовьiй результат
текущего года 401,20.
(Основанuе: пункm 19 СГС кЗапасьt>.)

VIII. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов

8.1. Щанные о справедливой стоимости безвозмездно

нефинансовьгх активоВ должньi бытъ подтверждены документ€L-Iьно

полученных

:

в случаях невозможности документапьного подтверждения стоимость

оIIределяется экспертным путем.
l

IX. Затраты на выполнение работ, оказание услуг

9,1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется рtlздельно по

груп11ам видов работ в рамках выпоIIнения государственного задания
приносящей доход деятельности (КФО 2).

(КФо 4),

в

рамках

Бухгаrrтерский учет хозяйственнъlх операций, в разрезе кодов вида финансового
обеспечения ,ведется пО принциrrУ разделения в учете доходов от различных видоR
деятелъности .расходов по этим же видам деятельности, имущества и обязательств,
относящихся к различцым видам деятельности. Если же п каким -либо из видов
деятельности. доход составляет пять или менее процентов от обшей суммы
доходов учреждения за отчетный период (в разрезе кодов видов финансового
обеспечения), обособленно доход от этих видов деятельности, расходы и
обязательства по этим видам деятельности не учитываются.

при выполнении одного вида работ все затраты, непосредственно связанные с их
выполнением, относятся к rrрямым. Для учета затрат на ПРОИЗВОДСТВО И
калькулирование себестоимости работ, услуг, обеспечивается их группировка по
экономическим элементам и по статьям к€Lлькуляции с подразделением на:
-IIрямые затраты;

-общехозяйственные расходы.
(Основанuе; п. ]34, ]35 Инсmрукцuъt},lЬ 157 н)

в состав прямьж затрат при формировании себестоимости работ учитываются:

-матери€tJIьные расходы, матери€lJIы, используемые при выполнении работ,
приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых при выполнении
работ, приобретение работ и услуг производственного характера, приобретение
инструментов, инвентаря, приборов, оборудования, сшецодежды и Других средств
индивидуальной и коллективной защиты, содержание и ремонт имущества, за
исключением обшехозяйственного назначения.
-расходы на оплату труда персонала, участвуюtцего в процессе гlроизводства и
АУП;
ре€tлизации товаров (работ, услуг), кроме сотрудников

-суммы взносов на обязательное социЕuIьное и пенсионное

страхование.

начисленные на вышеуказанные суммы рааходов на оIIлату труда.

-суммы начисленной амортизации по основным средствам. используемым при
tIроизводстве и реаJIизации товаров (работ, услуг).

-другие затраты, связанные с выfIолнением работ.

в

составе общехозяйственных расходов учитываются затраты на нужды

управления, не связанные непосредственно с IIроизводственным процессом:
-на оплату коп,lмунальных услуг, услуг связи, транспортных усJryг.

-на оrrлату труда

и

начисления

на выплаты по оплате труда

работников
учреждеНия, не принимающиХ непосреДственного участия при выIIолнении работ.
-амортизационные отчисления по имуществу.
-на содержание и ремонт имущества, которое напрямую не связано с выполнением
работ.

-материальные запасы, израсходованные на

общехозяйственные нужды

учреждения.
-прочие затраты на общехозяйственные нужды.
Щеление на прямые и общехозяйственные расходы производится с испольЗованИеМ
следующих счетов бухгалтерского учета.

Общехозяйственные
расходы

Вид расхода

Прямые расходы

Оплата труда, начисления
на выплаты по оплате
труда (210)
Оплата работ, услуг (220\
Социальное обеспечение
(260)
Операции с активами
(210\
Прочие расходы (290)

0 109 60 210

1 109 80 210

0 109 60220
0 109 60 260

0 109 80220
0 109 80 2б0

0 109 60 270

0 109 80 270

0 109 60 290

0 109 в0 290

Сформированная на счете 0 109 61 000 себестоимостъ работ относитсЯ на
финансовый результат текущего финансового года в дебет счета 0 401 10 000 по
окончании месяца.

Расходы, которые не включаются в себестоимость относятся на финансовый
результат (счет 0 401020 000)

Х. Учет денежных средств и денежных документов.
10.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованияМИ

установленными Порядком ведения кассовых операuий в РФ (Указание БаНКа
России J\Ъ 3210-У от 11.03.2014 года.)
10.2. Внезапные проверки кассы проводятся согласно приказу начальника

ФГБУ

<Северо-Кавказская ВС> по необходимости.

(Основанuе; Указанuя Банка Россuu оm ] ] л4арmа 2014 е. JФ3210-У)
10.3. Плановая инвентаризация кассы проводиться 1 раз в квартал перед
составлением отчетности и IIри замене кассира другим лицом, исполняюrцим

обязанности кассира.
10.4. Расчет лимита остатка денежных средств на текущиЙ календарныЙ год
tIроизводится на первый рабочий день января нового года. Лимит осТаТка касСы

утверждается Распоряжением начапъника учреждения.

10.5. Кассовая книга (ф.050а514) учреждения оформляется на бумажном
носителе с применением программы 1 С:ГIредприятие.

(Основанuе; п.п.4.7 Указанuя Банка Россuu оm 1] Jиарmа 2014 z.
10.6.

М 3210-У)

В составе денежных документов учитываются

- почтовые конверты с марками;

-знаки почтовой оплаты;
(OcHoBaHue: п lб9 Инсmрукцuu

М

157 н)

t0.7. !енежные документы принимаются в кассу учрежденияиучитываются По
фактической стоимости.
(OcHoBaHLte: п 6. Инсmрукцuu Дrэ

l57

н)

10.8. Получать денежные документы имеют право работники, замещающие
должности, которые приведены в гIеречне, утверждаемом прикzвом руководителя.
10.9. Щенежные средства выдаются под отчет на основании рапорта сотрудника
и положения о расчетах с подотчетными лицами, согласованной с руководителеМ.

Выдача денежньж средств под отчет производится путем:

о

выд&чи из кассы. При этом выплаты подотчетных сумм сотрудникам
производятся в течение трех рабочих дней, включая день получения денег
в банке;
Способ выдачи денежных средств указывается в рапорте или прикаЗе

руководителя.
10.10. Учреждение выдает денежные средства llод отчет штатным сотрудникам,
на основании рапорта установленной формы, подписанной руководителем.
Расчеты по выданным суммам проходят в порядке, установленном дJuI штатных

сотрудников.

Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяЙственные
расходы устанавливается в рiIзмере до 100 000,00 руб. (до ста тысяч рублей) руб.
На основании распоряжения руководителя в исключительных случаях сумма
может быть увеличена, но не более лимита расчетов наличными средствами межДУ
10.1 1.

юридическими ЛИЦ€tl\,Iи в соответствии с указанием Центр€tJIъного
Основание: пункт 4 указаний ЦБ бт 09.t2.20t9 Ns 5348-У.

банка.

10.12. .Щенежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок
не более 1 месяца. По истечении этого срока сотрудник должен отчитаться в
течение 5 рабочих дней.
10.13. ,Щенежные документы выдаются из кассы по мере необходимости без
ограничения срока расходования. По окончании к€tпендарного года остатоК
неиспользованных денежных документов вносится подотчетным лицом в кассу
учреждения по приходному кассовому ордеру с надписью фондовый. В случае
непредставления подотчетным лицом в установленный срок авансового отчета
(ф.0504505) в бухгалтериЮ учрежденияили невнесения остатка неисполъзованных
денежньIх документов в кассу учреждение имеет гIраво произвести удержание
суммы задолженности гIо выданным денежным документам из заработной платы
работника с соблюдением требований ст.ст. |З7 и 138 ТК РФ"
10.14. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на
территории России расходы на них возмеrцаются в р.Lзмере устаноВЛенНОМ В

положении о служебных командировках ФГБУ кСеверо-Кавказская ВС> В
установленном порядком оформления служебных командировок (приложение 8).
Возмеrцение расходов на служебные командировки, превышающих р€lзмер,
установленный указанным Порядком, производится по фактическим расходам за
счет средств от деятельности, приносящей доход, с рrLзрешения рукоВоДиТеЛЯ
учреждения (оформленного приказом).
10.15. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовЫЙ
отчет об израсходованных суммах в течение пяти рабочих дней.
10.16. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на поЛУЧенИе

материальных ценностей устанавливаIотся следующие
- в течение 10 календарных дней с момента получения;
- в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностеЙ.
:

Щоверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о
полной матери€lJIьной ответственности.
10.17. Двансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в tIослеДниЙ

день отчетного месяца.

XI. Расчеты с дебиторами и кредиторами
1

1.1. Аналитический учет расчетов

с

поставщиками (полрядчиками),

покуtrателями (заказчиками)ведется в разрез е контрагентов.

возмещение виновными лицами причиненного Ущерба отражается следующим
образом

- в случае погашения ущерба, причиненного нефинансовым активам денежными
средствами -по коду деятельности 2(приЕосящая доход деятельность);

-погашеНие ущерба причиНенногО нефинансовым активам, в натур€Lльной формепо тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности),по кОтОРОМУ
осуществлялся их y-IeT;

-поступлеция денежных средств в погашение ущербц причиненного финансовым
активам- по тому же кОДу вида финансового обеспечения(деятельности),по
которому осуществлялся их учет.
(Основанuе; п.6 ИнсmрукцLlu ]W 157 н, п.9 СГС <Учеmная полumuка>)

||.2. Начисление доходов от возмещения

ущерба(хипдениЙ)маТерИaЛЬныХ
из текущей восстановительнОЙ
исходя
обнаружения
на
отражается
дату
ценностей
стоимости, которая определяется комиссией по поступлению и выбытию акТиВоВ

учреждения.
(Основанuе: п.п. 6,220 Инсmрукцuu

J"lb

l57

н)

11.3. Отражение пеней, штрафов, неустоек, возникаюших в силу контрактоВ,
договоров, соглашений в результате урегулирования сrrора в досудебнОМ поряДКе,
производится в момент возникновения требований к их плателЬщИКаМ.

На счете 0 210

05

000 ведутся расчеты

с

дебиторами

lrо

учреждением:
-обеспечение заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе;
-обеспечений исполнения контракта (логовора);

предоставлению

-обеспечений заявок при проведении электронных аукционов, перечисленных на
счет оператора электронной плошадки в банке;
-иных запоговых fIлатежей, задатков.

При перечислении с лицевого счета учреждения указанных средств в

оформляется заlrись по дебиту счета 2 210 05 560 и кредиту счета 2 201t 1 1 610

учете

Возврат денежных средств на лицевой счет учреждения отражается по дебету счета
2 20| 1 1 510 и кредиту счета 2 21,0 05 660.

+

(Основанuе",п.п. 235,236 Инсmрукцuu l\b 157
01.0в.2016 Jw02-0б-]0/45]3з)

н

Пuсьwtо Мuнфuна Россuu оm

1,4. Щебиторская задолженность списывается с учета после того, как комиссия
или безнадежной к
и выбытию активов признает ее Qомнительной
по поступлению
1

взысканию в порядке, утвержденном Положением о признании дебиторской
задолженности !охоdы >.)

11.5. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается
на финансовый результат на основании решения инвентаризационной комиссии о
признании задолженности невостребованной. Одновременно списанная с
балансового учета кредиторская задолженность отражается на забалансовом счете
20 <Задолженность, не востребованная кредиторами).

С забалансового учета задолженность списывается на основании решения
инвентаризационной комиссии учреждения:
- по истечении 3 лет отражения задолженности на забалансовом учете;
- по завершении срока возможного возобновления гtроцедуры взыскания

задолженности
согласно действуюtцему законодательству;
- при на"пичии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи
со смертью (ликвилачией) контрагента.
(Основанuе: пункmьt

37

], 372 Инсmрукцuu к Еduнол,tу плану счеmов lФ 157н,)

сомнительной и безнадежной к взьiсканию.

( ОсноваНuе; пункm З39 Инсmрукцult к Еduнолtу плану счеmов lW ] 57н, пункm I1

СГС к

дналитичесКий учеТ расчетоВ с поставlциками(подрядчиками),
11окупателями(заказчиками)ведется в разрезе контрагентов
1

1,6"

возмещение виновными лицами причинённого уrцерба отражается следуюIцим
образом.

+

11.7. Щенежные средства от виновных лиц в возмещение }Щерба, причиненного
нефинансоВыМ актиВаМ' оТражаЮТся По коДУ ВиДа ДеяТелЬносТи <<2>> _ ПриносяЩая

доход деятельность (собственные доходы учреждения).
11.8.

В учреждении применяется счет КБК Х.210.05.000 для расчеТОВ

С

дебиторами по lrредоставлению учреждением:

.
.

обеспечений исполнения контракта (договора);
ДРУГИХ ЗаЛОГОВ, ЗаДаТКОВ,

Операции по счету КБК Х.210.05.000 оформляются бухгалтерскими записяМи:

.
.

Щебет Х.210.05.56Х КредитХ.201.11.610
счета у{реждения средств ;

Щебет Х201.11.510 Кредит Х.210.05.66Х
лицевой счет учреждения.

Основание: пункт 7

СГС

-

при перечислении с лицевого

-

возврат денежных средств на

<<Учетная rrолитика, оценочные значения и ошибки.

ХII. Расчеты по обязательствам
12.1.

К счету КБК Х.303.05.000 кРасчеты по прочим платежам в бюджет))

применяются дополнительные ана-питические коды:

<Государственная пошлина)) (КБК Х,З03.05.000);

1

-

2

- кТранспортный

3

- кПени,

наIIог)) (КБК Х.303.05.000);

штрафы, санкции гIо налоговым гIлат9жам) (КБК Х.303.05.000);

|2.2. Аныlитический учет расчетов по пособиям и иным социальным

выплатам ведется в разрезе физических лиц

-

rrолучателей соци€uIьных

выгIлат.

12.3. дналитический учет расчетов tIо оплате труда ведется в разрезе
сотрудников и других физических лиц, с которыми закJIючены гражданско-

правовые договоры.

( Основанuе; пункm 339 ИнсmрукL|Ltu к Еduнолlу плану счеmов
СГС к

]',lb ]

57н, пункm 11

Х ПI. Финансовый результат

13.1. flоходы

от

субсидии

на

выполнение государственного задания

отражаются в составе доходов булуших гIериодов на дату возникновения права на
получение субсидии, подписания соглашения. По мере исполнения
государсТвенногО задания, ежекварТаJIьно, доходьi включаются в состав доходов от
речtлизации текущего отчетного периода.

(Основанuе: п.54 СГС <floxodbt>

tЗ.2 .!оходы от выполнения за гIлату работ, оказания услуг относятсЯ

К

доходам от реализации признаются в учете в составе доходов текущего отчетного
периоца на дату возникновения права на их получение в сумме, равной величине
ожидаемого поступления экономических выгоды (или) полезного гIотенциала,
закJIюченного в активе, то есть признаются на основании договора и акта
вы11олненньiх работ(окЕLзанных услуг),на даry составления акта. Отсутствие
подпиаанного закЕ}зчиком акта не является основанием для непризнания доходов.
(Основанuе: п.6 Инсmрукцuu

]Vb ]

57 н,п,п,4В,5 3

СГС

<floxodbt>

13.3. операции шо налогу на прибыль организаций отражаются в учете по статье
180 <Прочие доходы) подстатъя 1В9 КОСГУ.

дна,титический учет расчетов по tIоступлениям ведется в разрезе видов
плательщикам (группам плательщиков) и
доходов(постугIлений) по
соответсТвующиМ им суммам расчетОв в Журнале операций расчетов с лебиторами
по доходам.
(Основанuе; п,200 Инсmрукtluu JФ 157 н)

13.4. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и
утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной деятелъности:

о Н& МеЖдугородные переговоры, услуги по достугIу в Интернет
фактическому расходу;
о гIользование услугами сотовой связи - по договору.

-

по

13.5. в составе расходов будуrцих периодов на счете кБк х.401.50.000
<<Расходы будуrцих периодов) отражаются рааходы по:

.

страхованию имушIества, гражданской ответственности:
о
приобретениюнеисключительногоправаfIользования
активами в течение нескольких отчетных периодов;
нематериальными

Расходы булупlих периодов списываются на финансовый резулътат текушIего
финансового года равномерно по |ll2 за месяц в течение периодq 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 будушдим периодам,
длительность периода устанавливается руководителем учреждения в приказе.
основание: lrункты з02,302.1 Инструкции к Единому плану счетов NЬ 157н.

В

случае заключения лицензионного договора на право испоJIьзованИя
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации
13.6.

единовременные

платежи за право включаются в расходы будуrцих периодов. Такие расходы
списываются на финансовый результат текуrцего периода ежемесячно в ПосЛеДниЙ
день месяца в течение срока действия договора. Основацие: пункт 66 ИнстрУкЦиИ К
Единому плану счетов J\Гч 157н.
13.7. В учреждении создаются:
Резервы гIредстоящих расходов на2020 год составили:

По

КФО -4 -\2 032 512,40 руб.

По

КФО -2 -ЗЗ8 002,38 руб.

в
- резерв на предстоящую огIлату отгIусков. Порядок расчета резерва приведен
приложении 15;

( Основанuе; пункmьt 302, 302.1 ИнсmрукцLtu к Еduнолlу lъцану счеmов J|b ]57н,
пункmы 7, 2] СГС <Резервьt>.)

ХIV.Санкционирование расходов
14.1. Счета 1rо санкционированию расходов группируются по соответствующим

финансовым годам.

(Основанuе; п.п.309 ИнсmрукцLtu llb157 н, п.]б] Инсmрукцuu JW 174 н.)

!ля целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок и основания
отражения обязательств

:

-принятые обязательства по заработной плате перед работниками учреждения
отражаются в бу<гчlJIтерском учете на основаниии в объеме, утвержденном планом
ФхД на текущий финансовый год и при необходимости корректируются lrо мере
изменений плана ФХЩ:
-принятые обязательства по оплате полевого доволъствия отраЖаЮТСЯ На
основании и в объеме планируемых выплат плана финансово-хозяйственнОй
деятельности на текуrций финансовый год и при необходимости корректируются
по мере изменений плана ФХД;
-принятые обязательства по оплате страховых взносов отражаются в размере
годового объема отчислений от фонда оплаты труда на основании ПФХlНа
текущий финансовый год и при необходимости корректир}тотся по мере
изменений плана ФХД;
- rтринятые обязательства отражаются на основании гражданско-правовых
договоров (контрактов) с юридическими и физическими лицами на выполнение
работ оказание ус[уг, поставки матери€Lльных ценностей в день подписания

соответствующих договоров

-принятые обязательства по оплате товаров, работ, услуг через подотЧетнЫХ ЛИЦ
командировочньtх расходов отражаются на основании з€lrlвлениЙ(рапОРТОВ)

согласованных с руководителем учреждения, на дату утверждения рапорта на
ВыДаЧУпоДоТЧеТДенежныхсреДсТВИЛИаВансоВоГооТЧеТа;
- принятые обязательства по наJIогам сборам и иным плате}кам в бюджет
отражаются на основании расчетов и наlrоговых деклараЦийна даТу начислениЯ
прЪд"rорской задолженности, либо принятия решения руководителя об оfIлате, но

не позднее даты оплаты;

-принятие обязательств гIо уплате пошлин и прочих платежей (система Платон и
от
др.) осуществляется на основании документов на оплату, принятых
ответственных лиц, согласованных с руководителем учреждения;

дату вступления в силу решения суда, поступления исполнительного листа,
принятия решения руководителя об уплате соответственно;
-11ринятые обязательства гIо кредиторской задолженности по контрактам
(логоворам),заключенным в прошлые годьi и не исполненным по состоянию на
нач€Lло Текуrrlего года, подлежащим испоЛнению в текущем финансовоМ ГоДУ,

оТражаЮТсяВначаЛеоТЧеТноГоГоДаПУТеМПеререГисТрации;
-принимаемые обязателъства отражаются на основании извещений об
осуществлении закупок с исrrользованием конкурентных способов определения
поставlциков (подрядчиков, исполнителей), извещений о закупке у единствеЕного
поставщика, размещаемых в Еис в размере начальной (максимальной) цены
контракта и корректируются на основании протоколов, составленных по итогам
закупки;

-суммы обязательств в части сформированных резервов на оплату отпусков
отражаются в сумме оценочного обязательства на основании расчета и
корректируются по результатам инвентаризации резервов.

|4.2. !ля целей бухгалтерского учета устанавливается следующии порядок
отражения денежных обязательств
:

-денежные обязательствапо оплате труда, выплате полевого довольствияи уплате
страховых взносов осуществляется ежемесячно в два этапа:

На начаJIо каждого месяца оформляется обязательство в расчетных суммах |l|2
фонда оlrлаты труда, 1112 сумм страховых взносов, с ацреля по сентябрь 1/6 от
сумм полевого доволъствия на основании плана финансово-хозяйственной
деятельности на начало года,
1).

2). последним днем отчетного месяца производится корректировка rrриняТЫХ
д9нежных обязательств по расчетам с работниками на основании расчеТнОплатежной ведомости (ф.050440 1 ).
- обязательства по гражданско-правовым договорам с юридическими и
физическими лицами Еа выполнение работ, оказание услуг, поставку
материальных ценностей отражаются на основании актов приемки, накладных
иных гIервичных документов в соответствии с условиями договора;

-принятые денежные обязательства по уплате авансовых платежей осущестВЛяеТся
на основании счетов на оплату не IIозднее даты перечисления средств;
-обязательства гIо оплате товаров, работ, услуг через подотчетных лиц, отражаются
на основании авансового отчета, утвержденного руководителем учрея{дения, |1а
дату его утверждения;
-обязательства по оплате командировочных расходов отражаются на основании
заявлений сотрудников, наfIравляемых в командировку.
-обязательства по нагIогам, сборам и иным платежам в бюджет отражаются на
основании расчетов и напоговых деклараций на дату начисления наJIога либо
принятия решения руководителя об оплате, но не позднее даты оплаты;
-принятие денежных обязательств по уплате пошлин, и прочих платежей (система
Платон и др.) осуrцествляется на основании служебных записок от ответственных
лиц, согласованных руководителем учреждения;
_обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на основании
решений

суда!

исполнительных

листов

на

дату

принятия

решения

руководителя

уплате;
- обязательства по кредиторской задоJIженности по контрактам
(договорам),заключенным в прошлые годы и не исполненным по состоянию на
нач€Lло текущего года, подлежащим исполнению в текущем финансовом году,
отражаются в начаJIе отчетного года путем перерегистрации;

об

(Основанuе: п,170 Инсmрукцuu

J',lb

174 н)

Операции llо санкционированию оформляются бухгалтерской справкой (форма
050483З) и отражаются в Пtурнале по прочим операциям.
14.3. Принятие к учету обязательств (денежных обязателъств) осушtествляетая в
порядке, приведенном в приложении 9.
15.4. События после отчетной даты

Признание в учете и раскрытие в бухгалтерской отчетности событий после
отчетной даты осуlцествляется в порядке, tIриведенном в приложении 1б.

ХY. Инвентаризация имущества и обязательств. Обесценивание активов.
Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на
забалансовых счетах), а также финансовых резулътатов (в т. ч. расходов будущих
периодов и резервов) проводит постоянно действующая инвентаризационная
комиссия. Порядок и график проведения инвентаризации tIриведены в
приложении 10.
В отдельных слу{аlIх (при смене материаJIъно ответственных лиц, выявлении
фактов хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить
специадьно созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным
приказом руководителя.
15.1 .

(Основанuе: сmаmья ] ] Закона оm 06.12.20I I NЬ 402-ФЗ, разdел I/III
к Концепmуал ьн ble о сн о в bt бухуч еmа u оmчеmно сmu >.)

СГС

15.2. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы гIриведен в

приложении

4.

5.3. Руководителями обособленных структурных гIодразделений
учреждения создаются инвентаризационные комиссии из числа сотрудников
подр€lзделения прик€Lзом ITо учре)Itдению.
1

1

5.4. Проверка наJIичия признаков возможного обесценивания (снижения

убытка) проводится при инвентаризации соответствующих активов. По
представлению лица, ответственного за пользование активами или главного
бухгалтера, руководитель учреждения может приЕять решение о проведении такой
проверки и в иньIх сл}ц€шх
(Основанuе: п.б Инсmрукuu

М I57

н,п.5

ФСБУ кОбесцененuе

акmuвов>)

15.5. Информация о признаках возможного обесценивания (снижения убытка),
выявленных в рамках инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи
(сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф.05 0408 7).

(Основанuе: п.п. 6,IB ФСБУ кОбессlененuе акmuвов)
15.6. При выявлении признаков возможного обеспечения (снижения убытка)
руководитель учреждения tIо представленному протоколу комиссии по
поступлению и выбытию активов принимает решение о необходимости)

определения справедливой стоимости такого актива, оформляемое rrриказом
(распоряжением) с ук€ванием метода, которым стоимость будет определена.
(Основанuе: п,п. 10.22 ФСБУ кОбесъlенuванuе акmuвов>)

15.7. Если по результатам определения справедливой стоимости актива
выявлено обесценивание, оно подлежит отражению в учете, При этом так же

оценивается необходимость изменения оставшегося срока полезного
использования актива.

!

(OcHoBaHue: п.п. 13.15.

ФСБУ кОбесцененLlе

акmuвов>)

15.8.Убыток от обесценения актива признается в учете на основании
Бухгалтерской справки (ф.0504В33) и приказа руководителя. В части имущества,
расrrоряжаться которым учреждение не имеет права, признание убытка
осуществляется только rlо согласованию с собственником"
(Основанuе: п. 15 ФСБУ кОбесцененuе акmuвов) п. 9 ФСБУ кУчеmная
полumuка>).
15.9. Восстановление убытка от обесценения отражается в учоте только в том
случае, если с момента гIоследнего признания убытка от обесценения актива был
изменен метод определения справедливой стоимости актива.

(Основанuе :

п. 2 4.

ФСБУ < Обесцененuе

акmuвов

>)

0, Снuженuе убыmка оm обесъlененuя акmuва u (лшu) uзмененuе
осmавu,lеzося срока полезноzо чспользованuя акmuва прuзнаеmся в учеmе на
основанuu Бухzалmерской справкu (ф.0 5 04В 3 3).
] 5. ]

(Основанuе: п .9 СГС кУчеmная полumuка>).

XVI. Оплата труда.

-

16.1. Личному составу ФГБУ <Северо-Кавказская

следующие виды надбавок к заработной плате:

ВС)

устанавливаются

- Уборщицы служебньш шомеIцений-l0О/о.
-за проведение активного воздействия с использованием противоградовьгх ракет,
противолавинных снарядов . (|2% от должностного оклада)"
-за выслугу лет:

отгодадо

5

лет

от 5 летдо 10

\_

-|0%

лет -|5%

от 10 лет до 15

лет

-20%

от 15 лет до 20

лет

-25%

от 20 лет и больше -З0 % от должностного оклада сотрудника.
-ПОлевое довольствие, за выrrолнение должностных обязанностей в условиях
высокогорья.

Рассчитывается по формуле -должностной окJIад: количество календарнъш дней в
месяце * количество днеЙ, отработанных в полевых условиях*40Yоl
ПОлевое довольствие сотрудников ТДС оплачивается в р€lзмере 100 рублей за
каждый отработанный день в труднодоступных условиях.

-Высокогорные, за выполнение должностных обязанностей в

высокогорья в зависимости от высоты над уровнем моря:

условиях

от 1500 до 2000 м н.у.м -|5 %
от 2000 до 2500 м н.у.м-20

О%

от 2500 до 3000 м н.у.м-30%

свыше 3000 м н.у.м - 40%

- за вредные условия труда-10% от должностного окJIада.

-за работу в ночное время-(лолжностной оклад: на норму часов в месяц*на
фактически отработанные ночные часы* 3 50%).
-за рабоry в пр€Lздничные дни-( должностной оклад: норма часов8на BpeMlI работы
в пр€lздничные часы *2).
- продовольственное довольствие работников ТЩС- в зависимости от категории

станции

первой категории-742З рубля в месяц
второй категории-5740 рублей в месяц,
третьей категории-2795 рублей в месяц.

ФГБУ <Северо-КавказскоЙ ВС> начисляется за фактически
отработанное время с 1 по 15 число каждого месяца автоматически без сдачи
табеля учета рабочего времени.
- ВыПЛата аванса в

16.2. Срок выплаты заработной шлаты оtrределен согласно положению об оплате
труда от 01.10,201В года.

1б.3. При Выдаче заработной платы работодателъ обязан выдавать расчетный
ЛисТок о заработноЙ плате (утверждён прикiвом от 18.04.201В г. JYs 27 а <Об
УТВерЖдении формы расчетного листка>) всем сотрудникам,не зависимо от формы

занятости - полнм или частичн€UI, основной сотруд{ик или совместитель-и способа
начисления заработной платы - н€шичными средствами или без нullrично на карту.

xvtl.

Irорядок организации

контроля

и

обеспечения внутренцего финансового

|7.t. Внутренний финансовый контроль в УIIреждении ocyTr{ecTBJUIeT
комиссия. Помимо комиссии поотоянный текущий контроль в ходе своей
деятелъЕости осуществляют в рамках своих полномочий:

,

Нffi:J"ffiж*нrжН-Цш#*

отдела;
r
Иные должностные лица учреждения в соответствии со своими
обязанностями.

внутреннем финансовом контроле и графиК проведениrI
внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности приведён в
приложении 14.
17.2.Положение

о

( OcHoBaHue; пункm б Инсmрукцuu к Еduному плану счеmов JФ 157 н.)

XVIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
1

8.1,,Щля

ФгБУ <Северо-Кавказская ВС> следуюЩие сроки представления

бухгалтерской отчётно сти
- кварт€lJIъные - до 6-го числа месяца, следующего за отчётным периодом;
- годовой - до б февраля года, следующего за отчётным годом.
:

1в.2.

В целях ооставления отчёта о движении денежных средств величина

денежньгх средств определяется прямым методом и рассчитывается как рu}зница
между всеми денежными притоками учреждения от всех видов деятельности и их
оттоками. основание: пункТ 19 сгС <отчет о движении денежньж средств).
18.З. Бухгалтерская отчетностъ формируется и хранится в виде электронного
документа в информационной системе ЭБ. Бумажная копия комплекта отчетности
хранится у главного бухга;rтера.
( Основанuе; часmь 7.] сmаmьu ]3 Закона оm 0б.12.201I ]\Ь 402-ФЗ).

XIX. Порядок передачи

бухгалтерского

документов
при смене руководителя и главного бухгалтера

учета

19.1. При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (далее

-

увольняемые лица) они обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому
должностному лицу, иному уполномоченному должностному лицу учреждениrI
(далее - уполномоченное лицо) передать документы бухгалтерского учета, а также
печати и штампы, хранящиеся в бухгалтерии.

I9.2. Передача бухгалтерских документов

и

печатей проводится на
основании приказа руководителя учреждения, осуществляющего функции и
полномочия учредителя (далее

-

учредитель).

19.3. Передача документов бlхучета, печатей и штампов осуществляется при
участии комиссии, создаваемой в учреждении.

Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приемапередачи бухгалтерских документов. К акту прилагается переченъ передаваемых
документов, их количество и тиfI.

Акт приема-передачи деп должен полностъю отражать все

суrцественные

недостатки и нарушения в организации работы бухгаrrтерии.

Акт

приема-rrередачи rrодписывается уполномоченным лицом,

принимающим дела, и членами комиссии.

При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и

IIредложения, которые возникли при приеме-передаче дел.

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

ХХ. Передаются следующие документы:

о
о
о

}Ч€ТН&Я

ПОЛИТИКа СО ВСеМИ ПРИЛОЖеНИЯМИ;

квортольные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые
декларации;
по планированию, в том числе план финансово-хозяйственной
деятельности учреждения, государственное задание, rrлан-|рафик закупок,
обоснования к планам;

a
a

a
a
a

о
о

о
о
о

нЕtлоговые регистры;

по реализации: кциги покупок и продаж, журн€tлы
регистрации счетово задолженности учреждения, в том числе по кредитам и
по уплате налогов;

о состоянии лицевых и банковских счетов
учреждения;
о выполнении утвержденного государственного задания.
По учету зарплаты и по персонифицированному
учету;
По кассе: кассовые книги, журнaLлы,
и
приходные кассовые
расходные
ордера, денежные документы и т. д.;
акт о состоянии кассы, составленный на основании
ревизии кассы и
скрепленный подписью главного бухгалтера;
об условиях хранения и учета наличных денежных средств;
Щоговоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды и т.
д.;
Щоговоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и поставщиками;

}чрещительные документы и свидетельства: постановка на)/чет, присвоение
номеров, внесение записей в единый
реестр, коды и т. п.;
о о Н€движимом имуществе, транспортных средствах
учреждения:
свидетельства о праве собственности, выписки из ЕГРП, паспорта
транспортных средств и т. п.;
, об основных средствах, неN{атериальных активах
и товарно-материаJIьных
ценностях;
о &КТы о результатах полной инвентаризации имуществаи
финансовых
обязательств учреждения с приложением инвентаризационных
описей,
акта проверки кассы учреждения;
. акты сверки расчетов, подтверждающие состояние
дебиторской и
кредиторской задолженности, перечень нереальных к взысканию
сумм
лебиторской задолженности с исчерпывающей характеристикой по каждой
сумме;
о €lкты ревизий и проверок;
о М?териалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных
в
IIравоохранительные органы;
r ЩОГОВОРЫ С КРеДИТНЫМИ ОРГаНИЗаЦИЯМИ;
. бланки строгой отчетности;
о Ин&я бухгалтерская документация, свидетельствующая о
деятельности
учреждения.

20.I. При подписании акта приема-передачи при н€UIичии возражеЕIий по
пунктам акта руководителъ и (или) уполномоченное лицо излагают их в
письменной форме в присутствии комиссии.

Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают его
с отметкоЙ (Замечания). Текст замечаниЙ излагается на отдельном листе,
небольшие по объему замечания доIýrскается фиксироватъ на самом акте.
20.2.

Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий денъ

увольняемого лица в учреждении.

2а.З. Акт приема-передачи дел составляется в трех экземпJuIрах: 1-й
ЭКЗеМПляр - Учредителю (руководителю учреждения, если увольняется главныЙ
бУ<галтер),2-й экземпляр - увольняемому лицу, З-й экземпляр - уполномоченному
лицу, которое tIринимaLло дела.

Главный

ова о.И.

