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Руковсlлс,гвуяоь Фе7дера-ilьным зt}ко}Iом о,г 0(1.12.20l1 },Г9 402-сDЗ (о
бухгал,герском учё,ге> (с измегtениями и дополнешиями), (Dедерzurьным заI(оном
оТ |2,01.1996 }I9 7ФЗ <о rtеtсоммерческих оргttrlИзАIlиях)) (с измеI,IеLIиями и
доIIоJIгIеIJиями), Приказом МIинфина Россилt or: 30.12,20l7 J\9 274н кУчетltztя
lIолитика, оценочНые значениrI И ошибки> и НалогОвым KolIeKcoM PcD, в целях
соб"lIlодегtия едиrrой полI4тиI(и отра)I(еLIия в бtо7,1llсе,ггтом и l.ttUlоговом УLlе.ге
хозяtйствеttlIых операций, п р и к а з ы в а Io:

1. У,гвер;tитu пр"пiaаемые изменсшия в Поло>ttеIlLIе об уче,l.trоГ,t пoJltl1-I4I(e

учреждения на 2021 год.
2. С lIо"llо>IсениеМ об учетной политике ознакомить всех причаст1.IьIх

работ,ttиlсов.
3. Kort,t,po;lr) ЗА исIlоJllIеIlием гIриказа tsозJlо}I(и,гь rIa гJIаI]I{ого бухга..lr.r:ера
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Разлел 1. Обrrцие вопросы

государс,гвенное aBTolloMHoe учрежление Свердловской области <региональный центр
IIarгрио,гического воопиlаllия) является l|екомN,Iерческой организацией, созданной дJIя выполнения

1lабот, оказания усJlуг в цсJlях обеспе.tеtlия реаJIизации, пl]едусмотреIlных законодательсl.воIчr
РОССИйСКОй ФедеРации в моJlо/lе)I(tIой по;lитиttе и IlатриотиLIеского l]оспи.гания граIцан.

l [астояttlая уче1l|ая поJIи,гиI(а I-осу/tаlэuгвеtIIIого аI]тоIIомFIого уLll]е)l(деtrиrl СвердIовской об.пасти
<Реt,иоtlалыtый цеtt,гр пагl]иотиLIеского воспитаtIия) (далее - учреrt(дение) разработана в соответствии
с закоIIодательством Российской Федерации о бухгалтерСКОМ yc191g, tIорматив}Iыми и Ilравовыми
аI(таN4и орга1{ов, регулирующих бухгалтерский учет, отраслевыми стандартами на ос1,1овании
ИttстlrукциИ по применеrtиtо ЕдиltоГо пJtаIlа cLIeToB бухга.llтерсltого уtlglп для органов государственtIой
власти (государствеtIных органов), оргаtIов местI-Iого самоуправления, орга}{ов управлениrI
l,осуларотI]еIltlымИ вllебtод2Iсетrlыми (lоtrдами, государственlлых академий наук, I.осударс1,всtltlых
(п,Iуrtиtlиllа.llыtых) учрелtдеttиЙ, уl,вер)кдеIIной приказом Минс|tигtа России о.г 01.12.2010 М l57H (с
и:]N,IсlIеtIиями и llопоJIIlеtIиями), и приказа Мин(lина России от 16,12.2010 лЪ |74н (с измеlIениями
и /lопоJltlеtiиями) кОб утверl(дении Плана счетов бухгалтерского учета бюдtсетных учреждений и
Иttструttt_1l,tИ по егО применеI,1иIо>, Федералы{ымИ стандартами бухгалтерского учета государственных
(lиl-tансов и применяегся при ведеllии бухгалтерсltого и налогового ytleTa уLlре)I(дения.

БухгаrIтерсltий yqg1, в учрехцеl{ии осущес,I,вляется в соответствии с llормативtlыми правовыми
ill(,I,1l]\,IИ l)оссltйсr<ой сDелсрации, переLIисJIенtJыми В Разлеле 2 кI-Iоршлатив}Iые докумеIlты, разъясtlсIlия).

Ilа",tоlrlвt,tй Ylle'l-в уLlре)Iglсl|ии осуtцесl,вляется в соответствии с требоваlIиями Ilrulоlового Kolle*ca
[)оссийской (Dелераt{ии, а ,гаI()ке иtIьiми Ilоl)fulативFIыми правовыми актами Российсr<ой Федеllации,
Ilеl]еtlисJIеIltlы]\,Iи в Разлеле 2 кI Iорма.гивные документы, разъяснения).

Бухt,а,ltтерсttий y,leT в учреlIцении ведется в подраздеJtении Бухгалтерия) возглавJIяемой г.llавttым
бухгал1,1,ером.

Раздел 2. Нормативньlе документьl, разъяснения

учетная политика учреждения осуществляется в соответствии с нормативными актами и

разъяснениями, такими как:

Кодексьl Российской Федерации:

- Бtодrlсетlrый колеl<с Российской (Dедерации (с изменеltиями и дополlIениями) (дшrее БК РФ);
- l-раiqlансlсий кодекс Российской Федерации (с измеllениями и дополне1-Iиями) (далее гк рФ),
- |,,Iшоговый кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) (далее НК РФ);

Федеральные законы Российской Федерации:

- Федера,rьный закон от 06.12.20ll Л9 402-ФЗ кО бухгалтерском уче.tе) (с изменеtlиями и
лопо,ttttеttиями);

- сDелерztltы,lый :закоl-t or. l2.0l . l996 лЪ 7-ФЗ кО неком]чIерLIеских организацияю)
и дополнениями);

- Фелеlэальный закон от 08. |2.2020 Ns 385-ФЗ ко фелеральном бlодлtете на
гlлановый период 2022 и 202З годов>;

(с изменегlиями

2021 год и на



Фелеральный закоrl or, 05.05.20 14 ЛЪ l l2-СDЗ кО национа"rьной п;lатеlкной системе> (с

измеllе1,1иями и дополнеrlиями);

Федеральrtый заltоlt от22.10.2004 J\Ъ l25-ФЗ кОб архивном деле в Российской Федерации> (с

измеIлеIlиями и дополIlеt Iиями),

Федера:tьный закоlI от 01.04.2020 J\Ъ 9В-ФЗ кО внесении изменений в оIлсJlы{ые
закоНолаТелыIые а|(]'ы Российсr<ой Федераtlии по Bol,Ipocaм предупреждеIlия и ликвилации
.Iрезвы.lайных си,гуаций> (с измеtлеt lиями и догlо;rнеttиями);

Посrа новлен ия Правител ьства Росси йской Федера ци и :

- llостаtrовление [1равиr,ельства PcD о,г 14.10.20l0 М 8З4 (Об особенностях списания

фелеlrа.itыtого имуlllествu (вмест,е с кПолоrIсением об особеIlностях списания федерального
и N,lуtllсс,гва)>) (с из м crlctl ия i\4 и и 11о пол t Iett ия пл и );

* [IостаttовJIеIlие [1равит,е.ltьства Российсr<ой Фелераtlии о1, 26.01 ,20l0 J\9 5ЗВ кО порядке
о'ГIlсосния имуlllества ав,I,оIIомIIого или бtодl(стIIого учро)l(дения к категории особо цснноtrо
/lB и)l(и мого и муш-(ествa) ;

__ ГIостановление Правите.ltьс,гва РФ от 2В,09.2000 ЛЪ 73l кОб утвер)I(де}Iии Правил учета и
ХРаtIеIlИЯ i.lраГоцеtlных метzшлов, драгоцеIIlлых камIIей и продукции из tlих) а таюI(е
ВеДеНИЯ СООl'ВеТствуrощеЙ отLIетI,iости> (с измеtlениями и дополне[lиями);

- []остагIовлеIJие Правиr,е.ltьства РФ о,r 26.12.20l l ЛЪ 11З7 (О сРормах и правилах
ЗаIIОЛt|еIlиJl (ведеlrия) /]ol(yМet1,I,oB, приN,Iе[lяемых при расче],ах по [lаJIогу на добавленttуtо
с,Iоимосl,ь)> (с измеlIеtlиями и дополIlеI{иями);

- ПостаtlовлеItие Гlравиr,ельства Российской Федерации о,г 01.01.2002 лъ l
ко l{ласси(lикации осtIовllых средств, вклlоLlаемых в амортизациоI,iные группы> (с
измеlIеllиями и допоJlIjеrlиями);

- ГIостаItовление [1рави,гельства Российской Федерации от 26,06.2015 л9 640
кО поря/lttе (lормиllования госуларственItого заllания на оl(tlзание государствеliI]ых усjIуг
(выгlо.lltlеrtие рабоr,) в о1,IIошеtIии (lе7lера.пьных госуllарстве}IFIых учрелслеttий и
с]lиtlаtlсового обесlIе.tеtttая выполI]еtlия государствеtiного за/IаlIия) (вместе с
<Ilолоlкеttием о (lормtироваIlии госудilрствеl.lного задаllиrl Hil оI(азание государствеtIных
усJIуг (выпо.ltttеrIие работ) в отFlоlIIении фе7lеральllых государственных у.lре>Itдений и
с|lинаtlсовом обосгlе.lении выполtlения государственIlого задания>) (с изменениями и
дополлIеtl иям и);

Федерал ьн ы е сга нда рть] бухгалтерского уч ета госуда рствен н ых ф и на нсов

* Приказ Минфина России от З1.12.2о16 ЛЬ 256н <КоtIцегtтуалыtые осtlовы бухгrurгерскоlо
yLIeTa и отLIетllости оргаrtизаtlий государстве}lttого секторa) (с измегrениями и дополнениями);
Приказ Миtl{lиr;а России от З1.12.2016 Л} 257н <<основные аредсl,ва) (с измеtlениями и
лопо.ltнеtlия м и);

ПрикаЗ Миlt(iина РоссиИ ог 3l .12.20l б ЛЪ 25ВН кАрендa> (с изменени ями и дополнениями);
-- Приказ Минфиьrа России от З l .l2.20 lб j\Ъ 259н кОбесцеtlивание активов> (с изменениями и

доrlол неrtиям и);

-- I lрикttlз МинtРиtttt Рсrссии о,г 3 l . l2.20 lб Лq 260н к['Iредсl,ав,llеttие бухгалтерской (фиrrаrrсовой)
о,гtlеl,tlости)> (с t.tзме tlet lиями и допо.t,t ttett ия м и);

- Ilриказ МинсРиlIit России o,1,30.\2.2017 NЬ 274н кУчетtlая IIолитика, оцеIIоLIные значеlIия и
ош ибl<и> (с изм еtlен и,l м и и допол t lеtl ия iчI и);

- Гlриказ Миttфигrа России от 30.12.2017 N! 275гl <События после отчетной даты> (с
и:]ме}lениями и лополнениями);

- Приказ Минфина России от 30. |2.2011 Nq 278н когчет о движении дене)(ных средств> (с



измеlIениями и дополllеLtиями);

- ГIриказ Миrlфина России от 2'/ .02.201В Лb 32н к!оходы> (с изменени ями и дополнеllиями);
* Приказ Миrt(lина России от 30.05.20l8 jф l22H кВлияttие изменений курсов иl]остраI]Llых

I]aJlloT) (с измснеttи ями и дополгlсrtиями);

- l Iриказ Миtl(lигIа России от 30.05.20l В ЛЪ l24H кРезервы. Раскрытие ин(lормаtции об

УсJlоl]ных обязатеJlьс'l-вах и усJlовllых активах> (с изменеtIиями и дополIIеtiиями);
- Приказ Минфина России от З0.12.201'7 Np 2]7ll кИн(iормация о связанtIых сторонап (с

изменениями и дополtlегlиями);

- Гlриказ Минфиtlа России от 29.06.2018 JYu 145н к!,олгосрочныо договоры> (с измеtlе}lиями и

лополнеllиями);
* Прика:з Миltфина России от 29.06.20l В М 146н кItонцессионlлые соглаtrlеt-lия> (с

изNIеIlеllиями и доIIолllсrtиями);

- Приказ Миrrфина России ol- 28.02,201 8 Jф З7rl кБюдrttетtlая информация в бухгалтерсttой
(фи rlаrrсовой) отчетности> (с изменеtlиям и и дополнения м и) ;

- ПРикаЗ Минфиrrа России ог 0].l2.20ll 8 Nb 256н кЗапасы> (с изменени ями и дополнегlиями);
- Приказ Миllфина России or,28.02.201B NЬ З4н <[,Iепроизведенные активы) (с изменениями и

допо.lllIениями);
* ГlРr,rказ Мигrфиtlа I)оссии от l5. l l .20l9 г. ЛЪ l В l ll кНемitтериаль}Iые активы);
- I Iриr<аз Милr(lиrrа России ol, l5.1 1.20l9 г. ЛЪ lB4lI кВып.llагы персоналу);

I IРИr<аЗ МиlIфина I)оссии ог l5.1 1.2019 г. ЛЪ lВЗrr кСовместtlая леятельность);
- ГIриказ МиtlфиrIа России от l5.1 |.2019 г. J'ф lB2ll кЗатра,l,ы по заимствова[lиям);

- l lриr<аз Минс|lигlа России от З0.06,2020 ЛЪ l29H кФиtIаtзсовые иtIструменты);
- ПрикаЗ МинtРиlIа РоссиИ от З0.12.2017 NЬ277Н <Инфорп,lация о связаrIных cTopollaх> (с
измеI]еI|иями и дополIlеllиями);

П ри казы Ми нистерства фина нсов Росси й ской Федераци и :

- Ilриrtаз Мин(lина России от 01.12.2010 ЛЪ 157ll кОб утверlI(лении Едиttого плана cL|eToB
бухга;lтерсl(ого yLIeTa дпя оргаIlов государственной власти (государственных органов),
оргаIrов местllого самоуправJIения, органов управлеI-1ия государственными внебюдл<етлlыми
(lоllлами, Госуларсr,венIlых академий наук, государственных (муниципальных) учрелцений и
Иttс,гllукции по его примеIIсtlиlо> (с изменениями и догlолнеtlиями);

- ГIрикаЗ МинсРиlrа России от 06. l2.20 l0 ЛЪ l62lr <Об утвер>lцеtlии Плана cчeToB бюдiIсетrlого

Ytlel'a И ИНС'гРУtttlии IIо cI'o пl]иN,lеlIеtlиIо> (с измеttениями и дополне1-1ияь,lи);

- IIРИКаЗ МИrrфИНа РОССИИ От 30.0З.20 l5 }ф 52rr кОб у,гвсрlI(деllии форм первиLlных ytlga1lIJ11

дцокумеIrгоВ и регис],ров бухгалr,ерского учета, примеllяемых органами государственttой
власти (государс,l,венными органами), органами местного самоуправJIе1.1ия, оргаI]ами
управЛения государственными вtIебюдIсетными сРондами, госуларстве}IIlыми
(муниципальными) учре)кдеIJиями и Ме,годических указаний по их применению> (с
изменеljиями и допол1.1ениями);

- IlрикаЗ Минфина России о], 16,12.20l0 NЪ 174н коб утверхцении Плана счетов
бухгалтерсt(ОГО yrlg,;;1 бюдrItеr,llых учрелцений и Инс,груttции по его примснениlо> (с
измеtlеIlиrlми и доIlолIlеttиltми);

- Приказ Минфина России от 28.12.2010 м l9lH <об утвер)lцении Инструкции о порядке
составJIеIlия и прслсlавле}lия головой, квартzutьной и месяtчной отчетности об испо.ltt.lении
бtолltсr,ов бtодltетttой сисl,емы Российской Фелерации>> (с изменеtl иями и лополнениями),

- IIриказ Минфина России oT,25.03.201l J\Ъ ЗЗн кОб у,гверllсдении Инструкции о порядке
сOсl,авлениЯ) гIl)едс],авJ]ения годовой, квар,галыlой бухl,алтерсlсой отчетности государствен|]ых
(муtlиtlиltаЛьttых) бlолrке,гrlых и автоtIомных учре)це}Iий> (с измеllеtlиями и доtlолllеttиями);



- Приказ Миrr(lина России от З l .08.20l В J\Ъ 1Вбн <О требовагIиях к составлению и утверlrцению
Ilлана (lинансово-хозяйсr,веlttlой леятельtIости государствеIlного (муниципалыrого) учре)lцеIlия)
(с измеt,tеtlияNtи и допоJIнеllиями);

I lриказ Миrt(lина России от 06.06.20l9 ЛЪ В5н <О Порядке формирования и применеl{ия кодов
бюд9lсетноЙ класси(lикации Российской Федерации, их струкryре и принципах назначения> (с
измеl Iениями и лоIIолнеtlиями);

- Iiриказ МинсРина России о,г 0В.06.2020 г. ЛЪ 99н <об утвсржлении кодов (перечнеЙ колов)
бlо/рItеr,ltой шtасси(lикации Российской Фелерации на 202l гол( и tta плаtlовый период 2022 и
202З годов)> (с изплеrtеtIиями и лопо;rttеttиями);

- I[риказ Мин(lиrrа России от 29.11.20l,/ лЪ 209н <Об у,гверllцении ГIорялl(а примеIiеllия
к,тlассисрикации ot lерtrций секгора государс,гвсIJноI,о уltравлеrlия> (с ИЗМеtiенИЯ]\.lИ и

логtолнеrlиями);

- I-IрикаЗ Мигlфина РФ оТ 28,0].2010 ЛЪ В2Н ко взыскаНии в соотВетствующий бюдI<ет
tiеиспоJlьзоВаIlных ocTaTl(oB субсидий, tIредоставленLIых из бюдкетов бюдIсетной системы РФ
государственl,tым (мlуницигIальным) учре)цениям> (с измегtениями и дополнениями);* I IрикаЗ Минфина России от 09. 1 2.2016 лЪ 23 l ll коб утвер)lцении Инструr<ции о порядке yqeTa
и храllеllия драгоl{еIlllых ме,галлов, драгоцеIIIIых камней, продукции из них и веления
о,гLIетIIос,ги при их произво/{стве, использовании и обращении> (с изме11ениями и
дlоtlолttеttиями);

Прочие документь]:

- ОбrllероСсийский tt.ltассис|lиl<аl,ор осIjовных фоtlдlов (оI{оФ) ок 0lз-20l4 (CI{C 200в),
уr,вер;Itдеttttый приI(азо]\,I Pocc;Tatt7lapT,a о1' l 2. l2.20 l 4 Ns: 20 l 8-с (с измеIIеFlияlчIи и
доttолtlеI-1иями);

-- Уtсазаttие l{eH,гpaJtbtIo1,o баrlt<а Росоии от l1.03.20 l4 Л9 з2I0-У ко порядке ведения кассовых
оllераций lорилическими JIицами и упрощенном IIорялке ведеItия кассовых оlIераций
и1,1дивидуаЛьнымИ предпрI4tlиМателямИ и субъектамИ малогО предприниМатеJIьства) (с
изlчIенеI,I иями и дополtIениями);

- Приказ Росархива о,г 20. l9.20 l9 Ng 236 <Об утверlr(дении Пере.tня типовых управле}lllеских
архивilых доI(умеtIтов, образуюш{ихся l] процессе деrll,еJlьности государственIlых оргаIIов,
оргаtlов местIlого самоуправления и орlанизаций, с укrlзаtlием сроков их хранеtlия);

- Приказ Росархива or, 20. l2.20I9 N9 2З7 <Об утверлцеtlии Инструкции IlO применеlIию
Ilере,tt,lя типовых управленческих архивI,|ых докуме}lтов, образующихся в проllессе
llеятельIJости государствеtItIых оргал{ов, оргаIlов местного самоуправления и организаций, с
указанием cpoI{oB их хl]агIеrIия);

- ПрикаЗ Минтранса России от l 1.09.2020 лъ 368 кОб утверлцелlии обязатель}lых реквизитов и
I loprllll(a заIIоJI нQI I ия [ly.|-c l]ы х Jl исl.о l])) ;

учетная политика учреждения осуществляется в соответсlвии с отраслевьlми

нормативньlми актами в области реryлирования бухгалтерского учета:

ПРИКаЗ МИr,rОбРtrаУКИ РОССИИ ОТ 25.О2.2020 NЪ 249 кОб утверlI(дении Порядка составления и
у],вер)ценИя ПлаtIа (lинансово-хозяйственной деятельности tРедер€lJIьных государствеIlных
учреrкдений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской
Фелерации>;

о



учетная политика учреждения осуществляется в соответствии с нормативными актами в

Облапи реryлирования процесса закупOк мя государственных и муниципальных нужд:

(DеДеРаЛЬlIЫйЗаl<оltот05.04.20 lЗ J\i:44-ФЗ <Оконтрактlчойсистемевсферезакупоктоваров,

рабо,г, услуг для обесгlе.lения госуларственных и муниципальных ну)I(д)) (с измеttениrlми и
дополнениями),
Федеllа,rьный закоIt от 18.07.2011 Л"9 223-ФЗ кО закупках товаров, работ, услуг отдельными
вида]\4и Iоридических JIиt0) (с изменеltиями и допоJlllениями).

Раздел 3. Организационньlй раздел

3.1 Технология обработки, хранения учетной информа Lции,
бухгалтерской (фина нсовой) отчетности

13 учреlкдении примеrlяется автоматизированный способ
и формироваIIия бухгалтеllской (финансовой) отLIетIIости с
IIpo/IyKToB:

ведения бухгалтерского yLIeTa

использованием программных

Наименование раздела учета Наименование программного продукта
Бухl,ал,гсрсl<ий у.lg,г l С: Бухгалтерия государственного учрелtдеttия 8
I Itt,llсlI,овый y.tga 1 С: Бухгалтерия госуларственного учрелсдения В

I)асчеl,ы с персоналом 1С: Зарплата и кадры государственного

уLIре)I(дения
ГIсре2lача отtlетIlости в коtl.гролируlощие
Ol] га Ilы

Свод-СМАРТ, Контур Экстерн

I Iсре/tача llJlaTe)Itl.Iыx поруLrений в

N4 и t r ис,t-ерс,гво (lинансов СО
Смарт-бlодлtет

I(омгtлексtlая аI]томаl,изация бухгалтерского yLIeTa в уLIре)t(де}lии основывается на сквозtlом
,I,ехllолоI,иLIеском процессе обработки и tРормrирования у.lетной документации lltl всем разделам
бухгалтерского и tIzlJIогового yLIeTa в единой базе данных с последующим автоматиLIеским
составJIеIiием оl,четI,Iости tla основании введеI{ных данIIых. Вывод документов и регис.гров
бухгаrIтерсttого учеl,а на бумаlI<ные llосиl,ели осуществJIяется в соответствии с гра(lиком
llоI(умсtlтооборота, утвер)I(деI lttы м в П рил o)I(eH и и Np 6.2.

[1ерви.tгtые учетные доltумеtlты,
ltос.lrедний рабочий день отtlетlIого

l]ыс,гавлеIIl]ые поставщиком (подрядчиком, исполtlителем) в
tlеl]иода, но пос,lупИвшие В уLtре)I(дение в месяце, следующем

зit отLlеl,tiым:

за _ и более рабо,lих l1ней до латы представJ]е}lия отtlе1,1]ос,ги - отраlкаIOтся предыдуlцим
месяцем;

, N,IcIIce _ рабочих дttсй ло дагы прелставления отLIетtlости - отра)I(аются месяцеNI их
Ilосlупления.

I'lервичные уLlетные докумеrIты, выставлеtIные поставщиI(ом (подряд.tиком, исполнителем) в



IlосJIе;ltIий рабочий день отLIе],IIого года, }to поступившие в учре)кдение в году, следующем за
(),гtIс],Ilы м:

За __ и более рабочих днеЙ до даты llредставления отLlе],l,Iости - отрarкаются предыдущим
месяllем;

Mellce _ рабочих днеЙ до даты представления отLIет}Iости - отра)I(аются месяцем их
Ilос,гуI lJIеtlия.

Способ ввода (вывода) учетной информации,6ухгалтерской (финансовой) отчетности

ГIервичные и сводны9 уtlетrlые локумеtlты составляtотся (Ilриtlимаrотся) в слелующем виде:

1. l1ервичtlые и сволtiые учетlIые доl(ументы составляlо,гся (принимаlотся к учету) lja
бумалсltых Ilосителях.

I'lеречень первиtIIIых уLlетных доltументов, которые составляIотся (принимаются к y.reTy) в

видс эJ]ектроlIIIого докумеtI,га, либо cкa}l копии первичных учетных документов)
солер)каtцих собствеlllIоруLlные подписи (сформированных на бумакном носителе),
ПРИВеДеII в Перечне документов, составляемых в виде элеI(троFll{ого докумеI-Iта.
Гlри э'I'ом скан I(опии IIорвиLIIJых уLIетных документов гll)иllимаются к учету при усJlовии
у/дОсТоВере}lия соо'гl]етствия скан копии подлиннику локумеtIта квали(lицироваttной
ЭJIеl{трОlIIIоЙ Itодписыо JlиLlа, о,I,ветс,гвеtlIIоl,о за оформлеtIие уl(азаllным документом (laKTa
ХОЗЯЙСl'веtlttоЙ >ttизtIи, и (иrrи) Jlица, отве,гсl,веlIIlого за формирование и (или) передачу
,r,акой cI(aH копии.
Оr'МеТt<И бУхга.llтерии о гlриl]ятии объеttт:l к учету или о сго выбытии в случае IIерслаLIи
Jlицо]\,l, ответственI,1ым за о(lормлеlIие (laKToB хозяйствеtlttой лtизни, первиtlных учетl{ых
документоВ в виде элеI(троIlIlЫх докуменТов, подпиСаtлltых эJIек,гронной подписью, cI(a[I

ttопий первиLlных учетных лоI(уrчIен,гов в о(lормлеt{ном первиLIном учетном лоltумеlIте не
llроставляются. В Этом слуLlае отметI(и бухгалтерии об отралtении в учете указаI.1ных
опеllаций, а TaK)I(e бухга;tтерские записи оформляtотся в Бухгалтерской сtIравке
(ф, 050а833).

Перечень документов, составляемых в виде электронного документа

Iiухгалr,ерсrсая (сринагlсовая) о],че,гtlость составляется в У.lрелtдении:
1 , rla бума)I(ном Ilосителе и в виде электронllого докумеtlта, подписанного электронной

полписьlо.

Псре,lеllь отrIе,гов, отIrосящr,tхся к бухга.llтерскол"I (t|lиllаrrсовой) oT.leTIlocl,и, сос.r.авляемLIх
l} l}rIле элеl(,I,роIIIIоI.о докумеII.tа

л} л!
формы

Вил докумеltта / 1rегllстра способ подписания основrtой
способ храненlля

I 040 l 060 ГIлатеrкное пору(IеIlис эцп Бумаrкный
носиl,сль

2 Б/rr выrl ltcka эцп Бумаrкный
носитель

л} ,]t&

сРормы
вид отчета способ подписания Основпой

способ хранения
l 05037з0 Балаlrс государствеIIIIого (муниципального)

учреждеtt14я

эцп Бумалtный

носитель

в



2 050з72 l Отчеr, о фtанансовых резуJIьтаl,ах дея,гельtIости

учрех(деtlия

эllп Бумалtный

носитель
3 050з7 I 0 Справка по заключеlIию счетOв эцп Бумажный

носит9ль
4 0_50з7з 7 Отчет об исполнении учрех{дением

плана его финансово-
хозя Йствен ной деятел ьности

эL(п БумаlItный

носитель

5 0503 769 Сведения по дебиторской и
кредиторской задолженности

учре}цения

эl{п Бумах<ный

носитель

6 0_50з779 Сведения об остатках денех(ных
средств учрех(дения

эtlп Бумаlltный
Ilоситель

1 0503725 Справка по консолидируемым
расчетам

эцгI Бумалtный
fIоситель

8 050з766 Сведения об исполнении плана
Фхд

эLlп Бчмажный
носитель

9 0503768 о движении нФА эIlп Бумахсный

носитель

l0 0503760 ПоясtIIrте.lI ьtlая записка эцп Бума>ltный

носитель

Ilерви,tные уLIет[lые llоItуме}lты, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финаtIсовая)
оl,LIе,I,IJос,гь, lie I]оимеIlоваIIIIые в кПере.ttlе лоl(ументов, составляемых в виl{е электроIlного
/(Oltl,p1",,,,",r>, кПере,tllС ol,Lleт,ot], о1,1lосяtцихсЯ к бухгалтерской (сРинаrrсовой) отче].ности,
сос,гавJIrlемых в виле элекl,р()нrlого локу]чIе}Il,а)), составJ|яIотся аI]томатизированным способом,
вLIl]оllяl,сrl tta бумаrttный tlоситель и (или) ручным способом и подписываюl-оя исIlоjIIIителем
собс,гвеttttоруLI}lо, ввиду отсутствия техtlической возмо>lсtlости их (lорпlироваIlия и хранения в виде
:)Jl eKTpOtl tl ых /io кументов.

IIСРВИЧНЫе УLlеl'tlЫе ДокуМеНТы, составлен}Iые автоматизированным способом,
расIlеtIатыI]аюl,сЯ на бумаlttНых t]оситеJIях пО оконча}lиИ их оtРормлеl,Iия в автоматизироваttной
системе.

Рсгисr,llы бухга;lr,ерского yLIeTa, составлеtIIIые аI]томатизированным способом,
l)асIlечатыl]аtотся на буrulаlttlых IIоситеJIях по окоtIчании отче1ного периода не позднее l5 числа
i\4еся t.(a, следу}ощего за отчетtIы м.

[Jухга,uтеlэская ((l и r ra н совая ) о,гче,|.нос.гl,,

l)асIIеLIатыl]ас,гся на бумtаrltttых liоси.гелrIх в

о,гtlс,1,I lос],и.

Способ хра н ен ия учетноЙ информа ц ии, бухгалтерскоЙ (фи на нсовоЙ ) отчетности

Учреll<71ение обесгtечивает хранение первиLIrlых (сводных) учеr.tlых докумснтов, регистров
бухt,а.ltтерсt(ого уrlglп, бухгалтерсrtой (финаrrоовой) отчетtIости I] течение сроков, уотаI{овленных в
соо,i,l]етсl,вии с llравиJIами оргаtiизации государственноt,о архивного дела в Российской
Фе/tераtlии, tlo не менее пя,ги лет после окоIIчания отчетного гола, в котором (за который) они
с()с,I,ilвлс}Iы.

составлеI{I|ая автомагизированным способом,
дснь представлеtlия бухга-птерской (финаlIсовой)



В учреrкдеI{ии llоl(ументы (реl,ис,гры) храlJя,гся в бумаlItном виде, в связи с отсутствием
I]Оз]vIо)I(IIОсти (lормrирования и храtIеlIиrI доI(уfuIеFl,гов в элеI(троrlIIоl\4 виде.

I} у,rреllt2lеtlии бухI,а;tтсl]ская ((lиItаtlсовая) о,г.tе,l,ность храlIится в бумалсноIчl виде, в связи с
оl,су,гс,гl]ием возмо)l(1-1ости храltеIlия документов в эJIектроIlIlом виле.

ПР" храНеIiии Элек'гроllttых докуме}Iтов обесrtечивается защита их данных от
I Iecilt Il(цион ирова}IrIых исправ"пений.

|'lри отправке электронной от.Iетности, а TaK}I(e Других видов электроrIного документооборота,
]uе)(лу уtlре)Itдением и l(онтролирующими органами по телекоммуникационным каналам связи они
составляIоl,ся в (lopMe электро[IlIОго докуме}Iта, подписанного квалифицированной электроttLtой
lIo/lII ио1,Iо.

Порядок заверения электронного документа (регистра, отчета)

Элект,роtrttЫй докумеttТ (рсгистр), распеtла,гаtIt-rый на бумалсном tlосителе, подлежит заверениIо
в слелуlоlцем порялке.

Гlри заrзереrtии l страtlицы элеI(,гl]оIltlоl,о локумента (регистра) Ilроставляется ш].амп:
ККОПИЯ ЭJlСКтРОНIlОГо ДоI(уNIеII'га верна), дол)I(l]ость Jlица, завеl)ивtllсго l(опиIо, лиLIная гIолпись,

расш и(lро BKtl полIlиси (и 1.1и циа.lt ы, фам ил ия), /laTa за вереI{ ия.

I lри проttl и BI(e м l Iогос,граI I и ч ного документа:
обеспечивается возмо)I(Ilость свободлlого чтеIlия текста ка)I(дого документа в подшивке,
всех дат, виз, резолlоций и т,д. и T.11.;

исклlочастСя возможность мехаIlиtIескоI,о разрушения (расшития) подшивки (пачrси) при
изуLlсIl ии коIlии lloI(y j\,IeI ITa;

обеспечивается l}озмо)l(Ilос],t, свободного l(опироваttия кarкдого о.глеJlьного JIиста
докумеI]та в пачке современной копировальной техниtсой (в олучае необходимости
представлеI]ия копии документа в суд);
осуlцествляется последоваl.еJlьная нумерация всех листов в подшивке (пачrtе) и при
завереlIиИ указывае1-0я общее I(олиLIес,гвО листоВ в подшивке (пачке) (кроме отдельlIого
JI ист,tl, оо/lерх(аlцего завер и.гсл bI lylo l tалп ись).

I[a оборо,гrIой с,гороttе посJlеllllеl.о лис-га (.lIибо на отдельtlоN,I .llисте) проставляIотся сле/_lуюшlие

реквизи,I,ы: <ГIодпись>, <Beplto>, лол)I(Itость лица, заверивlllего копи}о, JIичная полпись,
рzrсши(lровка Ilодписи (иlrициа.llы, фамилия), дата заверения. Указанный ;tист дол)кеIj содер)кать
lIа/{lIись: <Воего проtlу1\4еровано, пpoltltlypoBallo, скреплено печа.гыо
JI истов уl(азы вается словам и),

листов) (коли.tес,гво

Бухга.ll,r,ерсttая ((lиttаtIсовая) о,гчетtIость, расIlечатаliная I|a бума>lсном носителе, составлrIется и
IIl)е/lстаl]Jlяется, и хрtlt|и],сЯ в соо,гl]етствии с п.6 Инструrtции З3н в сброшюрованном и
проtiумерованном виде с огJIавлеllием и соtlроводительным письмом и подле)(ит завереI{ию в
cJl ellylol]leM Ilорядке :

l I р и проttl и Bl(e м ногостра 1-1 и ч I Iого локу м etlTa:

обеспечиваеl,ся tsозl\.lо)I(IJос,гЬ свободного LIтеIIия 1,екс,га ка)I(лого докумеl.iта в подILlивl(е,
всох /lаг, виз, рсзоJIIоLtий и т.д. и .г.II.;

-- исклIочае],сrI возN,Iо)I(}Iос,гь мехаIjиLIесl(ого разруlllения (расшития) подшивки (па.Iки) lIри
изуtlе}l ии когlи и лоI(у]чIсtIта;

,10



обссtlе,tивается возмо)кtIость свободного копирования каждого отдельного листа
lloI(yfuIeIi],a в пачке совремеtlliой копировальной техникой (в случае необходимости
пре/tставлеIlия коIlии докумеtIта в суд);

осуlцествляется последоватеJIьная нумерация всех листов в подшивке (пачке) и при
завереtlиИ указываетСя общее коJtичество листов в полшивI(е (пачке) (кроме отдельtIого
л ис],а, содер)I(аtцего зtlвериl,еJl bHylo ttадп ись).

Iia оборотttой cтopolre посjlс/tнего JIиста (либо лrа отдельtIом,,rис,ге) проставляIоl.ся следуtощие

l]сI(l]и:]и,гы: <I(опия бухгалr,еllсrtой ((lинаrrсtlвой) оl,LIетtIост,и, oocTa.BJleIitloй в виде элеi(трон}iого
/loI(yN,teltl'a, BOpt{il), кПОДttИсь>) /Iол}кIIосl,ь лица) заI]9ривIIlсго коtlиtо, личная поlltlись,
расшифровl(а IlолписИ (иниtlиа.ttы, (lамилия), дата завереttия. Указаrttlый лист llол)I(еlt содер)I(ать
llаl{IIись: кВсего проllумеровано, прошllуроваtlо, cl(pellJlcнo пeЧtlTb}o
JI ис,l,ов уl(il:]ы вается словам и).

Порядок хранения документов (регистров, отчетов)

листов) (коли.tество

l'lсрви,tttые (сволtrые) уче1,IIые llоI(уN4еIlты, регистры бухгалтерского и налогового учета,
бухl,а.tlтерская, IIаJIоговая и сl,атистическая отLlе,гtIость подJIе)I(ат хранению в уLIреI(дении в
1,сLIеtlис сроков, устаItовлеIItIых В ПрилоrItеllии 6.7 кСроки храLIенИя документов>. Прило)I(е}lие
оосl,авле}Iо в соответствии с Гlеречнем типовых управлеI.|ческих архивных документов,
обllазуlоtцихся в проtlессе деяl,ельllости государствеtJFIых оргаIlов, оргаIJов местliого
самоупраIrJIсllиrI и оргаlIизаl{ий, с укztзаtlием cpoкoв храIlеtlия, утвер)(ленt,lым Приказом Росархивzr
or, 20, l9.20I9 Л9 236.

Элек,1,1lоtttlЫе lIоI(уNlеll,гЫ гlос,гояlIIlого И вl)емснlIого (свыше 5 ле.г) сроков хранеtIия
I]I{JIlоtlаlоl,ся в состаВ аl]хивrIого фонда учреждения на бумажных носителях, составленI,Iых и
,Jавероl]ных в соотвс,гс],вии с <Порядком завереItия когlий эJIеI(троньIых докумеriтов).

В случае если В соответствИи с законо/lательствоМ Российской Федерации изымаются регистры
бухга.'l,герсКоI,о уче'а, в тоМ LIисле в виде электроtIIIого докумеI.Iта, копии из,ьятых регистров,
1,Iзl,о,t,оl]лсIiIIые t] порялке, ycTit}IoBJlet,ltlo]\4 заl(оrlодаl,ельстI]ом Российокой Федерации, вклюtlаIо].ся
l] оOста I] /1о ку IvI etlTo в бухгrurте рс ко го у ч е]^а.

3.2 Правила документооборота и oTBeTcTBeHHble лица
f]окументооборот уtlре)l(/lеIIиrI осуществляется в соо1,I]етствии с ГIриrсазом Мин(lина России от

з|.12.20lб Nr 256rl KKotttlcгtт.yaJlb}lыe осllовы бухгал.герсКОГО yt,lg.l-i1 и отLIе.гIiос.ги оргаrlизаций
I,0cyllal)c,I,1}elIlloгo сектора), |'|1lиttазом Миttфиttа Росоии от 01.12.2010 Л9 l57H (с измеIIсниями и
/lоIIоJlllеIlиями) <Об утвер)l(деlIии Елиttого плаlла счетов бухгzutтерского yLtcTa для органов
госу/tарствСнltой tзлttсТи (госуларСтI]еl]ных opt,aHoB), органов lчIесТtIоГо самоуправления, оргаllов
уIIравJlеtiия государс,гвеIiIlыми вtIебlолlttет,гlыми (lондами, государственI-Iых академий наук,
гооу/]аротвенных (муниципаJIьt]ых) учре>lсдений и Инструlсции по его применеLlию>, Приказом
Миttфина РоссиИ от 16. 12.2010 NЪ l74H (с измеllениями и доIIол}Iениями) кОб утверждеFIии I-Iлана
cLlc0,0t] бухга.lrтерСКОГО уrlgl,Л бtо,цrttетtlых учреlItдений и Инструttции по e1.., примеtlениIо),
I[1lиltа:lоМ Миtrфиrtа Россиl,t о,г З0.0З.20l5 М 52rl (с измеllеllиями и дополнениями) (об
уl,t]ср)I(л9Itии форм первиt|Ilых уLlстных локумеtIтов и регистров бухгаr.l.ерсltого учета,
Ilримеtlяеlvlых оргаl{амИ государствеl-tItой влас,ги (государствеllными органами), органами мест1Iого
сitl\4оуIIравJIеI,Iия, оргаllаI\4и уIIl]авлеtIия государствеI.1Ilыми внебtодrttетными фондами,
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I,осуларсl,t]еIIlIыN4И (муtlиtlиIlальtlыми) учре)I(дениямИ и Ме,годических уltазаний по их
IIl)и]чlеl lell и lO).

ГIорядоtс докумеtIтооборота, а таюI(е ответственIlые лица, содерl(атся в Прило>Itеьlиях:

N9 6.2 кГра(lик докумеtlтооборота> ;

N! 6.З кfIеречень применяемьiх первичных документов дополнителЁно к
rIредусмотренным Приказом Миrlфина РФ ЛЪ 52 и их формы>;
Л9 6.4 КIlеРечеltь лоJ|)I(ltос,гtIых лиц, имеlоtllих право IIодписи первичных документов);
м 6.5 кПеlrечеt,tь регистров бухгалтерского учета, установленный Приказом Миlrфиrrа РФ
N: 52н, а таюI(9 п9речонь регистров бухгалтерского учета, применяемых дополнительно);
л! 6.12 <Перечень форм 1lег.llамеl1тированlлой бухгалтерской отчетности учрел(дения)

к Itас,гояtI(ей у.lетrIой поJlитиItе.

l l ра в и.l l а доI(у N,tентообоllоr.а обеспе.l и вают:

формиllование tlо"пtlой и лосr,овеllной инdlормации о tlаJIиtIии l.осу/]арствеtII.Iого
(муltиципаrtьного) имуIl(сства, его испоJILзоваttии, о принятых учре)l(/lеItием
обязате.rlьствах, поJlуLlенIlых учреждением (lинансовых результатах и (lормирование
бухгалтерской ((lинаrrсовой) отLIет}tости, необходимой внутренним лользователям
(руководите.llяtм, rtаблlодаr,ельныМ советаМ авl,ономных учреrкдеtlий, оргаIlам,
осуlцествляющим (lункции и полномоLIия учредителя, собственникам имущества, на базе
которогО создаlIО учре)(дение, учас],ниIсам бюдrкетrlого процесса, осуществляющим в
сооl,встствИи с бюджетIlыl\{ закоI-IодательстВом соответствуIощие полномочия), а TaKlIte
внеUlIIим IlоJIьзователям бухгалтерской (финансовой) отче,гности (приобретателям
(гtолучп,рgrям) ус.lIуг (работ), социальных пособий, креlIиторам и другим пользователям
бухга.ll,герско й (фи Hal rco вой) отчетности);
преllостаI]леIIие иtt(lормации, необходимой внутренtlим и вI-1ешним пользователям
бухгалтерской (фиrIаllсовой) отLlеl,ностИ для осущсствлеlJия ими полномочий по
l]liyTpeHt{eМy и l]}leшltleMy tРинаrIсовому ко}I,гролIо за соблюдением законодатеJIьства
Российской Федсрации Ilри осуt]lествJIеtIии субъекr.оп,I y.leTa (lактов хозяйсr.веtlной )I(изllи
Ll иХ tlе.ltссообразlIос,гьIо) IlаJIиLIиеМ и дви)I(сtIиеМ имущес.гва и обязатеЛl,СТВ,
исIIоJ]ьзоваItием NIа],сриаJlьllых, трудовых и (lиttа}|совых ресурсов в соответс1вии с
у1,1]ер)(денI Iы ми I.1opMaM и, нормативами.

Порядок представления и обработки первиLIных (сводных)
опl)едеJlrlется Графиком l1окумеltтооборота, Прило;Itение JYq

исIIолtIеI,Iиlо Jlицами, указаIllIыми в нем,

учетI{ых доl(ументоl] в учре)I(деtlии
6.2, и является обязательным к

К бухга;r,герсl(ому yLIeTy lIриl]имаIотся первичные (сводные) y.lg1,,r,a докумен,гы, поступившие
Ilo реl]ультатаМ вIIутреьltIеГо коtll,роЛя совершаемых фактов хозяйственной )I(изни, для
рсl,истрацИи содер)I(ашlихся В tIих данных в регистрах бухга;rтерского yLleTa, из предпоJIожения
IIаДJlе}I(аUlеГО СОСТаВJlеlIИrl tIервичtlых учетIlых документов по совершен[lым (iaKTaM
хозяйствеtttlой rкизt,tи лиtlа]чlи, о.гв9.гс]-ве1.1tiыми за их о(lормление.

CBoeBpcMetIlloe и качесl.веlIIlое о(lормлеttие первичllых уtIет[Iых документов, передачу их в
уо,l,аtIовлеIlllые сроки дJlя оl.рzl)I(еtlия в бухгаJlтерском yLIсTe, а.гаI()I(е достоверtIооть содер)I(аU{ихся
l] lIих llallItыx обесltе,tиваIо,],лица) отвеl,ствеI,Iные за осРормлеIIие (iак.га хозяйственной лtизllи и
(и;lи) подписавшие эти документы,
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Лиtlо, Iia которое возJIо)l(е}iо ведеllие бухгалторского учета, tle несет ответственность за

соOт,l]еl,с,],вие cocTaBJleljIlыx другими лиllами первиLIных учетных документов свершившимся

(laKTaM хозя йствеt ttлой rIсизllи,

3.3 Рабочий план счетов субъекта учета

I] соответствии с требовалtиями:

- Гlриказа Минфиllа России от 3l ,12,20|6 М 256tl (с изменениями и дополнениями)
кI(онцептуальные основы бухгалтерсl(ого учета и отчетности организаций госуларственного
ceI(Topa);

I1риказа Мин(lина РФ от, 01.12,2010 J\Ъ l57H (с измелtегtиями и дополнениями) <Об

утвср)i(деtlии Едиt,tого IIлана cLIeToB бухгалтерского ylleTa для органов государствеt.tltой
вJIасти (государствсt{tlых оргагlов), органов местного самоуправления, органов

уIIравления государствеtItlыми внебtод>tсетlлыми (lондами, ГосударствеtlI-Iых академий
llayк, государствеliIIых (муниципальных) учрелtдений и Инструкции по его
применению);

IIриказа Минфинtt РФ от 16.12.2010 Nq l74H (с изменеFIиями и дополнениями) кОб

у,l,вср)чlе}lии I'Iлаttа cчeToв бухга.llтерского уrlglд бюдrtсетtlых у.IреlItдений и Иtлструкции по
сго примеltеIIиIо);

-- I Iриказа Минфигlа Роосlии от 06.06.20 l9 .}{q B5lr (с измсtlсtlиями и дополtlеttиями) <О Порядке

форп,tироваrtия и IIриNIеIIения кодов бюджетtлой юrассисРикации Российской Федерации, их
ст,рукryре и приtiципах назначения));

- Приказа Мин(lина России от 29.|1.2011 ЛЬ 209н (с изменениями и лополFIеI;иями) кОб

утверх(деllии ГIорялка применения класси(lикации операциЙ сектора государстве}ItIого

угIравления);

УТ'l]ерllИть примеt{яемыЙ в учреrкдении рабо.Iий план crle],oB, приведенный в Приложении
Лlr 6.1 rt насr,ояtцей у.rетIlой Ilолитике.

I'lри ведеttии уLIре)I(дением бухгzlлlтерского учета хозяйственные операции на счетах Рабочего
I IJltltItl cLIeTol] о,гра)I(аIотся :

в l - 4 разрrIлах номера счета - а}IаJIитиLIеский код вида функции, услуги (работы) учре)кде}Iия,
соответсl,вуtощий kolly рilздела, подраздела t<ласси(lикации расходов бюдлсет,ов:

0707 к Мололе)I(liая поJI и,ги I(a),

0709 кflругие t]оIlросы в области образования>.

в 5 - l4 разрядах IloMepa cLIeTtl - отра)I(аIотся Itули,

flля ведения обособленного учета средств расходов l]o национrIJIьным проектам, в 5 - 14

разl]ялах tIoNlepa cЧeTa исгIол ьзуIотся:

В l 5 - l 7 разрялtrх номера счета - аналитиLIеский код вида поступлений от доходов, иl{ых
посl,уl]ле1,1Ий, в тоМ чисJlе от заимстВований (исто.lниl<Ов (lиtlансирования дефицита средс.гв

учре)I(ления) (далее - поступJlения), и"llи аIIалитический код вида выбытий по расходам, и1.1ым

l]ыплатам, в тoм числе по погаlilеIlиIо заимствоваtlий (далее - выбытия), соответствуlощий коду
(ссlставttой части tto21a) бtодл<етtIой t<ласси(lикаr{ии Российской Федерации (аналити.lеской группе
tlо/lвиllа дохоllов бюдrlсе,гов, коду вида расхоllов, аналитичесrtой группе вида источtlиков
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(lи l lаttсирован ия де(lицитов бюдлсетов);

в 24 - 26 разрядах номера счета - коды Iшассификации операций сектора государственного

уllравления (КОСГУ).

РабОчий план счетов учреrl(деttия разработа}I в соотв9l,с,гвии с правилами сРормироваllия
IIoN4epoB oL|eтot] аIlаJIи,гичесI(ого ytleTa (п.2.1 Инс,t,руrtции ЛЬ l74rl).

таблица правил формирования номеров счетов аналитического учета

l(olr
c1.I lIl,eT,l.|IIecli0

l () с(lс,га
tlбt,еlсl,а

уtiс,гtl

Разряlды нопlера сче,t,а

ПрIлплечап l.te
|_4 5- l.t

I0l 00, l02
00, l0з 00,
l04 00, l05
00,1ll00,
l14 00

Разлел,
подразлел

lIул1-1 нули косгу АнаltоI,ичtlая струкlура у
l(oppeoIIotIl{иpyloщ1,1x счсl,оlJ

040I 20241,040120242,

0 40l 20 270, 0 40 l 20 240, 0
40l 20 250

Иltое blolt<cT быгь
прсдуо]!lо,tрсl lo цслев ы ]\I

IlазначеItl.tсN,l лtьtущес,гва tr (или)
срелств, явJ|rllоп{ихсrI
ис,l,очниl(оNl (lиtlансовоt,о
обеспечеttлtя приобре,гасмого
иl\,1ущсства

l06 00, l07
00, I 09 00

Раз7lе.lt,

полразлел
нуJIи квр косгу

20l 00 Ilул1.1 IlyJl1,1 Ilули косгу
20l з_5 Разлел,

ПодраздеJI
tiулLI нули KoCI,y Аttа.ltоги.lt lalt clpyкlypa у

корреспоI I/l1.1pyIoItl1,1x 0чс-l,оl]

0401 20241,040120242,

0 40I 20 270.

Иtlое плолсе,I,быть

I IредусNlоlр9I lo цеJlеRы ]!l

l lазlltlчеllие]\,! иьtушtсс,t,ва rl (или)
сl)ел0,I,в, rlвля IощtlхOя
исl oчIlI.JKOj\,I (lltltaHcoBoto
обесгtgчеttлlя приобрсr,аеьttlго
tlNlyшlec,1,1]tt

204 00 нуллl tIули }IуJIи косгу Иltсlс, 1.1orlcel, бы,гь,
предус1\,lо,q)0I lo l (еJlевы l\l

IIазI IatleI|1,IeN,! l]ылеJIеlIlIIпх
cpcl(cl,B

201 00 Раз7lел,
По/iразлеJl

нули 640 к()сгу По c,te,l,aM aI laJl1,11,1l(leOKoгO

учеlа otlo,Ia 0 2()7 00 ()()0 в

cyi\l]\Ie осIl()I}lIого /ц)лга Ilo
l(рсlltrга]\r, зал"tьlаьr (ccy:ralr)

209 8l нули нули нули косгу
2l0 05 Разлел,

подраздел
}Iули 5l0 косгу

2l0 06 ljул It Ilулl-.l нули косгу Аltа,llоl,ичltая clpyK,lypa у
Koppccl IoI Iд1,IруIощgго сче1,21
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4 40l I0 l72

30l 00 Разлел,
гIоllраздел

нули 8l0 l(0сгу I'lo счеl,аtлt аllаJIитическOг0

учсl,а счс,га l З0l 00 000 в

cyilli\,1c O0lIO|]l Iого lloJII,tt Il()

крел!tтаN,t, зайьtам (ccyltalr)

з04 0l tlули нули нули косгу

40l 60 Раздел,
полраздсл

llyJIl.r квр косгу

З.4 Первичньlе учетные документь!, правила построчного перевода на
русский я3ь!к первичньlх (сводных) учетнь!х документов, составленньlх на
иньlх язьlках

/{ля докумеtlтальllого о(lормлеllия (lakToB хозяйствеtlной жизttи в учре)tдении применяIотся
t|lорп,lы llеl]виtlllых (сводrrых) УLIе,гlIых документов, устаtlовлснltых Приказом Мин(lиltа России от
з0.0з.201 5 Nr 52lt коб утвер)I(деIIии (lopM перt]ичных уtIе.гIIых доI(уме}lтов и регистров
бухt,а.ltтеllсttогсl yLIeTa, приNlеIlяеlчIых оргаIlами государс,гвеtttlоЙ влatсти (государствеtIными
орt,аrrами), оргаllами мес,гlIого са]\,lоуправления, оргаIIаNlи управлеriия I.ооударствеI{lIыми
вttебtодrlсе,r-ttыми (lоtl71аN{и, государствен}Iыми (муниципальными) уLIрежllени ями, и Методических
указаний IIо их llримеltению) (с измснеtlиями и дополнениями).

Псрвичttые (сво7дные) учетIIые /]окумеFlты составляются в момент совершения фактов
хозяйс,гвсttllой )I(и:]tIи, а есJIи это l]e прсдс,гавJIяется возмо)I(ным - непосредс1вен'о Ilосле
OI(OtI tla.H ия (lак,га хозя йс,гвеtл t to й rtсиз н и.

JIицо, о,гвсl,с,l,венttое за оt[lормJlение факта хозяйствеlлной lкизни, обесгlечивает своевременную
Ilсl]елачу llервичных учетIlых локументоt] для регистрации содержащихся в них данtIых в

регистl]ах бухга.ltтерского yLIeTa, а TaIOKe достоверность этих даIItIых. Лицо, на кOторое возло)I(ено
ве/lсllие бухга-llтерского учета, и лиllо, с l(оторым заl(лlочен доI,овор об оltазании услуг гIо ведеtIиlо
бухгалr,ерсt(ОI'О уtlg,l,д, tle IJесу,г O1,t]e,гc1,1}cllIlocl,b за соотl,,етс,гlзие состаl]лсIlных лругими лицами
IIсl)l]иLlIlых yLIeTIlыx доl(уivlеll,гоl] сt]ершивIхимся (lак,гам хозяйственной lItизни. 'Гребоваrtия в
llисьмtсtttIOй форrr,rс гJIill]tlого бухгttлт,ера, иtIоI,о дол)I(lIостllогt.l Jlица, l]a которое возложено велеtlие
бухгаJt,t,ерсt(ОI'О yr1913, либо .ltиtlа, с ltоторы1\,l закJIюLIеII договор об оказании усJlуг по веllеtIию
бухt,ал,герсttого уче,га, в отIIошеtlиИ соблtодения установленIIого порядка лOкуме}lтаJlьtlого
о(lорп4.1lеttия (lак,гов хозяйстве1,1rtой лtизllи, представлеr{ия локументов (сведеr;ий), llеобходимых
лJ]я ведеIl1,Iя бухгалтерсr<ого ytleTa, дол)I(tlос,l,t]ому ЛИЦУ, I,Ia которое возло)I(ено ведеtlис
бухt,алтерсt(ого учета, либо .ltицу, с которым заключен договор об оказаtIии уолуг по ведению
бухгаJlт,ерского ytleTa, обязаr,сльttы лJtя всех рабо,гtlиI(ов эко[Iомического субъекта. Требование
i\4o)I(eT быть cocTaBJ]etIo tta бумаrIttlом носителе и предано JIицу, отве.гствеI1ному за о(lормлеllие
фак,га хозяйст,венной >ltизни tlод l]оспись, .llибо отправлено по электроllной почте, с уведомлеIlием
О I|оJIуtlении.

Гlри реа.llизаtlии yllpe)I(llelIиcM ],oBal)oв, работ и услуг с примеIlеtlием контрольно-ttассовой
,l,схlIики суб,r,ект yll{]l'a BrlpaBc сос,I,аllJlя,гь перви.tный (сводный) уче1ttый докумеllт tIа осtIоваIlии
trtlltаза,гс.ltсй I(оllтроJlьlIо-кассоtзой,гехlIики llc pe)I(e о/ltlого раза в деIIь - I]o его окоI{чаtIии.

Формы первиLIllых (сво2lrrых) УLIе,гlIых локуI\,lентоВ о(lормляtотся в соответствии с
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lIри"rlоlttеttием ЛЪ 6.2 <График лоl(ументооборота> настояшlей учеr,ной политики.

I} с;lу'ltlях оформ,ilеtlия хо:зяйс,гвенных операций, дJ]я которых приказом Мин(lина России
Лg 52н (iормы учетIlых докумеI,Iтов IIe предусмотрены, применяются унисРицированные сРормы
tIервичIIых учетllых докумеIrгов, утвер)(деFIFIые соотве,гствующими постановлениями
Q)сдерал bt lой служб ы госуларстl]е tt гtой статисти l<и.

/1ля осуutсствJtеIlия l]ltут,реtiнего (прсдвари,гельного, посjlелуIощего) tринансового коllтроля и

(и.rrи) в tlеJlях уIlоря/lочеtlия обрабо,гки д?lнtlых о {iактах хозяlйсr,всttttой лtизни, IIриIjимаемых к
oll)ii)l(ellИlo tla cLIeTax бухгалr,ерского ytlcTzl, субr,еttт учета вправе на основе Ilервич1.Iых уtlе,I,ных
/loKyMelIToI], сосl'авлеtIIlых в Ilо/I,гверх(деrIие уl(азанных операций, составля],ь сводн1,Iе учстные
/lОкумснты tIo формам, у1,1]ер)I(леIlным Миrlистерством (lинаltсов РоссиЙскоЙ Федерации в

УСl'аIlОвлеIlном tlорядке. СDормы первиLItiых учетIIых докумеtlтов, разработанt{ые учре)I(деllием
самостоятельно, а таюI(е порядок их заполI{еIlия, приведеIlы в Прилолtении Ns 6.З кПеречень
п[)имеlIяемых псрвиLlIлых докумеFiтов допоJI1-Iительно к предусмотренл{ым Приказом Минфина РФ
Nl 52rr и их (lормы>> l< у.tетltой IIоли,ги}(е.

Ilеllви.rt,tый уче,гный доI(умеIIт приtIимается к бухгалтерскому учету при условии отрarl(ения в

lIcM l]cex реI(визиl,ов, IIредусмотреtlных уrrи(lицированной формой документа и при нaшичии на
/lol{yl\4el|l'e Ilодписи руl(ово/iите;lя субr,еt<та ytleTa или уполI{омоLIеIII,1ых им на то лиц.

/[ОКУМtСttТЫ, I(ОтОРыМИ о(lормt"llяtотся сРакты хозяйствсtIttой rIсизни с деllе)I(ttы]чlи средстI]аNIи,
IIl)1,1tIиN,lill(),гся к о],ра)I(сниlо в бyxl,ajlTcpcl{olvt учсl,е при наJlичии на докуме}rте подписей

руI(()l]оllи,I,сjtя субr,ек,l,а уtlе'Гtl и гJ]авlIого бухr,аrrтера или упоJIIIомоtlеt.I}lых ими Ha,I,() Jlиц.

Iiез гIодгtиси глatвIIоI,о бухга.il,гера иJIи упоJlllомоченl]ого им IIа то лица дене)l(ные и расче1,I,Iые
lloI(yMeIl1,ы, докумеt|ты, о(lорм.llяIоU{ие (lинансовые вло)I(еtIия, догоl]оры займа, кредитIIые
договоры к исполljеI.Iию И бухга.llт,ерскоN,lу уIIету lle принимаIотсrl, за исключеl{ием докумеltтов,
IIолItисываеlvlых руководитеJlем органа государствеlrlrой власт,и (госуларственного органа), органа
]\4ес,гllого оrlмоуправлеtlия, особенносl,и о(lормлеtlия которых определяются закоFlодательtlыми и
(и.lI и) и t tы м и lIоl)маl,и вI ILIм и правовы м и tlк-гами Российской Федерации.

Указаt,rttые документы, lle соlIер)I(аtцие подписи главt|ого бухгалтера или уполномоLIенЁIого им
IIа l,о Jlица, в случаях разllоl)lасИй между руковолителем субъеt(Tа учета (уполномоченным им
,ltицом) и гJIаl]Il1,Iм бухгалт,ероi\,t по осущесl,влеIIиlо отдельtlых фактов хозяйственной lltизtrи
IIl]иIiиNIаIо,Гоя l{ испоЛllеIlиIо и Oт.ptl)I(ellиto в бухгалl.ерском yLteTe с письменного распоря)кения
рукоl]оl(иl,е.lrя субr,еt<r'а учоl,а (ylto.lttloMo.ieIItloгo им lla то.llица), rtо,горый несет о.гветсl,веllнос.гь,
Ilре/i)/смо,гl]еlIIlуIо:]акоttола,геJlьсl,во]\,l [)оссийской Фсдерации.

[lриttяr,ие It бухгалтерсl(оNtу учету документов, о(lормляющих оIIерации с IIаJIиLl[Iы1\,Iи или
бсзналичttЫl\4и деtIе)кныI\4и средсl,ваN,Iи, содержащие исправления, IIе допускается.

Иttые первич}Iые (сво7lrrые) учетLIые документы, содеря(ащие исправJIения, принимаются к
бухга.л,герсt<ому yLIeTy в случае, когда исправлеtlия внесены по согласованию с лицами,
состill]иl}lllИп,rи и (и,гrи) подписавШиiчrи эти доI(уN,Iе}Iты, trго дол)кtlо быть подтверждено подtlисями
,I,ex )I(e JIиIl, с указанием на/{Ilиси кИсправ.лIенному верить> (кИсправлено>) и даты внесения
исправ"lIеt tий.

В rlелях обеспе.lения полrlоl-ы отрarl(ения в бухгалтерском ytleTe информации об активах,
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лt наименование
дополнительного
реквизита и (или)

показателя

Варианты использования
доп. реквизитов и (или)

показателей

Регистры, в которых
используются доп.
реквизиты и (или)

показатели

Вариант

заполнения

l I {аименованлtе

структурного
I]одразllеления

L{eHTp военно-
патриотll(tсс ко го
воспитаI]ия, lIолготовки и
IIризы ва граждан }Ia

Boсtlllyto службу в
СвердловскоГ.t области
имеI Il4 героя Советского
Соlо,за I(узrlсuова I I.И,

l) Бухгалтерская справка
(ф.0504833)

2) Акт о спLlсании
материаJIьных запасов
((l. 050а230)

и т.д.

В момент
составления
документа

2 отплеr,ка
IIосту IlJIeI,I ие

лоI(УlчlеI.Iта

бухгалтерию

,Щоr<умеtrт прtIнят
бухгzurтерию:

./ дата,

,/ подпись

Товаросо проводительные
документы,
предъявляемые
гIоставщиками:

r' Универсальный
передаточный акт;

,/ Товарная
цакладная;

,/ Акт выполненных

работ;

,/ Счет-фактура

и т.д,

Путем
простановки
оl"тиска штампа
<,Щокумент прI,Iнят

в бухгалтериrо>

Обяза'ге.lIьс'Гl]ах и фактах хозяйствеllной )кизllи, их измеlIяIоLl{их, в соответствии с требованиями
llорма,гивttых правовых актов) методических указаний llo бухгалl,ерскому ytleTy, в том числе с

У'lе'ГОМ ОСОбеtIllостеЙ автоматизированноЙ техноJIогии обработки учетной ин(lормации,
ytI ре)l(деl l ие испоJl ьзует лоIlол }l ител ьн ые реквизиты (даt t н ые),

3.5 Регистрьl бухгалтерского учета

С]исr,еь,tатизация и наI(оIIлеtlие информации, содер)l(ащейся в приttятых к yllely первиLl1-1ых
(сводrrых) yLIeTI,Iыx докумеljтах, в целях отра)I(ения ее на счетах бухгалт.ерского учета и в
бухга.llт,ерской отчетности осуществляется учре)I(дением в регистрах бухгаtлтерского учета,
сос,гавJlяеМых по (lopMaM, ус,гановлеLIIIым IIриказом Минфина РФ от 01 .12,20l 0 лЬ l57H (с
изl\,lсtlеIIиями и допоJItlеtrиями) кОб утверlкдеI{ии Елиного плаtIа cllel,oB бухгалr,ерского учета для
oPI'aIloB ГОСУДаРС'ГВеlrllОЙ ВЛаС'Ги (государствеIlIlых органов), органов мостного самоуправJlеIlия,
opl,alloB уIIравле}{ия госуларс],Веll}Iыми внебtодrIсетьIыми (lондами, Государственных академий
llayl(, I,осударсl,венных (мугrициIlальных) у.rреllцений и Иttструкции по его применеI.Iиtо),
Il1lиt<азоМ Мин(lиtlа РоссиИ от, З 1.12.2016 ЛЬ256Н кКонцептуаль}lые основЫ бухгалтерСКОГО }tlgад
и отLIс,гIlос,ги орга}Iизаций государстl]еtlного cel(],opa), Гlриказом Миtrфина России от 30.03.20l5 Iq
52rr <Об у,гвер)l(/lеIlии форп,r первиLItIых уtlе,гllых лоl(умегI,гов и регистров бухl.алтерского учета,
Ill)иlvlе1,1яемых оргаtlаNlи гос)/даl)с,гвснttой в.llttст,и (госуларствеIllIыlчIи оllгаt-lами), орI,ана]чrи местtiого
саl\4оуправJlеtlиrI, opl,aнaN4 И yIIpal]JleIIиrl госу/tарсl,венI Iы м и внебtодrttе,гtIыми с|lолtдами,
госудttрстIrеtItlымИ (муtrициtlальllыми) уLIре)I(дениями, и Мето/lиLIескиХ указаний по их
lll)имеlIеIlиlо> (с измеltениями и лоI]оJIllениями). Перечень пl)именяемых регистров бухгалтерского
учсl,а, [lримеIlяемых yllpe)I(/{eIJиeM, приведеrr в [1риложегlии Nь 6.5 к настояll{ей учетltой поJlитике.

17

в



.[(оlrо;lttительI{о I( установлеlltlым (lopMaM регистров бухгалтерского учета в учреждении
Ill]имеtlяlо,гся допоjttIи,геJlьllые (lормы, приведенные в Прило)I(ении Ns 6.5 к настоящеЙ учетноЙ
llоJlитиI(е.

РегиСт'llы бухгалr'срсI(оt'о y11912 rРормируrотся t] виде книг, )I(урtlалов, карточек на бумаrl<ных
lltlgителях, вI]иllу отоутствия (ttа.ltи.lия) техlJиLIесI(ой возмолtнос,ги выволal - на машиliном носителе
в виле эJlеl(троIiIiого лоltумеtll-а (регис,l,ра), содерх(ащего электроLlную подпись (ла.llее

э.itеt<троrlt,tыЙ регистр), в сроки, ус,гаI]овлеtlные Прило>tсением N9 6.5 кПеречень регистров
бухгалтеpсltоI,о учета, устаIlовленный Приказом Минфина РФ ЛЬ 52н, а таюке перечеtiь регистров
бухгалтерсl(ого уqgап, при м еняем ых допол I.1 ител ьно) tc учетной IIол итике.

/dаrIные провереIlI|ых и I1риtlятых к учету Irервичных (сводных) учетных документов
сИстеlvltlтизируIо'гся в хроноJIогическом порядI(е (по датам совершения операций, дате приIlятия I(

учСту гIервиtltIого доltумеttта) и (иllи) группирую,гся по соотве,гствуlощим счетам бухгалтерского
yllcTa НаКОIIИТеЛЬНыМ способом с отрa)I(ением в следующих регистрах бухгалтерского уче,га:

}ltyptra:l оllераций Ilo cчcTy <Касса> (I);

}I{урнал операций с безrIаличными лене)кными средствами (2);

)I(урнал огlераtlий pacLIeToB с подотчет}Iыми лицапrи (3),
.- )Kyprla.ll оlIераций pactlcTol] с поставlllиками и tlодрядчиками (4);

)ItурrIал оllераtlий расLIе,гов с леби.горами по доходtrм (5);

)l(yprra:r операций расtIс,гоl] по oIlJlaTe трула, деtIе)I(ноNlу довольствию и стипендиям (6);

}Kyprrrul оlrерациЙ по выбытиtо и llеремеl]lению не(lинаttсовых активов (7);

)I(урнал по прочим операциям (В);

ЖypHa.lr по сан кционироваrrиrо (9);

ЖypHa.ll по исlll)авлениtо ошибок прошJIых лет (8);

Журнал операций NIе)I(отчетtlого периода (В - мо) (далее - Журналы операций);
[hавная кIIига;

иtIых регис,грах, предусмотреIIных 11рилоrlсегtием ЛЪ 6.5 к у.lgанбй политике.

По ис,ге,tеt,tии ка)кдого отчетllого периода (месяца, I(вартaша, года) первиLlные (сволные)

у'lе,гtlые /lоl(ументы, с(lормироваIlные на бума:lсt,lом носителе, относящиеся к соответствуIощим
)l(yprrarraM операций, иным регистрам бухгалr,ерского учета, хроIлологически подбираlотся и
сброшtороt]ываlоl,сrl. IIа облоrI<ке указывае,гся: наименова}lие субъекr.а уче.га; наименование
гJlав|lого расIIорядиl,еJIя средств бlодrtсеr,а, IIоJltIомоtIия ко.l.орого исполlIяет субъект уч€та -

оllt,аlll14зация, осушlествлЯIоlrlаЯ полliомоLIИя получателrl бюдлtетных средств; назвалIие и
rtсlряrдковый lloMep папl(и (Лела); I1ериод (лата), за котоlэый сt|ормироваtl регистр бухгалr.ерсttоiо
ytle],2t ()I(ypHa.lI оrrераций), с уI{азаllиеМ года и месяца (числа); tlаименование р1;гис.l.ра
бухга;r,герского ytlg13 ()Itурlrала оIlераций) с указанием при нzlJIиtlии его номера; колиqество
листов в Ilапке (лелrе).

В I-.llавной I(IIиге (сР.0504072) отралсаlотся в хронолоI,иLlеском порядке записи по cLIeTaM
бtо7llttс,гllоl,о учеr,а в Ilорrlдке возрастаtIия.

В paш,tttax комIIлексной автоматизации бухгалтерсКОГО ytlg-1.;l ин(lормация об объектах учета
формируе,гся в базах лаtillых используемого программ[Iого комплекса. Формирование регистров
бухl,алтерсl(ого ytlcTtt осуlцес,гвляется tla бумаrкном носителе в виду отсутствия техни.tеской
возмо)I(tlос'ги их хранения в I]и/lе эJ]еIt-гроIIlIого регистра.
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Формирование регистров бухгалтерского y.IeTa на бумаlкном носиl,еле осуществляется с
Ilериодичностыо, устаttовленной в При.llоltсении М 6.5 настояttlей учетной политики, но не рех(е
Пеl]ИолИLlllости, уста}lовJlеItноЙ дJIя составления и представлеttия субъектом уче,га бухгалтерскоЙ
(t|lиrrаrlсовой) о,гчетIlости, форь,Iируемой IIа основании данных соответствуIощих регис,гров
бух галтсрского учета.

3.6 Регистрьl налогового учета

С tle,'rbto l]с/lсliия llaJIOI,ol]oI,o )/че,l,а cyMN,I НДФЛ IIо /lохолам, выI1JIаtIиваемым с|lизичесl<им
JIИЦаМ) IIО О'ГIIОltlеНИtО l( I{OTOP1,1N'l УЧРе)l(ЛеtIИе ВЫСТУПае]'В I(аЧеСТВе FIаЛОГОВОГО аГеНТа,
ytll]c)l(llclIиeM примеllяется рсI,ис,гр lizlJlогового ytleTa, (lopMa которого приведеtiа в rlри.лолtении
Л!] 6,В.

АttаЛити.tсские регистры налогового ylteTa по нrtлогу на прибыль организаций заполlIяtотся
il l],I,ом?lтизироваI,Iо.

Ilepc.Iel tb регистров:
l. .Г{оходы от реаJIизации 1,оваров, услуг;
2. /Jохолы от реализаtlии I1l)oLlel.o имущества;
З. 13ltереализационllые llоходы;
4. ГIрямые расходь] по реаJIизаtlии ToI]apoB, услуг;
5. Расходы tlo реализаtlии проtlего иNIущсства;

6. Itосвеllные расходы Ilal производство и реализацию;
1. I'Iро.lие косвеIlIIые l]асхо/lы;
В. Вrtереа.llизациоlllIые расходы;
9. Фиttаttсовые резуJlьтirгLI от реаJlизации ОС и НМА;
l 0. Маr,ериаJlьtlые расхолы;
l l. Расходы по амортизации,
l2. Расходы на оплату труда,
lЗ. |-Iрочие расходы;
l4. Оllеllации по rrриобре,геttиIо товаров, прочего имущества, услуг, работ, прав, ценных бумаг;
15. Оrrерации выбы,гия ToB.lpoB, рабоr., усJlуг;
l 6. Операции выбы,t,ия lll)очеl-о имуt-tlества;
l7. /[errerrtHыe средства l] I(acce;

lB. /(еrlе>rсные средствzr tra баllковских ctleTax,
l 9. Tpalrcllol)Tныe расхоllы;
20. Расхолы на лобровоJIьIlое с]раховаIlие;
2l . С,r,оимосl,ь MaTepиttJloB;

22. Стоимосl,ь пl]олуl(llии и IlоJIу(lабриrtатов;

2З. Сr,оимооть,говаров |]а cl(Jlalle;

2z1, С,гои м ость I Iеза Beplrtcl l I Iого про изволствtl;
25. Щеби,горская и креllиторская задол)I(е}lI-Iооть;

26. Задоллtеtl}lость llepe/t бю7lrкетом;
27. l(оходы будуrцих периодов;
2В. Расхолы будуLllих периодов.

l}ывол реI,ис,гров tla бумаrlсныс 1,1осители осущесl"вляется по окоIlLlании налогового (отчетtlого)
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IlерИОДа IIе IIоЗДIlее 30 дrrсЙ. Учреlttдсltием IIримеIIяется регис,гр Itалогового yLIeTa [Io liаJIогу lla
Llрлtбыль, форма которого Ilр1,1ведеIIа в llрилоrttеllии Ns 6.В.

I(Itиt,и IIрола)( и Книl,и Ilокупок, при]чtеlIяемые при расtIетах ло налогу на лобавленную
С'l'ОИМОСТЬ, ВеДУТСЯ аВТОМаТиЗировано по формам, устаIlовленным I'Iостановлением Правите.ltьс,гва
от 26. 12,201l ЛЪ l l37 (с измеlrеllиями и дополне}lиями).

Обязаltttос'гl, выставления cLIeTOB-d)aKTyp покупатеJlям от имени налогоплательщика возлагается
tta филиа-lIы и преllстаI]ительства уtlре)l(деllия. Счета-(lакr,уры, полуrlgццr,е о,г llоOтавщиков, и
счсr'а-фак'гуры, выданные I]оI(уIIа,ге.llям (lилиалами и представит9льствами, полле)кат п9релаче в
гоJl ов I loe yLI ре)l(деl I ие в сро ки, ycTaHoBJl el{ ные гра(lи ком докумеl tr,ооборота.

I]е/lеrtие Журltала уче,t,а llолуtIеt{lлых И выставленных сче,гов-tРактур, применяемых при

l)tlcLtel'ax IIо tlалогу на добав"пеtIIIуlо стоимосl,ь, Книги продa)I( и I(tлиги покупок в соответствии с
I[ос,ганов;lеttиеь,I I-1равительсr,ва о1, 26.12.20l 1 NЬ l131 (с изменениями и доltолttениями)
ocyI I lcoTBJt я с,г бухга;t,гер иrl I,oJ]o в I Iого yLI pe)I(/lel I ия.

3.7 Инвентаризация активов и обязательств

Порядlоl< проведеllия иIlвентаризации в учре)I(лении установJlены в Прилолtении ЛЪ 6,l9
KI lолоrItеltие о пl)оl]едеIlии иlIвсIIтаризации аI(тивов и обязате.ltьств>.

Ко.rtи,tество инвеtll,аризаtlий в о,гчетноМ году, даты их провелеl{ия, перечень имущес.гва и
обязат,ельств, проверяемых при калtдой из I{их, уста}IавлиI]аются приказом (расгlоряrItеrrием)

руководителя учре)I(дения, за исклIоLIеllием слуLIаев, когда инве}Iтаризация обязательна, Если иное
- I{оJlичество уl(азать.

,[{:rя ll1эове7lения коlrгрсlrlя, обеспеLI14ваIощего coxpaнl{ocTb ма,гериаJlьных ценностей и денеlttttых
сI]с/l0,гв, ПоlVIИN,Iо обязате.llьttых cJIyLIaeB проведения иI,Iвентаризчlции, в течеIlие отчеl.tlого периода
N,lO)I(el, быть иttиtlиироваIlо Ilровслеttие внеIIJIаIIовой инвеlл,гаризаllии. !,ля этого сl(lормt.ltяе.гся
о,где;l ьrIы й при каз руI(ово/lитеJlrl.

I(о;tичествО иtlвенr,аризаtlий в отчетFIоМ ГоДУ, сроки их проведе[lия, а такл(е перечень
имушlсс,гва и сриtlаllсовых обязательсl,в, проверяемых при каждой из них, кроме олуLIаев, когда
I|ровсдеIlие иIIвеtIтаризаt{ии обязательlJо) установлены в Прило)I(ении Nq 6.9 кПлан проведения
и }l l]еtl,гilризаций>.

Сост,ав постояIlIlо дейс,гвуtоrцей комиссии для проведения
Ilрилоrlсеttием л! 6.10 кСостав постоянно действуrощей
и tI Bel Iтаризации).

иtlвентаризации утвер)I(ден
комиссии для проведения

[3tteзalttryto проверI(у кассы осуlllествJrЯет I(омиссия в cocTtlвe, утвер)кденном Прилоlltенисм
лц 6. l l кСостав l(омиссии, осуIllес1.1]лЯtоttlей внезаIIIlуtо проверI(у кассы).

3.8 Внутренняя и регламентированная отчетность
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(jосr'авлеttие регламснтироваrttlой бухгалтерской от.tетнос,ги производится в соответс.I.вии с
III)иказом Миrrфиrrа РФ оr,25.0З.20l l Nl 33н (с изменениями и доIlол}|ениями) кОб утвер)кдеllии
Инструl<циИ о порядl(е состilвJIеliия, представлениЯ годовой, квартальной бухгалтерской
о,гчетности государственгtых (мугtиципальtiых) бlоджет1-1ых и автоIIом}lых учреждений>.

Меся,ttt;lя, I(Bal)TaJIb}IarI И годоваЯ oTLIc,I,}locтb формируrотся tIa бумаrкных llосителях и в

эJlcl(],poIlIIoI\4 виllе. ГIрс7lст,аt1.1tяется гJlавI-1омУ учрели,геJtЮ в устаLIовленные сроки с
l{сIlоJll,зоl]аIIиом эJIек,I,1)оlllIых cpc/lc,I,B связи и I(аналоl} дJIя lIередzrчи иrr(lормации после
y,|,lrcp)l(llcl lия руковолиl,еJlеlчI.

Гlе1эe,tettb форм реглilрIеlt,гироваlllrой бухгалтерскоli отrtе,[IIости учре)I(дения, сроки
гIl]еl(оставЛеIIия, Jlицо, o],BeTcTBeI,Itloe за их cBoeBpeМeIlFIoe и достоверIIое предоставление адрссату,
III]иведеIIы в Прилолсении N! 6.12 к tlастояtцей у.Iетной поли.гиtсе.

IIepe,teltb (lорм l}Ily,гpcIIIlcl'i oT.IeTllocTи, необходдимой для составлеIlия достоверпой
бухга.lIт,срсltой оl,,tе,гttоС'l'И уtlрg;,,rlеtlия, состав их Ilоказа,гелей, сроки предостаtsJtсния, адреса1. и
JIиllо, о,гве'гствсtIIiое:]а их своевремеIIное и достовер1,Iое прелос,гавлеIIие адресаry, IIриведены в

llри;IоrI<снии ЛЬ 6.12 к настояlrlей у.lg.1.1,ой полlитиt<е.

lIредставлеttие ttалоговой и иной отLIет}Iости осуществляется в

I IOl) i\4 а,l,и Bll ы fuI и /1o Ky]vleI ITa м и Росси йской Фе/tерации.
сроки, установленные

3.9 Организация внутреннего контроля

()рганизztция вFIутренIlего I(он1,1]олЯ в уLIре)кдеIlиИ осуществляется в соответствии с
[lрилоrltеttиеп{ Л,r 6.18 <По;rоrl<еlIие о BIlyTpeI{HeM (lинансовом коI-1троле учрех(дения> к настоящей
у.tе,гltой политике.

I}lrут,llеlttlий (lиtlаttсовый lсоrtr,роль в учре)I(деIiии обеспечиt]tlется гlутем:
l) crl;tomtlol,o I(онтроJlЯ соответствия Ilринимаемых к уче,гу первичных учеl.ных докумсlIтов

(lакт,аМ хозяlйотвеltной lсизttИ лицами, ответствеIlНыми за их утвер)l(дение, перечень
которыХ утвер)t(деlI l] сос],аве IIоря2lка докумеFIтооборота (Прилоlttение Jф 6.2 к
rlаСrОя rrlеЙ у.Iет}Iой по:lи,I,и ке),

2) cllJIoцltloI,o коlll,роJIя правильIlости о(lорм.llеtlия псрt]иLItlых учеl,ных докуNIеIl.гов
1lабо,t,ttиtсаь,tИ бухгалr,ерии (в соотве,гствии с лол)I(llосl,ными поJIlI0lчIоLIиями по
соо'гве'I'сl,вуIоlJlи м yLItlcl,|(aM у чета);

З) rlрсlве7lсttия обязат,сJlьIIых llлаt,овI)Iх и вIIсзап[Iых иIIвеI{таризаций в соо.гветствии с
t lоря/ll(ом п ро Bellel I иrI и lj Bel lтаризаци и в уLIрежllении.

I( бухl,а,rrтерскому yLleTy приIjимаIотся первичI]ые учетные докумен.гы, llоgтупившие по
резуJtьтатам вrlу,гренt{его коlIтролrI совершаемых (lактов хозяйс,гвенной лсизни для регистрации,
соllержаulихся в них даtltlых в регистрах бухгалтерского yLIeTa, из предпоJIо)I(ения надJIе)I(аIцего
cocl,tiBJIeIlиrI псрвиtIIl1,Iх yrlg11,o," lloKyMell],oB Ilo совершеtiIIым фактам хозяйственной rItизttи
JI и l{aNl и, o,I,BeTcl,Bet I I l 1,I ми зtt их о(tормлеtIие.

3.10 Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене
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руководителя субъекта учета и (или| главного бухгалтера либо иного

дOлжнOстнOго лица, на которого возложено ведение бухгалтерского учета

Передача деJl осуществляе,tQя на основаIIии приказа руководителя организации, В приказе

lloJl)I(Ilы быть указаны СD.И.О. лиt{а, принимающего дела (нового дол)кностLIого лица, на которого
вOзJlо)I(еIIо ведение бухгалтерсttого у.tе,га), лиtlа, передающего дела (преrlttlего дол}I(l]остtlого лица,
lIa l(o1,ol)o1,o BoзJlo)t(etlo вед9Ilие бухгаl1,I,ерского учета), и других JIиц, участвуIоlltих в передаLIе дел
(руr<оводит,еJlя, аудитора, секреl,аря).

В гtриttазе о перелаLIе леJI следует уI(азаl,ь:
, [lричину провелеliия tIрисма-передачи лел (увольнение доJlжностного лица, на ко,горого

Bo:]JI o)l(e 1lо BelleIl ие бухt,алтсрсl<oго y.rета);
-- сl)оl(и lll)ове/]еllия присI\4а-IIерсдаLIи /tел и периоll, за ко,t,орый проводится прием-псре/iача

леЛ. I]с.lrи доJI)l(lIостtIос Jlиllо, на ко,горого возJlо)I(е}Iо ведсние бухгалтерского ytleTa,

увольllяе,гся tto собсl,веtltIому )I(еJIаIIиIо (п.З ст.17 ]'К РФ), 1,о tla расторжение трудового
договора у рабо,годаl,еJIя есть лве tlедели (ст.80 l'К РФ). В этом случае це.песообразно

установить cpol(, равIIый двум неделям;
ЛицО, oTBeTcTBeHIloe за перелачу дел ((lамилия, имя, oTчecтBo увольняlощегося гJIаI]ного

бухl'аrrтера) и Jlицо, oTвeTcTBeHHoe за прием дел ((lамилия, имя, отчество нового
ДОЛ)I(I,1осl'Ного лица, t]a KoтopoI,o возJ]о)l(ено ведеIлие бухгалтерского учета);

- coc,l,aB I(оNlиссии и IIрелселатеJIя комиссии по IIередаLiе дел.

Itомиссия соЗдilется, есJIи Ilерелаче полле)кит большой объем докуме1lтов. В состав ltомиссии
N,Iогуl- t]l(JIIoLItlTbcЯ сотрудtlиl(И бухгалr,ерИи организаЦии, слуrItбЫ в[IутреннеГо контроля (аудита),
с.ltуlItбы безоtIасности и прочие сотрудники. Гlри создании комиссии oTBeTcTBeI{HocTb за
орГittlиЗациlо и прове/tеLlие IIере/tаLlи дсJI возлагается Ija председаl,сля комиссии.

I IoBoe ДОЛ}I(IIос1'liое лицо, }Ia I(oTopoI,o возJlо)I(еlIо ведеllие бухгалтерского уче.га, доjI)I(но
Ill)оt}сс,ги I]l]oBepl(y состояния учета и отLIетtIости. /{лIя этого в перl]уIо очередь необхо7lимо
IIРОl]еРИ'ГЬ IIаJlиtIие /lоl(умеII,гов. IIередаваемыо документы дол)I(ны бы,гь подшиты. Пр" их
отсутстl]ии леJtается соответствуIощая запись в акте tlриема-передачи и составляется их опись.

Iloc:le этого сJlедует озIIакомиться с учетной по,ltитиttой по бухгалтерскому и нiшоговому учету
зil lll}a прелlUествуюIllих гола и теttущий период (указаr,ь период), Загем Ba)I(Ho оllенить
соот,встсl,вие бухга.llтерской и tlаlrоговой отче,l,tiости tIоло)I(енияМ у.tетlлой политики и

;1сйс,r,вуtоltlему законОдатеJIьстI]У (ttаприме1l, создание резервов, посJIедоватеJtьность примеllения
У'l9l'}]ОЙ ПОЛИТИКи и r'.д.). 'I'aKrlte бухгzurr,ерская отчетнос,гь проверяется lla предмет соответсl.вия ее
поItа,заl,елей данIIым бухгалтсlэского учета. I(poMe этого проверяется правильность исчислеFlия
IItlJIoI,ol] и взtIосов) представлеliия деклараций и расче.гов,

/{шее сле/lуе]' проl]ести выборо.tнуtо проверку первич}tых документов на предмет
Ill)авиJlьl|ости и своеt]реNIсtIliос],и отра)I(еllия да1.1tlых llе[]вtIчItых документов на cLIel.ax
бyxt'a.lt'l'cllcttoI,o уtlglд и в IIаJIоговоfuI учете.

/(oltrlctloc,t,ttoe JIиt.lо, l{a которое возложеlIО ведение бухгал,герского учета, дол)кIIо поJIуLIить
oJle/lyloщlle докумсн],ы :

Учрелите,ll ьные и регистра цио tI tI ые докумеI.1ты :

- Устав, учредительный договор;
-- Выписка из ЕГРЮЛ;
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- Свидетельстtsо о регистрации,
* Свидетельство о rlocl,atloBкe на yrlg,p в I{аJIоговых органах;

- Свидетельство о постановI(е IIа учет в Пенсионном (lонде, Фонде социального
с],рахования.

/{oKyMer t,I,ы, связаIl Il ые с ор гilLi изацией бухга.llтсрс I(o го у 
LloTa 

:

-- У.tет,tttlя поли,гиl(а;

- lоллсност[Iые инструIIIIии работников бухгалтерии;

- Рсгисr,ры бухгал,гсрского и налогового учета;
- Оборо1,IIо - сальдовые ведомосl,и по всем сtIе,гам бухгалт,ерского учета;
- Регистры бухга.llтерского и tlаJIогового у.lе,га по всем счетам.

Бухгалтерская, tРинаllсовая и llалоговая отчет1,IоQть:

- Бухга;l1,ерская oTчe1,1IocTb;

- f{еtс;tараL(ии и расчеты по всем налогам;
* Кttиги Ilокуг|ок и прода)I(.

/{окуш,Iснты по и tl веtlтаризаtlии :

- Гlриказ о Ilровелении инвеtlтаризации;

- Иttвеtt,t-аl]изациоt]ные оllиси (акты) и сличительные описи;
- l[окумеIl,гы, касаlоtциеся взаи]чIоо],ношений с [lалоговыми органами;
-- Дкt,t,I нtlлоговых пl]оверок;
,- Ак,гы cBepol( о llаJIоI,оl]ыми оргаIlами.

f{сlltуп,tсttты llo yчcly НФА:
Приказ о созлаI|ии I(омиссии по приемке осllовных средсl-t];

Дкты llриемки-передаLrи l IФА;
-- Иtlвентар1.Iые картоtIl(и;
* Акты [Ia списаllие I-IФД;

- /{окументы по учсту НФА.
f{окумеlIты по yчeTy дсllе)кIIых средств:
.. Itассовая кliига, прихо/lI,Iые и расходIjые кассовые ордера;

- [Iлаr'е;I(LIы9 llоl)уLlеrlия;

- ВыtIисI(и по лицсвым сLIе,гам.

flокумеItr,ы llo yrlg,1-, тру/]а и заработьlой платы:

- 'I'руловые договоры;
- Приказы о Ill]иемс lla рабо,t,у, увольIlении, Ilремироl]аl{ии;
-, Ш,гатtlоеI)асписа|lис;
-- 'I'абели 

учетtl рабсl.tего l]pcjvlel-lи;

- Рас.lе1,IIо-пJlаl,е)l(tIые ве/lоNlос].и.

/{оrсуiчtенты по расчеl,аlчI с IIолот.IеI.IIыми jIицами:
, Аваltсовые отчеты.

/[оrtумеrл,гы по учету pacчeтoв с контрагентами:

- flоговоры с поставtllиками и покупагелями;

- Ак,гы сверок с лебиторами и кредиторами;
'I'oBalltl ые I lаI(JIалll ые, акты вы IlоЛ t{ell I l ых работ, оказан н ых услуг.

Гlро.t ие Jlоl(умеll,гы :

- IIервичltые докуNIеI]],ы по уче,гу займов, финагtсовых влоlкеt-tий, нематериrutьных активов;
Бухга.ltтерские справI(и;
IIутевые листы;

- Блiu,lttи строгой от,L|е,гносl.и;
-- l{oBepelllIocTи;
-- /]ругисдокуl\,Iенты.
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Перелача лел оформ"r,Iяется актом приема-передачи дел, в котором должны быть указаны все

осtIовIlые моменты, характеризуlощие состояние передаваемых дел на даry передачи, и вкJIючеljо
KaI( Mo)l(Ilo больше иltфорrчIации, собранноЙ и обработанноЙ в ходе tlередачи дел. Акт приема-
Ilepellaчи леJI NIo)I(eT быть составлеt] в Ilроизвольной (lopMe.

[J акте приема-передачи дел следует отразить:
- Ф.И.О. лиц, сдающих и пl)иllима}оlllих деJlа;
-- да,гу поредачи дел;

псриоll) зtt коr,орый осупlсствлеtIа передача лал;
,- /1аl'у и lIol\4el] приказtl, lIzl ()сноваIIии ко,горого проl]едоIl Ilрисм-передача лел;
,-- 1,Iаимеtlованис и KoJlI.jLIecl,Bo LlиcJlO псреданtlых локумеllтов (лел, ttапок, подtllивок);
- серИи и tioMepa IlеиспоJIьзованных банковских LIсItовых кtIи)кеI(, блалlков строгой

отчетIIос,ги;

- сIlисок лоI(умеIlтов, I(оторые отсутствуIот (утеряны) на момент передачи дел;

- l]ce ошибки, нарушеLIия, Ilедочеты, Ilедостатки, которые были обнаружены в лроцессе
передаLIи леJI, в о(lорм,пеttии перl]ичtlых документов;

- tlисJlо передаllных пе.tаl,ей, штампоl] и тому подобное.

AKт tlllиема-псре/]ачи дсJI сосl,авлrlеl,ся, как правило, в двух экземIlJlярах, одиtI из которых
хрtllIиl,ся в орга}lизi}ции, а второй ос,l,ается у дол)(ностlIого Jlица, [la которого возложено ведение
бухI,а.ltтеllсt(ого ytleTa. Акт llодписывается всеми сторонами, принимавшими участие в процедуре
IIриеN4а-l]ер9даtlи деJl, и утl]ер)(даеl,ся руI(оводиl.елем оргаIIизации.

раздел 4. Методологический раздел для целей бухгалтерского
(6юджетного) учета

4.1 Общие положения

у.lреrl<деtIие осуществляет ведеtlис бухгалтерского ylleTa активов, обязательств, результатов
(lиttаltсовоЙ леяl,еJlьноСти уLIрс)I(/{ения, а l,aK)I(c хозяйстве1.1tlых операЦий, их изNIеняlоlцих (далее -

хозяйсз-всtrtIые оIlерtll_lии), с уLIс,гом правил и способов оргаtIизаllии и ведения бухгалтерского
ytleTa, в ,l,oм числс приз}Iаниrl, оценI(и, группировки объектов учета, исходя из экономического
со/{ер)I(аtiия хозяйствеtttlых операtlий, установJIенных Инструкцией по применению Единого плана
сtt(),гоВ бухгzurr,ерСКОГо ytlg1-;1 дJlя opI,aHoB госу/ltlрOтвенноЙ I]ластИ (государственlлых органов),
оргаIIов ]vIесl,tIого самоуrlравJlеIlия, оргаtrов управJIеI,Iия государственtlыми внебtод>ltет.ttыми
(ltlttлаtvtи, I-осуларс,l,венных аttадемий IlayK, госуllарствеllllых (муниципальttых) учреrt<леttий,
)''l'ticprtt/lettttoЙ Миttистсрс,гвоп,l (iиttirttсоВ РоссийскоЙ сIrсдlерациИ оТ 01.12.20l0 л! l57H (с
измеllеIlияivlи и лоIlоJlIIеttияtмtи), Ilриказом Минфиrtа России от 31.12.2016 j\b 256rr (с измеtIеttиltми
и /tоIlоJ]нсltиями) <Kotttlel,tTyttJlbIIыe ос}lовы бухгшr.герсl(ого yLleTa и отLIетIIости оргаllизаций
госуllарствен Ilого сек,гора)).

Бухгалтерский уче,г осуlцествляется в соотвеl,ствии с Планом (lинансово-хозяйствсltной
/Llсяl,сJl ь I Iости раз/lел bllo по вилам ф и лlансового обеспе.lен ия :

l- IIо ср9дс],вам о1, ве,IlеIIия rlриl]осящей доход деятсльllости (код вида (lинансового
обеспе.tеtrио u2>),
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п() средствам во BpcмelIIIoM распоря)кеItии (код вила tРинансовоl,о обеспечения кЗ>);

lIo субсилtаяtчt IIа выIlолIIеtIие гооударственtIого залаliия (кол вида (lинансового

обссlIе.tеlIия к4>);

lto сlzýсцдцям tltl иlIые tlели (r<од вила (lиtIztнсовоI.о обесIlечеllия к5>);

IIРИ ВедСнИИ уЧре)l(деlIисN,I бухга.ltтерского учета хозяйствеt.Iные операции отра)каю,гсrI lla
ctleTax Рабочего пJIана сtIе,гов, в соответствии с Приложением ЛЪ 6.1 <Рабочий плаIt счетов
yLl рс)I(ден ия ) tlасl,оя tllей учетно й Ilол ити ки.

Бухr,а;rтерсt<ий yчeT осуlllествляется с приN,IенениеN,I дополнитеJlьllого аналитического разрсза -

/lс,гаJIизаllия I{OCl-Y, обесllе.tиваIоtцего формироваtIие в бухгалтерском учете дополните.ltьltой
иrtt|lормации, llеобхолимой вt-tутренним, вtiешним пользователям бухгалтерской отчетttости
б tодrItеr,н ых уч релслеtt и й :

КоСГУ 223:
_ оl-опление;

- водоо,гl]едение;
,)JicKl,poc 

l lабrtiсl l ис:

- |,азосIlабrltеtIие.

Меr,оды оцеIIкIл о,глельtIых ви/lов имущества и обязательс,гв

Оцегlttа объектов бухгалтерского уче,га. Согласно п, 52 Сr,андарr,а кКонцеll,tуаJlьные осtIовы
бухга;tтерского ytleTa и отLIетности оргаI{изаций государствеl-лIlого сектора) оценка отдеJlьных
об,ьектов бухучета. в слуLIаях, предусмотренFtых нормативными правовыми актами,
рсI,улирующиl\4и ведlеIIие таI(ого yLIeTa и составление бухгал,герсttой ((lилlансовой) оr.четности,
осуществJIrIется [to справелJIиВой стоимосl,и - В otlellKe, соо1,I]етствуlощей цене, по которой Mo)I(eT
бt,tть осушlествJlеlJ псреход IIрава собс,гвеlttlости на tlктив между l]езависимыми стороllами сделки,
осl]с/lомлеtltIыми о предме,ге сдслки и )(елающими ее совершить.

Основttым метолоМ оIlределеtlИя справедJlивой стоимости для различных видов аI(тивов и
ОбЯЗа'l'ел ьСт'в для yL1 рg7l(леl t ия я вJlяется :

", lvlcToll l]ы1,IоtIllых цсII --- сIIрurвсдJIиI]ая стоимос,l,ь аlltтивrl (обя:за.гельс.l.ва) определяется на
()сll()ваllиИ 1-еl(уll{их p1,Itlollt,ll)|x llelI илИ даIlIlых о Ilелавtlих сдеJlI(ах с анаJIогиLIными или схо)I(ими
it к,ги t]alvl и (обязател ьствам и), со вершен н ых без о,rсроч ки пла"ге)I(а.

В случае если объек,г oclloBllыx средств предназ}tаче}l для отLIу)I(дения не в пользу организаций
бtолlIсе,I,1,tой с(lеры, ],о оII отра)I(ае,гся в бухгалтерском учете по спрtlведливой стоимос-ги,
оlll]едеJlrlемой методом рыI IоLIriых цен.

IIорялоt< призIIания (постаtlовки rta учеr,) и [IрекращеIIиrl признания (выбытия из учета)
об,ьекr,сlв бухгалr,ерсl<ого учеl,а и (или) раскрытия информации о них в бухгалтер",.оЙ
((lиlrаrtсовой) отчетности ts соответсl,вии с нормативI-1ыми лpавовыми ак.гаNlи, регулирующими
вс/lеIIие бухга"гIтерского yLleTa и составлеl{ие бухгалтерской (финансовой) отчетности,
осущес,I,влЯе1,ся В соответствИи с ПрилоrкениеМ N'9 6.I7 кПололсеltие о комиссии ll0 поступлениtо и
в ыб ытию акl,и вов)) настояrцей у.tетной пол итики.

дlt,гиtзами. IIе геtIорируlоIltl4]vIи лене)I(tiые потоI{и, призtlаIотся объеtсгы оOновlIых сl]едстl],
yLll,c}lIlыc tla ба.Itztltсовых ctle,l,ax с IlризIlаком I(O/]a (lиtIattcoBo1,o обеспече.,lия в lB-M разряде
рабо.tсгс,l I IJ]aI Ia счс,гов:
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3 - срслсr,ва во BpeMerIIIoM распоря)I(еllии;
4 - субсидии tIa выIlолнение госулilрствеtlного (муниципального) задания;
5 - субсидии tla и[lые Llелиl
6 -- субсилии на lдоJIи ооущес,гI]Jtения капитальtlых влоrtсеtrий,
7 -, средства по обязагеJlьIlому мелицинскому страхованиIо.

Активами, гснерируюll{ими llelIe)I(Ilыe потоки, признаются объекты основных средств, уч],еtIные
tla ба.llаttсовl,Iх clleTax с IIризIlаком кола (lинаltсовоl,о обеспе.lеtlия в lB-M разряде рабочего IlJIaHa
c,Ic,t,oB 2 приtIосrtшlая /lохол /Iея,IсJIьI|ость (собственI{ые доходы у.tllеlttдения).

() п редс.llсIl IIс срока IIоJtезItоI,о I|cIIoJIl'зol}illl ия }IФА

[3 учрелс2lеtl и и cpol( поJIез I lo го испол ьзоваrr ия [{ФА опредеJlяется :

l . Исхоля иЗ рекомеtlлаций, содер)кащихся в доI(умеlIтах производителя, входяtцих в
I(оN,IПJ]екТаlдию объекта имущества, и (или) lla осtlовании решения комиссии субъекта ytleTa
по l]оступлениIо и выбы,гиlо актиI}ов.

4.2 OcHoBHble средства, нематериальньlе активьl и непроизведенные
активь!

ОttераLlии I'Io поступJIеIlиtо, вIIу,греlIIIему перемещеttиlо, выбытию (в том числе по осtIованию
сtIисаttия) rlе(lинаtlсовых tll(,гивоl] о(lормляюr,ся бухгалтерскими записями I,1a основаIlии
llсl]llиtIIIых (сводrlых) учетtILIх l{oKylvle}I1,oB в поря/lке, пРеДУсrчlоТреI-IIIоN,I При.llоlI<еtlием ЛЬ 6.I5
кlIеречеttь первиtIllых докуl\4еtI,I,ов, закреплеtIных за одllотигIными (lактами хозяйствеt,lttой
)I(изlIи)),

в це.llях организации работы по принятию к бухга-llтерскому yLIeTy и выбытиtо материальlIых
tlctttIocTeй в уLIре)(дении на tlостоягtной основе приказом (распоряrrсением) руководителя создается
коivl14ссия по постугlлению и выбыr,ию не(lиtlансовых активов.

Coc,l,atl коjvlиссии по посlуплеtIиIо и выбытиrо имущества учре)I(ле}lия указан в Прилоrltении
Nl 6.13. Ilолоrltсttие о комиссии по поступлеtiию и выбытиtо аI(тивов закреплено в Прило>ltении
Л,] 6. I7.

/{.llя систематизаllии иtrформаrlии по соответс,гвуIощей аналиl,и.tеской группе синтетичсского
cLlcTa, Ir разрезе видов (r<олов) затрат по ка)l(дому с,l,рояtцемуся (реконструируемому,
i\,t(Ulgl]lIи:Jl4llyeпloMy), ltllисlбре,t,аемсlмtу (изготавJIиваемому, соз/гlаваемому) объекту tIесРиttаttсовых
аI(тиIl0l], аtlilJlиl,иtlесt<ий уче,г Ilo cLIeтy l0600 кВ.lrо)I(еtlия в trе(lиrIаtlсовые акl.ивы) веле,гся в
ivt t tot,ot-padlttoй Kapтo.tt<c.

Основнь!е средства

При ве7lении бухгаlr,ерскоI,о учета осноl]lIых срелств, раскрытии в бухгалтерской (финансовой)
о,I,Llе,гIIоо,ги иtt(lормаLlии об основI{ых средствах (результатах операций с ними) применяются
lIOJIO)I(еI l 14Я I lриказа Миttt|lи t tit России оr, З l , 12.2016 Лg 25 7гr косновные средства),

[IОрядоlс формиров:rниrI иtIвеIIтарIIого номера объектов осIIовных средств

26



ltаж2lошrу инвентарtiому объек,гу tlелви)I(имого имуlцества, а ,гаlюI(е инвеIlтарному объекту

llви)l(имого имущества, Kpol\,lc объектов стоимостьtо до l0000 рубrrей включительно и объек.гов
биб.llио,ге.ttlого (lонда llезависимО от иХ стоимости, присваивается уникальгlый и1-Iвентарный
ttОllялttовыЙ IIомер. Инвеltr,арные }IoМepil ос[Iовных срелств состоят из 10 символов, где:

- l - код rРинансовоl-о обеспсчеllия;
- 2-4 сиII,ге,гиtIеский c.IeT учет.а оС;
- 5-6 - аlлалитичесItий cчeT учета оС;
- 1-12 - порядttовый tloмep.

IIри полу.tgнии ос [IyTeM безвозмездной переда.lи обьекта инвентарный номер:
- осl,аI]Jlяется пре)I(IIим.

Порядок объединения объектов осIIовных средств, срок полезного использования
которых одинаков, стоимость которых не является существеннойо в один ипвентарный
объекто IIризIIаваемый для целей бухгалтерского учета комплексом объектов основных
средств

С цеJlьIо бухгалтерского уtIе'га дви)I(ения однородных объектов основных 0редс1в они
об,ьсдиttяlо],ся в одиtl иtlвеtlтарный объек,г, признаваемый в дальнейшем комплексом объектов
осl|овIlых средств.

()71ttсlрсlлtIыlvtи объек,l,ами в уLIре)I(llеllии признаIотся объекты 0 одинаковыми
харак,гериСтиками, IjазнаLlеIIием,71атой гlриобре,гения, принятия к учету и ввода в эксплуатацию,
IIoJ]yLIellI,Iыe оl,одного поставlllиI(а гll]и усJlовии, ч,го их первонаLI,LльI{ая стоимость Ijезначительна.

[J виде ко]\4пJIеI(са объектов осtlовгlых средств в учреждении уLlитываю].ся:
библиоте.tные rРонды;

l rсри (lери й rt ые ус.гройс1,1]tl t4 I(olvl I] I>loTep }loe оборудоваrr ис;
рtсбеJlь, 14оIlоJlьзуемая l] l,еLlеlIие олllого и того rI(е периоllа време}lи (сто.ltы, стульrl, шlка(lы,

иtlая рlебе:lь, испоJlьзуеN/IilЯ лЛя обста1-1овt<и олtlого гlомеIrlенияl).

Устаltовить стоимос,гtIыми кри,l,ериями существеrIFlоа],и для tlелей объединения основ}lых
срелств l] один иtlвеI]тарrIый объект (KoMп.llettc объектов осFIовных срелств) и отIlесения стоиl\,Iости
обr,еtстов осtlовIlых средств l( }Iесуш1ественt,tой стоимости:

, криl,ерии, уотаI]овленные Стандартом косновные средства) для начисления 100%
амортизации IIри Bl]o/le в эI(сплуатацию,

IlоllядоlС BKJIIotleHlIЯ l} с,гOимосТь объеlста осIIовIIых срелстIr затрат по замеIIе оIцельIIых
сос,гrlвных ,lастей объектitо I] свrIзи с r,ребованиями его эксплуа.гirции, в тOм числе в ходе
кtlIIи,галыiого ремOнта (в о,гllошсirпIл груIIII осlIовIiых срелств)

Усr,аtrовить, что l} cJlyllae, ссли IIорядокэксплуатации объск,га осlIовtlых средств (его составлlых
.Iас,l,ей),гребуе,г зtlмоIlы отлеJIьlIых сос.гавIlых час.t.ей объекr-а, за.граты по т.акой замеlIе, в том
tlиcJlc l] xol{c l(аIlи,I,zlJIьllого pcivlolITa, вI(лIоLlzllоl,ся I} с,гоимость об,ьекr,а основных сl]елств в lvloMetIT
их |]o:]I lиl(l Iов0llиrI.

УшtеltьцlеtrИе с],оимосТи объек,га осIjовllых средстВ на с,гоимость заменяемых (выбываемых)
час,гсЙ возfuIо)I(tlО ]-oJlbl(O при llаJIичИи стоимос1,Ilой оценI(и замеl]яеМых частей. В Слу.lдg, ggri
lIallc)I(HO опрелеJ]и,l,ь стоимость замеlIяемого объекта l,te предстаI]ляе1ся ВоЗМожН1,Iм, а так11(е, если
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в l]с:]уJIьтате такой замены l{e создан самостоятельный объект, удовлетворяющий критериям
il l(,ги ва, сl,ои м ость ремо нти руем ого обr,еI<та }re yMe[I ьшается.

Г-Iримеtlение в бухга.ll,герсI(ом учете
объсI<та осttовtlых срелств произво/.(и,гь
сJIе/lуlоtцих груп [l octioBl I ых срелств :

пололсений об измеtlении первоначальной стоимости
в слуLIаях заN4ещеtiия (.Iасти.ttlой замеtlы) в отtIоlttеIIии

а) ttсrltил ые I IoI\4 etllell 14я (з2даr I ия и coopyrrter I ия) ;

б) машtины и оборудование;

в) специальные 1,рансIlортI Iые средства,

IIОРядок ВкЛIоrIения lr объепr IIроизведеIIIIых капитаJIьIIых в.пожеlrий (с далыlейшим
lIl)rrзIIrlIIиепl l} с,г()I|]uос,ги обt екта осlIовIIых средств) за,грат Ila создаIIие актиI}ов при
IlроВе/цсItии регуJIярIIых ocпroTpoB Hir предN{ет наличия деt|lектов, явJIIIIощихся обязательным
ycJIOBIIe]vl llx эксплуilтацIIи, il также при проведеtIии реlиоIIтов

УО'ГаНОВИ'гь, LITo В отtiошIеllии сJlе/tуюtцих групп осI-Iовных средств: нежиJlые помещеI.1иri,
iчIаU|и}Iы и оборуllоваtIие, спеl{иаJlьtlые траIIспортIIые средсl.ва в слуLIае, когда при провеllении

llсl,уJIярtIых OcNloT,l)ol] tjil tll]e/tN4c,I, llаJlиLIия деrРектов, явJIяIоlltихся обязательIIым усJlовием их
,)I(сIIJlуаl,аtlии (в соо,гве],сl,ви1.1 с IlравиJIаIчlи эксIlJlуа,гации объект,ов), а TalOKe Ilри проведении
l]c]\,1otlTol], coзllaIo,I,crl саfulостоrI,I,ельные объеttr,ы аl(,гивов (при условии соблrоления критериев
IIl)изtIа}Iиrl сrбъекта осIlовllых средств, предусмо,греIIных пунI(том 8 Стандарта <основные
сllедства>). Зацэаты на созданИе 1,аl(их активоВ формируlот, объем произведенIlых капитальных
в.ltоlltеtlий с дальllейш]им tlризIlанием В стоимости объекта octloвIlыx средств (либо увеличеtlием
стоимости уLIитываемого объекта, либо призttа}Iием самостоятеJIьIlых объектов учета).

[] э,гоМ сJIучае ;llобаЯ уtI,I,еIlнаЯ ранее В стоимости объекта осllовных средс.гв cyMN,Ia затрат на
созлаlIие аlIаJIогиLlIIОго аl(l,иt]а llри провелеIIии Ilредылущего peMorITa подлежит списаниIо в

расхо/lы текущсго псриода (lla умсньшение (lинансового результата) в сумме оста.го.rной
сl,ои j\4оо],и замеlIяемого акги ва.

М етол (пrетоды) IlaIIll сJIсII I,IrI аDIоl)тизацIл и

IIа,tис.llсttие аN,Iо[],гизаtlии обr,екта осlIовIIых средств произволI,Iтсяl линейным методlом.

УС'гаrlови,гь в учре)клеtI и и :

- единый метод IIаLIислегlия а]vIор,I,изации по всем объеt<там основIIых средств .гtинейлlый.

t Iри персоцеtIке объекта основных средств (в том чисJlе объеlстов ооновных средств,
о,гLIу)I(даеNIЫх }le В пользу оргаl]изаций бюрIсетной сферы) сумма наколле}Iной амортизации,
исLI исJlеIl нztя lla да,гу tlepeotletl ки, уч и].ы вается :

а) ttаt<tltIлеIIlIая амор'гизация, исчисленlIая на латУ tlереоцеIlI(и, вычитается из балансовой
с,гоимости об],еItта основlIых средс,гв, после Llel,o остатоLIнлrl стоимость пересчитывается до
ttереоцеttеttlrой стоимости аI(,],ива. Указанный способ пересчета накопленной амортизации
Ilрелусма,гриl]ае,г, LI,],o Iiакоплеtillая амор,гизация, исLtисленt|ая до проведения переоценки,
о1,1|оси,гсЯ Ila уменьшеttИе балансовой стоимосl,И объек,га ос}IовныХ средств (по кредиту
соот,llе],с1,1]уIоl]{их баllаtlсовых сtlетов учета осI'Iовных сре2lст,в) с отра)кением увелиLlсния
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осl,а],оLIllой стоимости объекта основIlых средств по дебету соответствуlощих балансовых cчeToB
yllel,a осIIовIlых средств на суммы дооцеltки ее до справедливой стоимости, С момента переоценки

уl(азанIlым способом по объекту основных средств наLIисJIяется амортизация на оставшийся срок
полезlIого исIIоJIьзоваtlия по,гой же рас.tе,гной норме амортизаtlии1 что и ло момента переоцеIIки.

./(оп ол lI l.t,гсJl ь II LIe а II1lл ll,гIl tI ес кие раз рез ы

В t(еJIях поJlучеIlия лоtIоJIl]и,l,еJIьных даlI}Iых для раскрытия бухгалтерской (финансовой)
о,гtlе1,Iiос,l,и IIрелусмотрсть llополнительнуIо а[IalJIитиI(у к ctleTy 0 l0l 00 000 кОсновI-Iые средства):

. полуLIсЕlо вО BpcMeIrHoc владение (пользоваllие) (объекты учета финаltсовой
(ttеоllсраtlиолrrrой) apet rлы);

. Ilcpe/lallo l]o Bl)eMctllloe вJIадеIIие (по.lIьзоваttие) (при оltерационной аренде);
О I|ОJIучеllо в безвоз]чlез/ltIое IIоJlьзоваtIие (объекты учетtl финансовоЙ (llеоперациоrrной)

ареrr2lы);

. lIоредаIlо в бсзвозмездtIое поль:]оваlIие (при операционrIой аренде);

. в эItсIIJIуirтации;

. в запасе,

. lla коIIсерваllии;

. иllаrl l(атегория объектов бухгалтерского учета.
l(arrrlyro аllаJIитиItу вести в рtlзряllах Характеристик по дебету и кредиту.

I3 целяХ обособленИя коtIсолиДируемых дан[Iых при tlостуIlлении объектов имущества при
ttеобпtеttttой операLlии (безвозмездllое гlолуLIение основIlых средств) в зависимости от статуса
псре/lаIоtllсй (trриrrимаrощей) стороllы предlусмотреть дополнительную аlIалитику к cLIeTy 0 40 l l0:

. уLIре)I(/lеt,tия бlодrttста бtодлсет.tlой сис.гемы РФ,

. уtlре)l(llсtlия рitзных бtодлсетов бtолlItе.г1-1ой сист,емы РФ;

. tlepe/lalotllarl cTopotial llс rlt]ляеl,ся уqр91,,оеtIием,

. пере/lаttltцей стороrtой выст,упает ()изическое лицо,

l{arrHyro аllалиl,ику вести в разрядах Характеристик по дебету и кредиту.

Нематериальные активьl

Учет llепtа,гсриаJIьIlых аI(],иI]ов в учре)l(лении осуществлrIется в соо.l.ветствии с Приказом
Миtt(iиttа I)оссии oт l5. l l ,20l9 лъ l В l н <[-Iема.гериаJlьные активы).

В уtlре)I(деtIиИ к tIс]vIтгеРиальныМ активаМ относятсЯ объекты не(lинансовых активов,
у/10l]ле,гворяIошlие сJlедуlоtllим услоt]ияNI, изло)I(енIlым в п. б Стандарта кНематериальные
ак,I,ивы)).

Cpot< llorte:]tlOгo испоJIьзовilIIия llема,гериаJlьIlоI-о ак,|,ива tlIIре/lеляетсrl в соответс.гвии с п.60
I Iрика,за Миtl(lиttа P(r от 0l . l2.20l0 N9 l57ll (с изlчIе[Iеtlия]чIи и догIолlIениями) и п. 2J Стаllдарта
< I IемтгсllиаJlьlIые актиl]ы).

McTo/l (метол ы) IIa(IиcJtcII иrl апIор.l.изilци и

IIа,lислеtIие амортизации по об,ьектам неfuIа,гериальных ак],ивов с определенIlым сроком
tloJlcзIloI-o ис[IоJlьзования lIроизl]олиl,ся одltим из сJlедуюшlих MeTo/loB:

* .ltиt tсйttым iиcl,olloM;
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- l\,Ie],olloM у1\,lеньшае j\4o1,o ос,гатка;

- IIроtIорциоtlаJlьllо объему про/lукttии.

УС'Гtlt tови,гь в yLIpc)I(llellи и :

- едlиttый метол IIаLIисJIеIiиЯ амортизации по вс9М объектам нематериальных активов линейный,

Аrtалити.lесttий учет нсматериttльных активов велеl-ся в разрезе
IIе]чIатериаль1,1ых аI(тивов по иIIвеrIтарным tIoMepaM и ответствеI.IIIым лицам.

Объектов yLIeTa

I[орялоlс (topпrll;roBaIII,tя иIIвеIIтirI)IIого II0пlера объект,ов rrематериальIIых актиI}ов

I{аlI<дому инвеIIl,арному обr,екгу }IематериаJlьllых ак,гивов присваивается униlса.llьltый
иtlвеIIтар}lый порядковый ltotvtcp, котоlэый состоит из 12 символов, где (гrапример):

l - ксlд tРинансовоl,о обеспс.tеllия;
2-4 - сиttr,етичссttий сче,l,учет,а ОС.
5-(l - аltа.lrити.tссttий с.rет.учс,t.а оС;
7-12 - lrорядltовый lIol\4e[).

l lpl,t пtl.tlу,tgttии ОС tlyTejvl бсзвt,l:змездlltой передtttlи об,ьекl,а иtIвс}lтарllый rloMep;
- остzlI]JIяеl,сrl Ilре)I(tIим ;

- tll]исваиваеr,ся новый.

IJри первоМ IIримеt]еIIии станларта кI{ематериалыIые аI(тивы)
обt,ек,гы ltе]vlатериальlIых актиl]ов, pal|ee FIe признававшиеся, а TaIOKe отражавшиеся
Ilo спраl]елливой сl,оимости, если оIIи cool,BeTcTByIoT критериям Ilризна}lия активil, и
сIIl)авеlutиl]ая с,гоимостl, в l(аtlес,гве балаttсовой стоимости tla эту дату.

признаIотся
за балансом,
Ilрименrtеl,ся

/{ля расrtрытия ltоI]оJl}Iиl,еJlьных данI-1ых в бухгалтерской (финаltсовой) отчетности учре)(ления
сlбъскты нематериальIlых ак,I,ивоt] полразделяtотся IIа группы:

- созlltl}lные сиJlами суб,ьекr.а yqcTa;
- Il potl ис сlбъсl<r,ы t IeM атериаJl ь tI ых zlк.ги во в.

таблица бухгалтерских 3аписей, оформляемых в 2021 году по результатам инвентаризации на
основании рещения комиссии по поступлениям и выбытиям

Сtl/tсllrкtttlие oIIcl]aItI.1и llебст Крели.r.

IIa()1.0 I.202 l rrасчете401,50уLILll.ывасl.сяJIиttсIIзиоlIIlоесогJlаIl]сlIиеоtlрелос.I,авJlеIIии
lIa lIpOI,pai\,Ii\IlIoe обссгtечсtlие, СlIИ IIсl4сI(JlIочи,l,сль]tоl,,tl пl)itва rra РИ! NlеIlылс года

С l t t-lcztt t t,t llacxol1ы б1,:tу Lцих l]ep иоrl()в
l lo об,l,сI<,t,у л1,1l tсI]з 1,1()I lI Iых l IpaB I la
,|,cIiyl 

I(1,1e |]асхоllы

Сttисаtl об,t,сtс,l, JIиIlеllз14()IIIIых IlllaB

l(I,Б 0 40l 20 226 кI,Б 0 40l 50 226

уtvеttыttеtlис
зirбалаIIсовtlгtl c.Icтa
0l

lIa lll)oI'l)a\,li\IlItle oбccrtc'tctttlc. (]l IИ IlсИсl(Jll()tIиl,сJILiIоl,о IIрава lra IrИ/{ бtl1rbttte Itl/ti}
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(j llt,lcaI t tlб,LсIt,г Jl иl tсI]l]иоI IIlых I lpilв Yir,reHbmetttte

забаJIаI lсOвOг0 счO,га

0l

Ctttlcltttы расхоl{ы бу;rуrцих IIсрио/.l()l] Кl'Б 0 l06 бI 352 КРБ 0 40l 50 226
tlo об,l,сtс,t,у JIиl(ензиоIlllых Ilpal] lla (353)
каl]и,галыIые вложеItия I] ltpaBo
tttl"rtt,зtlllаtlия I lMA

lIриttя,l,t,I l( },(Ic,l,y llpiil]i} l]оJit,зоI}аtl}.lя I(РБ 0 IIl бl 352 I(РБ 0 l06 бI 352 (353)
lli\4л (353)

lirttcпlccrt.ttloc llаtlисJlсIlис l{l'lj 0 40l 20 226 КРБ 0 l04 бl 452
а]\1оl)1,}1заI lи и l ll]alJ l ItrJIьзоl]iltlия I IMA
.) (о о KoI I 

lI21l 
I ия сро KiI исllол bзolliil l иr]

j ltl l tel Iз 1,1 и

Cttt.tcatlы llpalta llоJIь:JоIзаrrия [IMA в I(I'Б 0 I04 (lI 452 I(РБ 0 lll бI 452
t,l{я,lи с ol(()I ttlill I исl\l cI)()I(ll JtсЙс l ltия
.]IиIlсlIзиоI IIIOI,() соI,JIапlсlIия ()

l ll)e,Il()ol,aIUl0I Iи 1.1 I lсискJllоч li,|,cJI ы ILIx

l IpaB IIа пl)0гl)аiviчl I Irlе ttбесIlечеIltlc с
ol I pc/leJlcl I I l 1,I N,l сро l(oi\,l I.1сIlоJ]ьзо Bal I иrt

Crtltcaltы lll)ill]a IIоJIьз()IlаrIrля I-IМД с КI'Б 0 40l 20226 I(РБ 0 l ll бl 453
l Icol l l)c/lcjIel II I ыi\,I cpoitOi\l
исIl()JIL,]оl}аlIия i] сI]язи с
l l0I 1,1,1)aJl Il,]oBilI II IыIl l lсl)сходоN,l cc],It I ltt

,tP),I,()0 l l()

Непроизведенные активы

Y,lcт tIепроизведеIIIIых расхолов ведется в учрехцении в соответствии с Приказом Миrrфина
I)оссии о,г 28.02.20 lB Nl З4н <LIепроизведен}lые активы) (с измеtlеtlи ями и дополнеI{иями).

f{.ltя земельных уqдq,l,пов, Ile Bнecetlllыx в государственIrый кадtlстр FIедви)кимооти, на которые
1,Oсулаl]сl,t]е}I}|ая ообственtlос,гь как разграниLIена, так и не разгра|Iичена, закрепленtlых, атаюке не
I]аКРеIIJIеI]tlЫХ IIа ПраВе IIОOТоя}IIIого (бессрочного) пользования за учре)l(дением, независимо от
(lак'га Их исIIоJIьЗоваIlия в деrIl,сJIьIIости учре)I(дения, - усJIовtlая оцеllка, рассчитанная:

- }ttl OcIjOl]c I(а/{асl-ровой стоимос,l,и аIlалогиLltlого земеJIьtlоI,о уLIас,гl(а, l]tlесеI]llого в

I,ocy/],a l]cl,Bel l I l ы й кадастр l Ie/lB и)I(и м ости.

В случае если каластровая ol,(ellKa лJIя объектов, относящихся к группе <Зем.llя (земIе.llьные

уtlас,гки)), IlедостуIl[lа на 0l .0l .202 l гола, субъектом уче,га отра)каются такие активы по
балаltсовой стоимости, сформиllованной на лату первого применения [Iастоящего стаI-lдарта, до
lvlOl\,IeIl,гa, когда кадастровая оцеllI(а I]о TaKoIVIy объекту недви)кимости будет определена.

В cJlytlae ссли llаtнные о ба.llаttсовой стоимости }lедостуIt}Iы, таl(ие ак],ивы отра)каtотся
суб,ьек,гом yLIeTa lla балаtrсовых cLleTax в условl1ой оцеtlке, рассчитаrrной:

а) tiil OcIloBe калас,гровой ст,оимости анаJIогичI]ого земеJlыlого yt|acTкa, BlleceнHoI,o в

I,осуларс],t]еrtный кадастр нсllви)I(имосl,и.
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Ilос"пс IIоJIучеIIия каластровой оцснки объеlста недви)I(имости субъект учета переоценивает
обr,ект ло кадастровой с,t,оимости, признаваемой посJlе этой переоценки llсрвоначальной
СТОИМОСТЬIО.

объекты непроизведеtttlых активов, LIe приносящие субъекту учета экономические выголы, не
имеlоu{ие полезного потеLlциала и в отношении которых в даJIь}lейшем не предусматривается
получе}lие экоI]омиLIеских выгод, уLIитываlотся на заба;lансовых счетах Рабочего плана ctleToв
субъек,l,а учета - 02.3 кОС, не признаllIIые аI(тивом).

В цсJ]ях оргаlJизации И ведения аналитического yLIeTa каlкдому инвентарному объекry
IIепроизвеДеIIных активоВ IIрисваивается уникальttый инвентарный поряlдковый номер, который
используется исl(JlIоL|итеJlь}lо в регис].рах бухгалтерского yLIeTzl, Инвентарtlые IIомера
IleIlpol4зl]elletltIыx аI(тивов сосl,оя.г из l0 симвоJ]ов, где (например):

l - код (lиtlаttсовог,о обесгtе.tеttия;
2-4 - сиrл,е,l,и.tесttий cLIe.I.yLIoTa IIПА;
5-6 - аttали,гический сч€l,уr191,i1 НПД;
7-12 - порядtсовый IIомер.

4.З Материальньlе запасьl

УчеТ материаJ]ьtIыХ запасоВ I] уLlре)кдении осуществляе,гся в соответствии с Приказом
Миtlфиrrа России от 07.12,2018 Л! 256н <Запасы>.

Операtlии по пос],упJIеIlиlо, вlJутреннему IIеремещениtо, выбытию (в том числе по основаниlо
сttt,tсаttия) материаJIьtIl)Iх ЗilIlilCOB о(lормtляtот,ся бухгалr,ерскими заIlисями }la осI,IоваLIии первиLIIlых
(сводtrых) yllc],tlыx /loKyNIcIITOB в ItорядI(е, IIрсдусмоl,рсrItlом IIри.ltо>ltением Ng 6.15 <ГIеречень
IIСРI}ИЧtI1,1х локумеllтоI], закрепJIеl]ных за олно,гипными (lактами хозяйс,гвеrlной rtсизни>.

Состав l(оN,Iиссии по пос,lуплеIlию и выбытию имущества учре)I(дения указаFI в Приложеtlии
ль 6.1 з.

Llдиllица бухга.ltтерского yLIeTa материzшьных запасов выбрагlа учреждеtIием самостоятельно
,гаI(им обl;азilм, чr,сlбы обесгtечить (lормирование полltой и достоI]ерной иIl(lормации об этих
ЗаtIаСаХ) il'l'aK)I(e l,iаДJlе)l(аЩИЙ tСОttТРОЛЬ За Их НаЛиLIием и дви)I(еIIием, В зависиlчtости от харак-гера
]\4а,гериаJ|ьtlых запасов, Ilорялка их приобретения и использоваtlия, а TaK)I(e в соответствии с п.В
сl,а I |ларта, еди l t и цей мirгер иал ь tI ых за гlасов Mo>IceT быть :

номенIuIатуlэная (реесr-ровая) единица;

- пар,гия;

олllород[Iая (ресс,гровая) груllпа.

Yt,o,tttclt ие сl,ои]чlости ,]at ItlcoI], llриобретснt t ых учре)l(л9l l и9м,
Ill]изtlаllttыХ pallce в oLlctlltc, IlрелусfuIо.грснtlой госуларс.I.в9I.Iliым
осуl]{естl]JIяе,гся l la даr,у (lак,гиLiеского постуIlJIения уl(азанных заIlасо в.

llo IIаходяlllихся в IIути,
KoI1,1,pitI(ToM (договором),

У,го,tнеltие сl'оИN,lосТИ осуществлЯется I,Ia основании документов, подтвер}I(дающих фактически
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IjроизвслеlIные вJlо)I(еtIия в

сос,|,авJIяемой в соответствии с

l Iepeчettb хозяйсr,всtttIоI,о и

заliАсы) /lo i\,IoMeItTa IIерсдачи

i\4(.)paJl bHoI,() изlIоса :

указанIlые запасы, и о(lормляется актом, справкой-расчетом и

ними Бухгал,герской сгlравкой (ф,0504833).

иlIого и}lвеtlтаря, по/lле)(ащего учету lla cLIeTe l05 кМатериальtIые
tla c],ol]otly, .llибо до MolueljTa устаLIовJIеIIия факта (lизического или

наименоваrlие Срок
/{ыроr<ол 24 месяца
'I-овары, выдаваем ые наIIрокirг 36 месяцев
[jензомотор}Iая пиJlа 36 месяцев

Выбы,гие (oTrlycK) N.lаl,ериальlIых запасов произволится I]o:

- стоиl\4ости каrlсдой елиllицы.

Оllре2lе-ltсttие сllедtlей (lактичсоttой стоимtости материальllых запасов производится по каrtсдой
I,1)упIIе (ви,цу) запасоt] tlyTeM /lелеI]ия обrцей (lак-гической стоимос.ги группы (вида) запасов lla их
l(оJIиtlес,I,[}о, сI(j]адываIошlихсrI, Qoo,l,BcToTBeIllIo, из средней (lактической с,l.оимости (колиqества)
ос,га,гI(а IIа tlilLIttJIO месяtlа и I]остуIIивших NlатериальI,Iых запасов в течеtIие текущего месяI{а нд
/(a,I,y их tзыбытия (о,гпусrса).

группиllовка маl,ериальllых запасов и незаверIIIеIIного IlрOизводства в целях обесlrечения их
дlIаJlи,гиtIесксlго (управJIеIlLIеского) учета осушlествлrIется в следу}оlцем порядке:

о МатеlrиаJtьllыезапасы:
о Ма,гериallы (rutеликаменты, продуI(ты, UCV, строительные материалы, мягкий

иttвеltтttрь);

о I-оr,овая IIро.tlуI(tlия, биологи.tеская продукция;
о Товары;
о Иные мчl,гериllльItые заIIасы.

о IIезавсрIцеIlttоеIIрои:]водс.гво.

/ {а rl ная I,руп tI и l)o вка ocytllcc.I.t]Jl я ется путем :

[3 ыбора рсI(I]изита к'I'иt t t loMct I l(Jlа.Iуры).

l'[еllвоtrача.llьIlая стоиlvlос],ь мit,геl)иаJlь}Iых запасов при изготоI]леllии их собс.r,веtlными сиJlами
оIlределrlе]'ся l] сумМе (lаltти.lеСки произведенныХ влоrItсний, формируемых в объеме затрат,
сI]язанllых с изго],овлеLlием даtl}lых активов, с учетом полоlttеrrий rl. 20 Приказа Минфина России
clT 07. l2.20l 8 JYg 256lI <Запасы>.

Y,reT и формироваlIие за,гра,г на производство (фактической себестоимости продукrции)
осуtцествJIrIется I] соотвсl,стl]ии с Ilоря/{ком определегtия себестоимости соо.гветствующих вилов
Il l]o/lyl(l lи и:

л}
rIlrt

наименование
продукции

Перечень затрат на производство

l Пролуr<цlля l -затраты на оплату труда осljовttого персонала, вклtочая ежеI,олt]ые и
ytIeIIиtIecK1,1e отпуска, компенсационные выплаты, стимулируюlцие

_j!Iп{з]!цц9Ir4Ilл по лtтогам работы;



- начисле}jия Ila заработнуtо плату;

- амортизаllия оборудования;

- материальные запасы.

()цеt t ка I.1езаверше l l I Iого произ водства tla отчетнуIо лату отра)кается :

пl)и единиtlном производстве - по (lакти.lески понссеljIIым затратам;

при Maccot]oM и серийriоNl tlроизt]оllстве:

l . lto факти.lеской tIроизl]о/lсl,веttltой себсстоимосr.и,
2. lto п.ltаttовой производствснtlой себестоимости,
З, lto trрямыN4 с,га1,1,ям затрат,
4. по стоирIости сырl,я, материаJIов, полусРабрикатов.

,ЩЛЯ УЧета Операций по изготовJlе}{ию учреждением материальных запасов, необходимых для
обссгtе.tсttия деяl-ельIlости уLIре)кдения и tie предназначеIIlIых для продаrки (реализации),
IlримсtIястся cLIeT l06 зИ к (Изго,гов.lrение) I]лоlrtения в материальные запасы - иllое llви)I(имое
иi\4уtl(есl,во)), вхо/iящий в гllуttгtу l06 з4 <Влоrкеtrия в материальIlы9 запасы - иtiое дви)I(иNIое
иN,tущесl-во).

4.4 3атраты на изготовление готовой продукции, вьlполнение работ,
услуг

Учёr,зат,раТ при изготоВJlе}IиИ го,говоЙ продукциИ (выгlолнеtIИи работ, оказании услуг).

В соответсТвии с I-осулаl)ствеIltlым (мунициllальным) заданием на2021-2О2З гг, утвер)ltденным
МиrIис,герством обllазоваttия и моJIоде)I(rIой политиttи Свсрдlловской области, учреждение
I]ыIIолняе,г следующие госуllарственrlые (муниципа.ilьные) услуги, работы:

IIалравJIенных на гражланское и патриотическое воспитание
моJlолеяtи, восIIитание толераFIтности в молодежноЙ сфере,
формироваI{ие праIjовых, куJIьтурных и нравственных ценностей
сре/{и молоlIе)Itи,
со/]ержаIIие (эксrrлуатаI]ия) имуIцестI]а, FIаходяrцегося
государстве I{I Io Й (му лrиllи r]ал ыIоЙ) собствеI I носf.и.

За,граr,Ы учрс)(леIIиЯ llI)и изI,оl,оl]JlеtIиИ готовой продукции, выIIоJItIеIlИи рабо,r,, оказании усJ]уг
/lеJlяl,ся lia прямые, Llакладllыс, общсхозяйствеIlные.

Ilри и:зготовJlе}lии олноI,о (едиllс,гвеllного) вида готовой пролукl{ии, работ, уолуг все за1ра.гы,
IIеIIосреllс,ГвеtlItО связаIltlые с произвоДстI]оМ готовой продукllии, выполlIением работ, услуг,
о,гtjосrll,ся l( IIl)ямым заl,раl.il]чI.

IIРЯМrЫС За'ГРаl'Ы lIeПocpellc'l'l]elIHo относятся на себес,гоимооть изготовлеl{ия единицы готовой
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l ll]Ollyl(I lи и, t]ы поJI lleIi ия рабоl,ы, оказан ия услуги.

распllс/lеltеttие накладl]ых и общехозяйствегttlых расходов Ila себестоимость готовой
Ill]о/lукLlии, работ, услуI, ( l09,60,200) производи,гся следуюltlим сгtособом:

пропорциональtiо tlрямым заl,ратам по оплат9 труда,
материал ьIJым затратам,

и}tым прямым затратам.

обrrtехозяЙствсIitIые расхолЫ учрех(деlIиЯ, произвеДеFltIые за от.lетный период (месяrд),

распред9лЯlO,гся IIа осбестоимlос,гь реаJlизоваttltой готовой пролукции, оказанных работ, усJlуг, а в
tIас,ги lle распределясмых pacxolloB - на увеJIичение расходов текущего (lинансового года.

Затраты I{a изготовлеtlие I,отовой продуr<ции, выIIолнение работ, услуг учитываIOтся на счете,
co/lcp)l(atllcM сооl,ветс,гвуtощий аttали,гичесttий код группы сиtlтетиLIеского счета, согJlасI]о
l'lри",tоrItсttиlо 6.1 <Рабочий lt.tlalt ctleToв)! и аtIалитиtlеский кOд вила сиllтетического счета объект,а

)/ 
tI 0,1,it.

Гllупllировr(tt затра1, 11о счс,гам осуществJlяется rlo видам рtrсхолов I] разрезе групп затрат:
пl)ямые затраты, llапрямуlО о,гносимые на себестоимость готовоЙ продукции, работ,
уоJIуг;
накладI,1ые расходы производства готовой продукции, работ, услуг;
общехозя йственtlые расходы.

PacчeT заграт по услугам (,lrля КФо:2, 4, 5,7) Ilроизводится по сJtедуюшlей схеме.

Производственные затраты.

В гIроизволсТl]еFIllые заl,раты вкJllочаются затраты, непосредствеIlно связанные с
],ехI{оJIоI,иLIесltим пl]оцессоlчI. В ttих вклtочеIIы следующие расхоllы :

С tle.llbto обссltечегtиrl сопостаI]иiчIос,ги плановых (прогнозtIых) и фактических показагелей
себес,t,оимосr,и ока:}ыllаеj\4ых учрс)l(Деtlиеful государственliых усJlуг, при (lормироваllии
(lаl<т,и,lссttой себестоимости в состаВ Ilрямых зtrl,раТ вI(лIочаю.гся tlредуOмоl.ренные при
(lopb,r и poBall и и базовоl.о нор мати ва затраты :

ль
п/п

наименование
продукции, работ,

услуг

Перечень прямых затрат

l Реа.llизацияt осllовlIых
Itpo(lecclrotlaJI ьrIых
образова,гел ьных
программ высtпего
образовалtия

,-затраты rla оплату труда основttого tlерсо}tала, вI(лtоtIая е)ксголные и

уtlеII1,Itlеские отпуска, компеIIсационtlые выплаты, стимулирующlIе
выплаты, лремии по итогам работы гIед. персонала;

- IJаLIисления tta заработную плату пед. персонала;
* амортизация следуlошlего оборудования: доска, видео панель

амортизацl4я в составе прямых расходов указывается только, если
возмояtI]о выдеJIить оборудоваrrr,iе, относяtцееся только к этой усJIуге,
если tlельзя - то вся амортизаtll.{я-- в накJIадные и общехозяiiс,t,вснные

расходы;
* МатериаЛЬIlые ЗаIIасы ](Лассные )I(урliаЛы, реакТиВы ДJIЯ оПыТоВ И Т.Д.

2 Рсалt.tзацl.tя осIiовIlых
про(lесс l,rогrал ьItых

-_заl,ра,гЫ на оIIлату труда осl]овIlого пepcollaJla, вl(люtlая е)I(еголttые 1.1

учсII1,1lIесltис отпуска, компсtIсациоIIные выплаты, сl.имулирующие
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образовател ьllых
программ среднеl,о

прOфесс140налыlог0

образоваltt,tя

выплаты, премии по итогам работы пед. персонаJIа;
* наtIисJlен14я на заработнуlо плату пед. персонала;

-амортизация оборудования: компыотер - амортизация в составе прямых

расхолов указывается только, если возможно выдеJIить оборудование,
()1-носящееся,l,оJlьI(о к этоI,"l ycjlyI,e, еслI,i Ilельзя - то вся амоl]тизация - в

tlaI(Jla/ltlыe и обш{ехозяйсl.веll}lые расхолы;
- ма,герLIаJlьIlыс запасы запчасти lulя l(оI\4Ilыотера и т.д.

J РеалIлзацt,lя

допол1,Iительных
про(l)есслIоналы-lых

прOграмм - прOграмм
повышения
квzulиtРикации,

программ
про(lесслrонал bHoli
поllготовки

*затрать] на оплату труда основного персонала) вкjIIочая ежегодные t|

ученические отпуска, компеIjсаI{l4онные выплаты, стимулирующие
выплаты, премии по итогам работы пед, лерсонала;

- начисления на заработную плату пед. персонала;

-амортизация оборудования: компьютер - амортизация в составе прямых
расходов указывается только, если возмо}кно выделить оборудование,
относяtllееся ToJlbKo к этой услуге, если нельзя - то вся амортизация * в

[lаклалные и общехозяйственные расходы;

- материальные запасы - обучающие материалы и т.д.
4 Услуги амбулаторrrой

Ilомощи
-затраты на оплату трула мед. IIерсонаJIа;
-- начисле}lия на заработную пJIа.гу мед. персонала;

- материаль[lые запасы * медикаменты и т.д.

lIак.ltа/tltыс расхолы произt]оllства готовой Ilродукции, рабоl,, усJlуг - учитыI]аlотся }la cLIcTe
40 l .20.200. [{ trакладttыь,t l]асхо/]ы пI]оизIJоllства гоl,овой IIро/tуl(ции, работ, уOJlуг отtiосятся
ЗilТl)ill'I,|, rIеIIосредс],веI]но связанtIые с техtIоJlоl,иLlеским процессом, tlo которые не могут быть
отtIесеIIы к одному вилу работ, услуг, про/lукции:

за,граты на коммуIlальные услуги l]

продукции, выпоJIIIе}Iие работ, оказание
волоснаб)I(ение;

за,гра,гЫ }Ia содср)I(ttllие иNlуtIIсства: дезин()екция, l,екущий ремонт оборудования;
:за рабоr,н it я пл ата обсJ]у)I(и BaIo tцего пе рсо lJала;
нilч ислен ия на заработt Iylo плату обслуrI<ивающего персонаJlа,
иные l{tll(ла/lные расхолы.

помещениях, в которых происходит выпуск
услуг: оl,оt]JIеIlие, освещение, электроэllергия,
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по огIлат,е ,груда, пропорllио}IаJlьtlо прямым затратам по материальtlым затратам.
Затра,гы }lепl]оизводстве}ltIые затраты, не связilнные tlепосредственным образом с

IlроизвOлствOм, учиl,ываlотся IIа счете 401.20. К непроизводственным затратам относятся:
]\{а],ериаJl ьtIая помоUlь сотрудни кам;
IIреIчIии, tlаLlисляеjчlые lle по итогам работы (к праздниl<ам);
пеl,tи, шr,ра(lы;
и I I1,Ic непроизво/lотвеl l ttые расходы.

Зtr,граты tIo ycJIyI,alvl, осуtцсс,гвJIясмые за счет средств цеJlеl]ых субсидий (КФО:5), уLIитываIотся
llzl сLIе,ге 40 l .20.200.

4.5 flенежньlе средства

учст ltассовых оllераlдий в учреlкдении осуtllествляется согласно Указанию Банка России от
l1.0з.20I4 Nь з2l0-У (с изl\4еIlеtIиrIми и дополнениями) <О порядке ведеLlия кассовых огIераций
lори/(ичеокими JlиLlами и уIIрошlеlII|ом порядке ведения кассовых оllераций индивидуальными
Il редI ll]и tl и l\,lа,геJ]я м и и субъектам и мzшого п рсдп ри l I и мател ьства).

С]ос,гаtз llelle)Kliыx срсдс,|,в и эI(l]иваJlеlll.ов леIlежных срслств в уtlрежде}tии:

Уче,г операtiий по дви)I(сIlиlо безllа.llи.IIrых дене)I(lIых средс.гв уt|ре)I(дений ведется на основании
IIервиLlIlых /loKyMeHToB, приJlоженных к выпискам с соответствуIощих счетов; по дви)кению
IIaJl1,1tlIlыx llеIIс)I(IIых cpe/loTl] (лснеll<ttых документов) - rla основании кассовых докумеlI.гов,
lIрс/lусмо],ре}lIIых лля о(lорtvtлеtrия соо,гI]етствуlоtllих операций с наличными леtIьгами
(/lcl lеrltttы п,t и локумеtлr,ами).

Учрсrttлеltие l] рамках своей деятеJlьllости мо)кет
сrг (lизи.lесttих лиц llelIс)I(t.l1,I9 средс,гва и имуlllество

IIолучать оl,других tоридических лиц, а таюке
в KaLlecTBe поlttертвований.

IltlJtY'lcllЦa /(aIltI1,Ix ol]c/lcTв И l,|Nlyxlcc,1,1]ir IIl)оизволится на осlIоl]ании договора по)I(ертвоl]аlIия с
)/l(аl]ilIIие1\,I в Ileivl cyI\4lvl леIIс)I(tIых сре/lсl,в "цибо trаименоваIlиrl иjчIуt]1ес.I.ва и его сl.оимости, aTaK)I(e
I(OI l l(l)c1,1 l ых tIaIIраBJlсн и й исl Ic1.1l ьзоваl I ия по)I(9ртвова}lия.

В LlсJlях обеспе,lсllия коll1,роля за ленежt|ыми средства]VIи и денежrIыми докумеtlтами,
Ilахолящимися в l(acce уLIре)I(дсtlия, е)I(емесяtlно, а.гаюI(е в слуLlаях, предусмотренных праI]овыми
аl(,гtlми, проl]оди,гсЯ ревизиЯ I(tlссы, которая оформляется Ак,гом инвеLIтаризации налиLttIых
llel lc)I(ll ых cpe/tcTB.

м IIаименоваrrие Счет учета
l f-{e HcrKt r ыс срелс1,I]а уч ре)I(деI I ия titl cLIeTax 20l Xl
2 f {енелtные cpe/lcl,l]a уLIреIцеIjия, размещен[Iые }Ia

депозиты
201 х2

.) /[ctterltt tые cl)cllcl,Ba уtlрс)l(/lеlIия в пути 20l хз
4 Касса 201 з4
5 /{eHerlctt ыс /1о l(y]vlc llт,ы 20l з5
И ,г.п.



4.6 Расчетьl по доходам

20500 <<Pac.le,1,1,1 II0 доходам))

В составе доходов учрс)к/lоIIия уtIитываются начислеIlIlые учреждением в момент
возtlиI(Ilовеllия требований к их пла,гельщикам, возникающих в силу договоров, соглашений, а
,гаI()I(е tlри выIIолнеltии субr,сктом уче],а возло)I(е}|ных согласно законодательству Российской
()сдераllии tla llсго tРункций, а ],al()I(e поступивших от IIJIательlllиков предваритеJlьных оплат,

1-1а,tис.ltеllие лохода по I]риlIосяшtсй дохо/t деятельllости производится по лате реализации
l]ы 11ол }IetI ll ых работ, оказаtI lt ы х услуг, готовоЙ п родукци и.

} Iачислеtrие субсидий IIl)оизl]оли,гся в зависимости от вила субсидии:

С условиями * субсидlии lIa гос.задание, субси дии на иные l{еJlи:

-- уt|и],t lваются черсз доходы булущих периолов (205.00 Кг 40i.40);
- призllа'l,ь доходЫ (l]T 40l ,40 Кт 40l . l 0) Mo)I(Ho ToJlbl(o по мере выполнения условий

п реllос"гавJlеI,I ия срелств - I(otITpoJI ь цеJIевого использования.

I-Ia приобретение оборудования:

- учиl,ываютсrI через доходы будущих периодов (205.00 Кт 40l .40);

- признаТь доходЫ (/{т 401.40 КТ 401.10) Mo)ItHo только после ввода оборудования в
экслJlуатаци lo - ItoI ITpoJI ь цеJl евого использова1,1 ия.

Iiачислеllие доходов по средствам оМС производится по дате реализации выполIlенных работ,
оl(азаIII{ых услуг.

Ilачислеr;ие иl.tых доходов tlроизводиl.ся по дате:
а) полписаt{иrl стороtlами акта приема-псРедачИ имуlцества (llриемки-сдачи рабо,г, услуг)

дJIя доходОв в вилС безво:змtезЛНО поJIуLIеНного имущества (работ, усrrуг);
б) lrос:т,уплелlия де}lе)I(tlых cpellcтB tla казttачейский сче.г (в кассу) уLlрежде}Iия для доходов в

виле безвозN,Iезд} Io поJlучсt Il{ ых лсtIе)кных средств;
в) осущестВлеtIиЯ расчеl,оВ llo сда}tноМу в арендУ имуlцеству* последний деtль месяца,

на'ислеt;ие доходоl] от реализации работ, услуг в рамках разрешенных уставом уLIрс)кдения
видов лея],сльI,1ости отрa)l(ае-гся на ос[IоваIлии:

aкTot] приемO-слilr1 ц вы полI{еI{ных работ;
актов оI(азания услуг;

- товарllо-траl{спортllых lIаклалных;
иl iых первичных учетtlых докумеtjтов.

Сlrедс,гва, полуLIеllIJЫе от выпоjlttеtlия (оказания) работ (услуг), реализации готовой продукции
и IIокуIIl|ых ],oBal)oB, доходоt] от аренды используются учре)I(дением для своих целей (если по
ltаl<ой-то стаl,ье ]vlo)I(t{o использоваl,ь доходы, по каttой-то нельзя, то расписываем отдельно).

209 <<Расчеты IIо Ущеllбу ll I|IILIM лохo/Iirм>

[J УЧреlкдеtlии на счете уtIитываIотся;

зв



pacllel,l,I IlO cyN4MaM задол)кенности бывll]их работIlиItоВ переД уtlре)l(дением за неотработаtlltые
/]lIи о,гllусItа при их увольllеllии ло окоtlчания того рабочего года) в сч9т которого он ух(е
по;tуrlц.11 еrкегодн ы й оплачиваемый отпуск;

расLlе,гы по суммам преllварительных оплаг, гiодлежащих возмещеtiию контрагентами в случае
РаС'I'ОР)I(еНИЯ, l] ТОМ LlИСJlе ГlО РеШ]еllИlО СУЛtl, ГосуДарСТВеtltlых (муниципальных) договоlэов
(коrl,граttт,ов), иIIых /lоговороi] (сог"llашений), по I(оторым ранее уLIреждением были
Ill)оизвеl{е}Iы оIlJlаты,

l]асчеl,ы Ilo cyMiиa]vl зalioJl)I(ctlllo0ти поltотче,гIIых JIиt(, cBocBpeMeIlHo 1,1e возвращенной (не
y/le pl<allrtot.i из зарабо,гltой п"llа,r,ы), в том LIиcJle В Слуr121g оспариваIIия удержаний;
расLlе],ы по суммам УЩерба, подJlе)(tttцего возмещениlо по решеtlию суда в виде коlvпеIlсации
pacxolloB, свrIзаIIные с суllоIlроизводством (оплата сулебных издерrrtек);

расLlе],ы по иIIым уrцсрбам, а TaIO(e иным доходам, возl]икаlощим в ходе хозяйствеtltlой
леят,ельности учрех(ле}Iия, }le отраrI(енные на счетах pacLIeToI] 20500 <Расчеты по доходаN,I).

Ilри оll1lсдслсl|ии разivlера уtцсрба, приLIиttеIItlого недостачами, хищениями, сJIедует исходи.гь
из ,геr<ущсЙ восстаI{оl]ИтсльttоЙ с,гоимостИ ма,гериаJlьНых цеLIностей на день обнаРу)кениЯ ущерба.
Гlод r,екуrцей восс,гаl{оl]иr,е.ltьной стоимостью по[Iимается сумма денежных средств, которая
t lеобходи Mtt дJl я воссl,tlliовлеtI ия укtlза l l ll ых акти BoI].

2l0 05 <<I)ac.IeTLI с IIpOtIиMlI дебl,tторами>>

[} у.l1эеlItдсtiии lIa счст,е у9ц.рбlваIо.гся:
обесгtечсltИе заяI]ок lia учас,гие в кttIIкурсе или :]аI(ры,гом ауI(циоlIе;
обес пе.lен ие испоJI t IetI ия ко HTpaI(Ta (логовора).

Аttа.ltити,lеский учет по cLlc]'y ведется в Карточке учета средств и расчетов в разрезе:
- l(он1,1]агеll],ов;

- договоров и иIlых осIlований возникtlовеltия обязательс,I,в, по видам сРормируемых
l)acllc],oB и суммам их заllол)I(еtit.lости,

Ареlrдrt

IIри о,граlI<ении в бухга.ll,герском учете аI(тивоl], обязательст,в, (lактов хозяйс.гвенной ll<изt,tи,
14lI1,1x об],еttтов бухга.п,герсксlго учеl-а, возникаlощих при гIоJIуLIении (предостав.llении) во
l]llclvleIlIIoe l]Jlалеilие и пользоваIIие иJIи во Bl]elvletIlioe IIоJIьзоt]аlIие материalJlьIIых ценrIостей по
/{oI,ol]OpY ареIi/lЫ (имуttlес,гвеtIllогО llайма);lибо гtО договору безвозмез.,ltlого пользования (да;tее -
объск,гы y,r(]Ta ареrt2lы), а TtlK)I(e tlри расI(рытии в бухгал,герской (финаl,tсовой) от.lетtlости
иtr(lормаLlии об указанных объек.гах бухгалтерскогО yLIeTa llриj\4еllяе.гся 11риказ Минфина России
ol, 3 1.12. 2016 М 258н кАреllда>.

13 tlеltяХ примеllеI,IиЯ с l января 20 lВ года стандарта кАренда> учреждением устаllовлеIlы
следуlоlllие I]оJIо)I(еIlия, регулиl]уюшtие порялок учета объектов аренды:

,- OllelIita обr,ек,r,ов ytlel,a арсrIлы осуrцес.гвJtяе,гся на:

l, /{ary по/lписаItиrI доt,овора аренды (имущественного найма) либо договора безвозмездного
llол ьзоваl] ия,
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,- OtleнKa (величина) ареIlдliых обязательств пользов.rгеля (арендатора) определяется в сумме
сп раведл и вой стоимости и мущестI]а, п релоставляемого в пол ьзование.

- применяемые способы амортизации отtlосительно групп объектов yLleTa ареtIды;

УотагtовитЬ в учре)I(деНии единый McToll I,1ачислениЯ амортизацИи IIо всем объектам аренды -

JIиtrейlrый.

- особеltllости Ilримеliения IIерви.tных (сводttых) у.lетных докумеIlтов при отражении операций по
сlб,ьектаМ ytteTa ареlIДы, В тoM LIисле при изменеIlии иХ стоимостных оценок в бухгалтераком
yllel,e, при досрочном растоl])I(еI]ии договоров пользования, рекласси(lикации объектов учета
al)ctIl1ы;

Ilри оr,роrtеllии операtций гtо объскr,ам учета аl]еl{llы исtlоJlьзовать сJlелу|ощие первичные
(cBo71r r ые) уLlетtlые доI(уNlеliты :

' Прот,окол засеllаниrI постояtIно дейс,гвующей комиссии по поступле}лию и выбы.l.иtо
гtе(lи tlансовых акl,ивов;
о Акт об оказаtlии услуг;
. C.leT-tDaK]ypa;

о At<,l, сверI(и взаиморtlсLlет,оI];

о Бухгtutr,ерскtlя справка ((1.0504ВЗЗ).

-- Ilоl)ядок гlроведеliиЯ иLll]ентариЗации объектов учета ареtlды, принимаемый с учетом полоlIсеI.tий
Приказа Миttфиrrа РФ от 30.0З.20l5 Ng 52н.

I Iри llровс7lеIIии иIlt]сll,],аl)изаlIии объеtt.гов учета
об,t,ек,гы:

у аl]еlIдатора:

I IpaBa поJlLзоваtiия активаfuIи (l l l);
Имушlество lla забалаtlсовых cLIeTax учета (0 l );
IЗзаимоlэас.|еты с арснлодатеJIями.

арелlды tIодJlе)I(ат инвентаризации следуlощие

у apeIIllO/ItlTeJIrI:

Осttilвtlыс cpe/lcl,Btr ( l0l);
Имушlес,гво на заба:lаttсовых cLIeTax yLIeTa (25,26);
Взаиморасчеты с ареtIдатораN,l и.

Оtlрслеляttll,ся сроI(и поJIезllого использования объекr,ов арен/]ы, а TaI()Ke суммы обязательств
IIо упJlаl,е ареlI/lныХ платеrtсеЙ за оставIIlиеоя сl]окИ поJlезtlого использования объекта. flаttrlые
IIОl(а:]а'I'СJlИ фИrtСИllУtОТ'СЯ в llро'гоt<о.llе заседаtIия постояlltIо лействуюrцей I(омиссии по
l l()el,yIlJlet I 14tcl и tзыбы,гиrо l tе(lи t tal tсовых ttI(l,и вов.

Ус,I,ttttовитЬ, ч,l-о объеКтЫ yrlga1 ареIIды, возникаюtцие в рамках договоров безвозмездIlого
IIоJIь:]оваIIИrl илИ в parvlKax логовороВ арендЫ (имущес,гвеlIllого найма), прелуоматриваlощих
IIредос,I,авJIеIIие имуЩествА В возмездllое пользование по цене значительно I{иже рыltочной
с,I,оиN4остИ (объектЫ учета аренllЫ lia льготl1Ых условияХ), отражаются в бухгалтерском учете по
их сп[)аl]ел.пивой с,гоимости, опреле,rIяемой Ila дату класси(lикаtlии объектов yLIeTa аренды
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i\4еl,олом рыl]оLlных lleн - I(aK если бы право пользоваllия имуществом было предоставлено на
l(оммерчссI(их (рыIlочIiых) усJlовиях (сIlраведливая стоимосl,ь арелIдных платежой).

I Iри э,гоrvr в paN,lItax оIIсраlIиоlltlой ttреttды Iia льгоl,ных усJ]овиrIх спраtsедливая отоимость
аl)сllлlIых ltла,гсlItсй оIlределяс,I,ся 11ереllаIощой с,гороtlой (ареrrдодitтеJtем).

В C.lry,lаg ссли при призI{аtlии объек,га учеl,а аре}lды на льI,t-l,I,l{ых усJIоI]иях даtltlые о стоимости
Ilсрс/lаваеlvlого (по.llу.l3емого) актива по каким-либо гIри.tиt]ам tlедоступны, в целях обеспе.Iеltия
IIеtll]ерывIlого велеIIия бухгалтерского учета и полIlоты отра)I(еI{ия в бухгалтерском учете
сl]ершившихся (lakтoB хозяйс,гвенной деятельнос,ги такой объект учета аренды отрalкается на
ба;lаltсовых счетах в условttой оце}|ке, равной одному рублю, с посJIедующим пересмотроl\4 его
ба"ltаtrсовоЙ стоиIчIости, ког/]а даlIllые о с,l,оимосТи передавасмогО (По.llу.lilgц,,ого) актива булу.г
/lостуIItlы.

Классификация объектов yчeTa ареIlды для целей бухгалтерского учета относится к сфере
t t рсltРессиоt laJ,l ь I Iого су)I(де l I ия бухгалтера.

Пример

4.7 Расчетьl по вьlплатам

20б00 <<Рас.Iе,гLI по выIIаIIIIым аваIIсам))

lIa c.leTe учитываIоТся расчетЫ по предостаI]Jlеt{tlыМ уLlреждением в соответстl]ии с условиями,]ZII(JIIoLIelltlЫx логоl]орОв (KoHTpaкToB), соглаrtlений, авансовым l]ыплаr,ам (кроме аваноов,
в ылаl I I I 1,I х гIоло,гLIе,1,1 l l,t м lr и tlaпI ).

дttаJlиl,и,Iесtсий учет paclle],oB с Ilос,гавщиl(ами по выдаIIl]ым авансам, кроме ctIeToB 206 4О и
206 80, вслется в разрезе:

- KoH],pal,e}ITol];
- /lоговоров и иlIых осtltlваrtий возlJик}Iовеltия обязательств,

l l() cooTl]el,cl,t}ylolllиM иN4 cylvlMai\4 выда}IlIых аваIIсов:
- в Kap,t,c,l.ttte y.lel,a cpellcl,t] и pactIe,1,oB,

Профессиоtlальное суждение бухгалтера

20 г,

I .f{огово1l J\g _ от ( _) 20 г.
(пodпctdае пt (не поdпаdае пt))

по/l дейст,вие С,I,аll21ар,га <Арендa> .

2.fiогово1l J\l __ о,г к _> 20_ г. относится к аренде.
(r l tt e1l ct t1 tt tl t t t t ой, Qlu t t ct l t с clr; oii сцл е l t d е,

l l (! .| ! lэ,? О tl l l l blX )lCl О BltStX).

ul e p a t.! Ll Ot t l t o ii ctp e t t d e н а ]t b ? o tll l t btx у с]lо (.j LIя, r| u H cl r t c cl B o й a p e t t d e

возtrикаtоttlие объекты бухгалт,ерского ylleTa подле)I(ат отражению lIa счетах бухгалтерского учета
IIо Ii[]авилам y.te1,a объеl<тов
(clttallcttltttltt'',,ti, ,1ru,,i,,)'"i,t""n а;Ц ,r,rчr*|;-,,,,,"r.ц.,uЬ ,,n,*o,ir,,", yu^ur,r]r,:::;:::', apatde
l l 0,чь? о l1,1 l! l>l х ус.| r о G Llrtx)

у аl]еII/lа,гоl)а - col.,llacIIo пуlll{таiчl 20, 2l Стаlrларта кАреllла>;
я - col,JlaclIo Ilyll|{TaM 24,25 кА
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- в )l(урнале по расчетам с поставщиками и подрядtIиками.

20ti00 ((РасчетLI с п olцо,r,tlетIIымIл JIи ll:lми))

I lа.;tи,tttые /lене)l(Ilые средства Ilол o,I,LIeT выдаютсЯ на хозяйсТвенtIо-операционные ну)Iцы
мirl,ериаJlьIlо о,гветс,гвсtlным Jlи[,Iаivl, в соотве,гствии с Прило>tсеtlием Jф 6.6 <Перечень сотрудников
(,Llолrtсttос,гей), которыlvI разреl]lеllа вLlдаLlа }JалиLItlых дене)I(ных средств под отчет). !енеlltные
сl]с/lс,гва по/l о,гLIо]'выдаlотся tltl осIIоваIIии письмеtI}lого заявлеIlия подотLIетного лица с указаIIисм
lla,]IIatleIl1,1rI aBaIlca и cpol(a, tta ttо,lтlllый olI вылается. I3ылаrtа деtlе)l(ных средстI] под отче.г
осу tl{cc],[]J I rl с,гся ll о pacxol{ I I о ]\,ly кассо ts о ]\,Iy о рдсру.

f{еtlеll<ttые срелства l]ыдаIотсЯ в llределах cyMlvl, оllре/lеJlяемых цеJ,Iевым назI{ачением.
Ilодо,I,четttые лица, полуLIивlllие налиLIные лене)I(l]ые средства под отчет tla расходы, }le связаllIIые
с комаlIдиРовкой, обязаrIы tie IIозднее 10 рабочих дней с даты их выдачи предъявиl.ь в учре)кдеLlие
двансоtзый сl,г,tет об израсхолоВаIILlых суммах и произвести оI(оtILIательный расчет по ним.

[}Ыдп,lд llалиLIllt lх llсIle)I(lll,Ix средс,гв под отчет производи,гсrI в соответствии с Прило>Itением
Nl 6. l4 к[lоря2lок выдttLIи IIаJ]иLltlых llеllе)I(tIых средств I,1од ol,tleT)) при условии предоставJlения
IIо/lо,гtlеl,tIЫN4 JlиtlоМ гIоJltIогО отLlе"га по pallee выдаIltlому ему аваноу, за искJlIочением случtlев
I Iахо)I(дсIJ иrl у IlодотLlе,гного Jl и ца проездIJых локумеtlтов.

/{СttСЛttlЫС cРc/]cl'l]a ПОll О'ГLIеl'lla I(омаIlдировочtlые расхоllы могут вLIлаватьоя KaI( наличIIым,
,t,at< и бе:зttаjlиtIIIыl\4 оIlособоNI. ГIодоr.чстныс JIица, IIолуLIившIие /деIlе)к}lые средства под oTlle].Ha
I(t)l\,Iаll/l14l]оIзt<у, обязаttы lltJ Iloзllttee З-Х рабо.tиХ дttсй сО лIlя возвращеt,lиЯ из командироI]ки
lIl)еlьrlI]иl,ь в бухгаJl,t,сриtо дваttсовый oT.lel,c прило)I(еlIиеN,I опрitвllательtlых доltуме}Iтов,

осrtоваtIиемt для выtlлаl,ы рабо,гнику Ilерерасхола или вн9с9ниrl им в кассу }IеиспользоваIltlого
аваIIса слу)I(ит Аваtlсовый oTLleT, уl,вер)I(денlrый руководитеJlем учреждения.

В исклlо,tительIIых слу'аях срок прелоставлеlIия Авансового
осIIоваllиИ слуlIсебttой заllисl(и работtlиttа, сог.ltаоованной с
уIiазаlIиеlч| IIриLIиtl,

oTtIeTa Mo)I(eT быть проллен

руI(оводителем учрех{деl]ия,

на

с

Аttал и,I,и.tесt<ий уче,г
l Iо/Iо,гLIс1,1 l ы м и Jl и t{aM и.

рzlсчеl,ов с подоl,LIетIlI)lМИ JIИЦами ведется в }I{урнале по расLlе.гам с

3()200 <<I)ac.tcl,Lt tI0 I| |)It Il rl-t.|,l м tlбrIзаt.еJIl,с.гвilм>)

Счеr, ltрс2ltlазtiаtlсl{ /lJlll yr191.o l]асчетов Ilo приIlятым уLlрехqlеttием обяза.гельс.гвам lIеред:

- физическими JIицами в LIас,ги t{ачиOленllых им суммам заработной платы,
- лене)I(}iого довольс.гвиrI,
- сl,ипе}lдиrlм,

- псIlсиям,
-- пособиям,
.- иlIыl\,{ выIlJItlтам, в.гоNl LIисJIе соl{и?ль}lым,
-- l]ыIIлаl'аl\{ переll суб,ьеt<т-ами гра)I(даI,IскИх прав, в ,I,0M числе в рамках исполttеItия

оргаI I изация м и, ocyl ttествля lощим и пол номоч ИЯ поJlуLIа.геля бюллсетных средств,
-,_ гооуларс1,1]еIItlых (муrtициIIальных) контрактов при осуществлении бtодrttетных
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иIlI]сстиllий в об,ьск,l,ы кtlпиl,аJIьllого строит,ельства I,оOуllарс,гвеlIной (муtlициlrальtlой)
собствеIIlIостИ и (лr.lIи) lIa приобретеtlие об,ьектов tIедви)I(имости государственrtой
(мун ици пальll0й) сOбствсн нOсти,
за tlосl,авлсн I.1 ые мilтериаJl ь I l ые це [I I Iости,
оказанные услуги, выIlолненные работы,
по иlIым осIlованияNr, вытекаюшIим из условий договоров, соглаtлений.

дtlалит,ичеСКИй y,lg1 расчетоВ с поставщикамИ за поставленные материальные ценности,
оl(азаIIныс услуl,и, выIlоJlIiеlll]ые рабо,t,ы веде,гся в Журнале операциЙ по расчетам с поставщиками
И IIO/lря/ll|иl(ilfuIи, в l]?tзрезс кре/lиторов (посr,авщиttов (продавцов), подрялчиков, исполгlителей,
иtIоI,О уLIас,гlIиI(а лоl,оl]ора. в о1,1lоtI]еt|иИ которогО приtlимаlотсЯ обязательства), правовых
ос t tclBat I и й, уLIе,гн ых I IoMepoB денежI I ых обязател ьств,

Y.leT pac.leToB IIо опла,ге трула

I Iорялоtt призllания, первоttача;tыtоЙ и посJIедУюtцей оtlеliки в бухга.rt.герском ytIeTe
обя:заtttlос,гсй и (или) обязаr,с.tlьств перс/{ рабоr,ttиttамlи учре)I(леtlия производится в соответс.гвии с
IIриltазоtчI Миttфиttа России от l5.1i.20l9 г. Л! l84H кВыпла,гы Ilеl]соt{алу).

операциtl IIо llачислениtо заработной платы производятся согласно <пололtения об опJIате
,груда) и LIlTaTtIoMy расписаtIиlо ЛЪ 4, утверlI(деtIному 30.10.2020 приказом учре21(дения.

В соотtзетствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановлениями Правительства
l)оссийскоЙ (Dедераtlии от 24,12.2007 лъ 922 (с изменениями и доIlолне}tиями) кОб особенностях
l]орялка исчисJlеt]ия средrrей заработ,ttой пJIаты) и о,г 06.09.2007 м 562 (с изменеllиями и
71оlli).1Illеltиями) (об утвеl])I(/lеtlИи ГIрави"П исчислениЯ деI-1ежFtого содерrI(ания (lедера;tьных
государс,гвенtjых гра)I(даIIских сJIу)I(ащих) заработная плата рабоr,ника рассчитывается исходя из
t|la ltTl,t.ttэc l<и отработаrl tIого BpeMeI lи.

Ilo1lll71olc t|lо;rмиров:lllлrяl Табелll ytleTa IлсtIользов!lllия рабо.lего времеIIи (ф. 0504421)
'I'абель y'Icl,a исtIоль:]овilIlI.JrI рtrбочего времени (cll. 050442 l) примеIlrlется дJIя учета

ис tlол ьзоt]аtI ия рабо чего Bl]el\,le l I и - зilп оJI }Iяеl.ся по я BKaN,L

обязаllrlость по Rе/lеtlиlо табеля возлагается: на сотрудника отдела кадров.

оr,ветственtIые за веденис табе.ltя учета использоваlrия рабочего времени лица; один раз в месяц
/lo 30 числа представляIот заполtjеl]tlые и о(iормленные соответствующим образом табели на
согJIасоваtIис с о,l,деJIом кадроl] (oпlBeпtctltBaцIlOL\,t.)l uctloпruпleJuo), который осушlествляет проl]ерку
Ila tlре/iмсl,сооl,ветствия даIil]ых табс"llя с даIIIIыми отдела кадров llo тем работникам, которые:

- |IахолиJIись в е)кего/ltlом оплачиваемом или l|еоплаLtиваемом отпуске;
- о,гсуl,ствоваJ]и в сI]rIзи с време1.1лIой Ilетрулоспособностыо;
-- были приняты на работу;
- бы.гtи увоJIены; а .гаI()l(е по llруI.им llричинам.

Заttо.ltttеltие табе;tя учсl,а исIIоJtьзовiltlия рабочеt,il врсl\4еIlи IIроизволи1ся
ttо711lаз2lс,ltеtrl.rй (сlrле.llов, о,г7lе;Iсtlий, (iаr<ультс.гов, "пабора.l.орий и
l lо/ll)аз/lсJlсr r ий ((iи.ll иа.пов).

/.{оrlо.lttIиr,сJlьно Ilримеllrlемые ycJloBIlыe обозttа.tеtIия, сверх регJlаjчIеtlтированных Приказом
5Ъс

в разрезе cTpyкl,ypI lых
Др.), обособ"rtеtttlых
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I-Iри осуществлении опеllаций с дене)кными оредствами, перечисляемыми на карты
co,I,I]y/lllиl(oB, заllиси Ilo tIztLIиол9IIиям и выllлаl,ам о,гра)I(zlIотся в Расчетной ведомости.

Вt,tп;tата /letIe)I(lloI,o содер)I(аllия за Ilepl]ylo гIоJIоl]иI]у месяца I]роизводится l5 .Iисла теI(уцlего
]чIссяllа, за BTopyIo IlоJlовиtIу - 5 числа месяца, следующего за расчетным. Начисление и выпJIата
возllаt'раlt2цеttий лицаI\4 IIо договорам грa)I(даl{ско-правового характера осуществляе,гся в

сооl,ве,гсl'вии с условиrlми договора и на основаtIии докуNlеI],га, подтверждаIощего выпоJItIе1,1ие

сl'ороllами обязttте.llьсr,в. Выltлата заработ,ноЙ tlлат1,I за I]TopyIo поJlовину лекабря текущего
t|lиltаtlсовl.1t'о l,o/lir осуtIIес,|,lзJlrlсl,ся /locpollIIo в соотвсl,с,гвии с Порядком завершения операций по
исIl(rlllеllиtо фсдера;tьt-Iоl,о бtодrtсе,га в теI(ушlем (lинаtlсовом 1,olly.

f{.гrя I]огашеIIия задол)I(еtIIIос,ги сотрудниl(ов 11ерел работодателем из зарабо,гttой l1Jlаты

соl,ру/lllиl(а могут гIроизвоltиться сJIедуюшtие удерil(ания (согrIасно ст. l37 TIt РФ):
l) для возмещеtlия tlеотработанного aвalica, выданного в cLIеT заработной платы;
2) лля возврата сумм, изJ]ишlIе выплачоtIIlых работнику вследствие сLIетных ошибок, а также

в cJlyttae [Iризнаrlия оргаllом по рассмотре1{иlо индивидуальных трудовых c[lopoB вины

рабоr,llиt<а в IlевыIIоJIIIсllии HopfuI труда иJlи простое;
3) при уl]оЛьнснии работrlика до оl(онLIания того рабочего года, в счет коl,орого ot| y)I(e

IlОJlУtIИJl еltегОлныЙ оIlлаtlиваемыЙ оr,пуск, за неотрабо,|,анные дни о,гпуска.

РешеrtIае об удерrltаrlии из :зарtrботной tlJlаты lll]инимается учреждением в л9нь увольttеt{ия
рабо't'ttика или lle IlоздFlес о,г{tlоI,о месяца со дtlя tiеIIравильно исчислеl{ных выплтг и при условии,
ссJlи 1rабоr,Ilик lle ооIIаI)иI]а9,г tlсllоваllия и размеры удер)(аllия. Получелtие письменного согJlztсия

рабо,I,1lика lla улер)l(аllие из cl,o зарабо,гttой I]JIа,I,ы cyN,IM задоJI)I(еIItIос,ги явJlяе,l,ся обязательrIым.

дttа.ltитt.t.IесКий y.lg1, paclleT,ol] Ilo оI]лаге труда веле],ся в )Kyprra"lre огIераций paclleToB по опJlате
1,рулzl I(оtI,грагенто в (соrрулr I и I(ol], получатеJIей вы плат).

30400 <dIрочие pacrlcTt>I с кредиторrlми)>

Учст ltрочих расчетов с l(реltиторами осуществJIяется lja cllel,e, содср)l(аtцем соответствуtоtцие
tlltaJII4TиtlccKt|e колы вида сиtlте,гиtlеского c.reTa объекта ytleTa, в разрезе:

lкI)ас,tе,гы IIо ope/lcl,Baм, IlоJlуtlеtlным во BpeMerIlloe распоря)l(ение):
- KolI,1,1)aI-ellToB;

2 кРас.tеты с /lеtlоt]еtl],аfulи):
_ I(оIlтраге}iтов;

З кl)ас.tеты IIо удер)каrlияNI из выплilт по ollJIaTe труда):
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- I(оttтраге1,1тов;

4 кВнутриведоматвеIlrtые раочеты) :

- кон],рагентов,

5 кРас.tеты с прочими крсди],орами>>:

- ко}Iтрагентов.

4.8 Учет доходов и расходов текущего финансового года, финансовьlй
результат прошлых отчетньlх периодов

.Щ;lя tlпРе2lеЛеt,lия (lинаttсоtзого результа,га llеятельIlосr,и бlодrltе,гного учре)(дения за теl<ущий
(lиttаttсовый t,olt примсllяк)тся cчeTa аIIаJlитичесКОГО ytlgT.n в соотl]еl.ствии с объектом учета и
)l{()IIо]vIиLIесt(и]\,I солср)I(аIl1.1ем хозяйственной опсрации (в 24 - 26 разрялах номера c.tcTa Рабочего
tIJlaIlil сче,гоI] отра)I(ается соотl]е,гствуlоtций анаltити.lесl<ий кол вила пос.гуплений, выбытий
об,ьсt<r,а учеr,а (по кодам класси(lикации операций ceKтopa государствеFlного управJ]ения (КОСГУ):

040l l0000 кf{охолы текуtllего t|lинансовоI-о года);
040 l20000 кРасхолы теI(уtttего (lинансового года).

,/{.Гlя y,lg,.r, (lинансового резуjlьтата учре)i(дения проtllлых отLlстных учрех(дением применяется
с.tе,г 40 lЗ0 <Фигrаttсовый pe:]yJtb,I,aT прох]лых отчетных IIериодов).

4.9 flоходь, будущих периодов

Уче,t,суlv|NI дохолов, IlаLIисJlеtIных (по.ltучеllllых) уLlре)I(/lеIlием в oTLIeTtloM периоде, но
о1,1Iосrlшlихся к бу7lуrцим отtIе,гIIыl\4 llеl]иолам, велется tla cLlel,e 40 l 40. J'акие доходы учитываIотся
в сос,гilве лохо/lов булущих перио/iов, их учет ведется в сооl,1]етствии с нормами с1андар.га
к/{оходы>.

от,раrttеrtие бухга.llтерских заrlиоей по y.leTy доходов будуrrlих периодов оOуществляется по
соответсl,вуюt]lи м сtIе,гам aI Iал ити ческого учета счета:

40l 4l кl{оходы будуrrrих IIериолов
40l 49 кf{оходы булуulих llеl]иодов

к IlризнаниIо в TeI{ylIleM году);
к признаниtо в очередtIl)Iе года)).

|( чисlrу дохолов булущих Ilериодов учре)(дения относятся:
дохолы, }taLlиcJleIllIыc за выполненltые и сдан1.Iые заказчикам отдельные этапы работ,
услуг, Ile о1,Ilосяll{иеся l( доходам .гекуtцего отtlетного псриода;
лохоllы, ПОЛ}LIеllI{lrle о,г IlролуКции )киво,гtlоводства (rtриплод, привес, прирост rltивотных)
и зсIVIJIедеJIия;

, /1охоllы по месяLIIlLII\4, I(Bap.I,aJI1,1lы]\4, го,цовым aбoHeivtctt.t,ab,I;

Ilo coI,JIalIletIиrIN4 О tll]сllостаl]лении субсидий в oLIepel(I{oM (lинаllсовом году (годах,
сJ]едуtощих за оr-че,гrlым) в тоМ LIисле на иные цсJIи, а так)ке на осушtествJlение
l(alIIи,I,альIlых в.lltllttеttий в объек,l,ы капитчulьlIого строительства государствеltной
(муlIиципаЛьной) собСтI]еIItlоOтИ и приобре'гение объектов недвИ)Itимого имущестI]а в
государст,веtl t tую ( мун и tlипitл btlylo) собственность;
по договорам (соглашениям) о предоставлении грантов;

45



4.10 Расходьl будущих периодов

Расхо7lы будуrrlих периодов - учет сумм расходов, начисленных учреждением в oTLIeTtIoM
Ilериоле, 1.1o о,гlIосяl,tlихся к булуulим отчетIIым периодам,

'I'att l<at< уLIl)е)ltдсIlие IIе создает соотвстствующий резерв tlредстоящих расходов, отра)I(аются

р:]сходы, связаtl Il ые:

- с IlоllготоI]итель}jыми к llроизl]одству работами в связи с их сезонным характером;
оовое}Iием tiовых лроизволств, установок и агрегатов;

-. рекуль,гиваIiией земеJ]ь и осуtцествлеtIием иIlых приро/lоохранных мероприятий;
с о страхо BilI i и е м и l\4y tllcc.I,l]a, гра)I(да нско й oTBer.cTBe }I l i осl.и ;

доброволIьtIыjvl стр?lхоt]аllием (пенсиоtIнып,t обесгIе.tенисм) сотруllllиков уLIре)I(деt{ия;
trриобретсllиеj\,I неискЛIоLlитеJIьIIоI-о tIpaBa пользоtsitlIия t{ематериаль}lыми активаI\{и в

TeLIeI l ие I Iескол ьI(их оl.че.гIj ых пер иодов;

tlеравномерно производимым ремонтом основных средстI];
по договору аре}tllы (и мrущест.веl I I Iого найма);
по договору безвозмезд1}Iого поJlьзования;
иIIыNIи аIlалогичными расходами.

За,граты, произведеll1,1ые уLII)е)I(лением в отче],tlом периоде, но относяtl1иеся к следуlощим
оl,Llе1,1{ым псриолам, отрilI(аIотся lto 71ебет,у счета KaI( расходы будущих периодов и подле)I(ат
oTllecelIиIo на (lиtlаtlсовый резу.ltьтат текущего фиttансового года (по кредиту счета) равномерно
(еrItемеся.t tlo, е)I(еквартальt to).

Учет расхолов будуrцих IIериолов осуlцествляется в разрезе видов расходов (выплат),
tlре/lусlvо,грсl]tIых сметой (п.ltattoivt (lинаlrсово-хозяйственной деяr.ельности) учре)I(деtIия, по
I\)cyltirl)cTBeltttыпl (муrlициtIальllыМ) коttт,рак,гам (договорам), col..llattleIlияM.
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дtrа;tиt,ичесКий y.lg1 рirсхолов бу.rrущих периодов ведется l] разрезе:
.- I'acxolloB булуrrlих IIсриодоl];
: /{оговорСlв и и l]ыХ осttоtlаllи й возtIи I(I IoBeH ия обязатеJ. boTl];

l lоп,tеrlклатуры.

4.11 Порядок формирования резервов
Y,leT, 1lсзсlэtзов преllс,гояUl14х pacxolloB ведетсrl в соо,гве,гс1,1]ии с пунI(том з02.1 Приказа

МиtltРиttа l)cD от'01.12.20l 0 N,l l57rr кОб у,l,t]сl))l(/]е}lИи ЕдиttогО Ilлаllа сLIе.гоВ бухl.алтерСКОI.О yцeTa
lцJ|,I opI,aHOl] t'ocy/litpc],BeIlttoй вJlilс],и (госуларствонlIых оргаttов), органов мес1.Ilого
0а]\4оуIIраl]леtJия, оргаIlов управле}lия государствеIJ}lыми tзtIебtодlltетными (lсltl71ами,
l'осударст,веtIllых аI<алеп,lий lIayK, государствеI,1I]ых (муниципа.llьгtых) учре)(дений и Инструцtдии
IIо его IIl]имеrIс}IиIо)), атаЮке ГIриказа Минфина России от 30.05.20l8 NЬ l24H кРезервы.
l)асt<lэытие иrlформации об ус"rtовltых обязательс.гвах и условных активах).

IIризtlаltие В Y'tel,e расхолоl], в отIlоtllении которых сформирован резерв предс.l,оящих расходов,
OcvIllecTt]JlrlcTcrl :]а cЧeT сум]\4ы соз/lаljIIого резерва.

в (iоllпл

порядок формирования резерва на оплату отпусков за фактически отработанное
время

/]е,гал изаrlия cLIel.tl

0 40l бl 000
Irl]cM я;

040lбl2ll-
040lбl2lз,

в соо,гветствии с
I l l)слстоrl щих расходов

0 40 l 60 000 осушlествляется учрех(лением в следуюшtем порядке:
- (lормrарсlваllие рсзерва tla оплату отпусI(ов :за (lактически оr.рабо].аIIliое

Ilo вы tIJlal,aMt работн икамt ;

по страховым взносам.

г1.10 Сr,аllлttрта <Вып,lаты персоналу) ус.гановить I]орядок pacчeTa резерва
по выIlлатам персо}Iалу.

Рас,Iе,I,лрои:]во/lи'ся ltерсони()иtlироваrIо по *u,l(дому соl.руднику e)I(el(BapTiLлbIlo:
Рсзсрв oTllycl(ol] - I( * ЗII, 1.1.te

l( - ltоlrи,tесгl]о tle испоJIьзоваIIl]ых сотрул}lиком дгtей отпуска за период с начала работы tta
llal,y paclleTa (коtlец ка)I(доI,о мссяt{а, квар].ала, года);

иды ФоI)N,tируемых резервов, и руем ых уtlре)I(ден иеl\,I..

ль Вид резерва Единица бухгалтерского учета,
примеры

l IJa опла,t,у ol,IrycI(oB в целом tlo уLIре)l(дению
2 Ilcl lI1эе,гсttзиrtм и исI(аN,I В разрезе каrклой претеtIзии, иска
3 l lo рсс,груктуризаtlи и В разрезе [Iлаllа (lrрограммы)

рсструкlуризаци и леят.ел ьl tос.ги
4 ГIо убыточltым /iоговорным

обязаr,ельствам
В разрезе логоворов

5 Ila лемонr,а)к и l]ывоД основtlых cPe/tcTB
из экспjlуzr,гации

В разрезе объек.гов [lФА

6 IIo гаран,гийrrому ремонту Резерв по гарантийному ремонту (общий
длrl всех l]идов товаров)
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зlI - срслlIелtlеl]Ilой заработоl( сотру/iника, исtlисJlеtIItый по Ilравилам pacLIel.a срелIIего
заработка /UIя опJlа,!,ы отпускоI] Ila лату расчета резсрва.

сумма страховых взIlосов rlри формировании резерва может быть рассчита}Iа по ка)клому

рабо,ггrику иIIдивидуаJlьно e)I(eKBapTaJlbllo (еrкемеся.lllо, елсегодгlо):
Резерв стр. взrI. : К * ЗП * С, где

С - ставка страховых взносов.
Pac,te,I, персоlIи(iицироваtlо по ка)I(лому сотруднику производится по средствам регистра

свс/lсttий:

Остаft и оmусков по сотудникаl ХХ.ХХ.2015 Средний
за ра боток

основной
отпуск

Ре зе рв
осн.отпуск

доп.
отпуск

РезерЕ
доп.отпус}

Всего днеi
всего

резерв

lолразделеtlио 1

lолразлеJ]ение 2

Итого:

4.12 Собь!тие после отчетной датьl

Ссlбытие посJIе tlt,,tс,гttой ла,гы - факr,хозяйствеltлtой )i(изtiи, который оказал или Mo)l(eT оказа.гь
суlцес],l]сIllIое I]JlияlIие tta (lинаt]совое сосl,ояI,Iие, лви)I(еtIие денежtlых средстI] или результаты
/lеятсJlьllоС'I'И уtlрgr,,^ения И имел мес],о в период мех(цу от.Iетной датой и датой подписаIlия
бухга_rI,I,с;lсttо й ((l и нансовой ) о.гче.1.I,1ости за от.Iетны й год.

Сушlествеttttос собыt,ие IIocJlc оl,.tе,гltой даты llодле)кит o,I,pa)I(elIиlo в бухгалтерской отчетtlости
за с,lт,че,гttый го/t tIезависиN4о оТ поло)I(иl,ельtIого иJlи отрLlцатеJlьного егО харакl,ера для
оl)I,аtlи:JаLlии. IIри э,I,ом собы,гияt [locjle от.tе.гttой дагы ()тра)I(аlотся
аIIаJIиl-иtIссI(оl\4 yLIcl,e заI(JI|оLlитсJIь}lыми оборо,гами OTLIe.].}IoI.o lIеl]ио/1а
r,одо вой бухl,а.lt,герсl<ой отчст.t lос.ги l] ycтal lовлеtI IloM порядке,

в

до

сиtl,t,еl-ическом и

даты tlодписаtIия

[1cpe,IeHb (lактов хозяйсr,веttllой леятельности, I(о,го|)ые могут быть признаны событиями [Iосле
о,гчетной латы:

l . Собыr,иЯ. поllтвер)I(даlоttlие суlцествовавшие на отчеl,нуIо дату хозяйствсtlные усJIовия, в
ко],орых оргаl l иза lJия I]ел:l cBoIo деяl.ел l, I Ioc].b :

объявлеtIие в ус,гаtJовЛсljllом порядI(е 71ебитора оргаIlизации банкрi_lтом, есJIи по
сос,гояниIо tltl oTtleTlly}o дату в оl,ношеtlии этого дебитора уже осущес.гвлялась процелура
баrIItротсr,ва;

обttаруlltеtlИе посJIе о,г,tеl,ноЙ даl,ы существенной оlrlибки в бухгалтерском yqeTe или
llаруLl]ения законоllатеJIl,сТВZt при осуществлеtIии дся,l,еJIьIlости организации, коl.орые
I]ellyT I( искil)I{сIIиlо бухга:rтерской отчетltосl,и за отче],tlый период.
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которой yI I и tl,го)|(еl Ia зItаLlител bl lая LIac,I,b акl,и вов орган изаtlи и ;

пl]сl(раl.цеIIИе сушlес,гвенI|ой части основtIоЙ деятельности организации) если это нельзя
было предвилоть IIо состояtIиlо lla отчетнуtо даlу.

IIоря;lоlt о]ра)I(еIIия в ytleTc событий гIосJIе отчет.ной латы:
" J]иllоt o,I,I]eTcl,tletlIloe за IlриtIя,гие рсttlеIIия об о,гра>lсеtlии оIIераций пос.ltе отчеr.ttой латы

(г;lавtl ы й бухгшr.ер y.tpclI<71eH ия);

- собы,гия будуL, оlра)l(сIIы Ila cllel,ax бухгалтерского учета по состояниIо на 31 деrtабря,
IIССМОТРЯ tla 'ГО, ЧтО Оllи tIроизошли позднее этой даты, но до даты представления
оl,че,гl Iых с|lорм учредитслIо)

- события подле)I(ат оl,ражению в текстовой LIасти поясните.ltьной записки (ф, 0503760);
- lttl,гу (предельllый срок), до которой принимаются первичные учетные документы,

оl,ра)IrаlощИе событияl после от.lет,ноЙ даты (до 20 января гола следуIошlего за отче.гным);
- условия суtrlес,гвсtlIIости уI(азанных событий при отра)кении результатов деятельl{ости

уtlрс)I(леllия (ttапример, деIIе)I(ная оце1]ка - I|e Mel{ee l 000 000 рублей).

При ttас,l,упJlе|]ии собыr,ия IIосле отче,гной даты в бухгалтерском ytleTe периода, следуtощего за
о,гtlе1,1Iым) 11роизво/lитсЯ о],орIIиl)овоLIнtlЯ (или обратная) запись на сумму, отра)I(енIlую в
бухгал],ерсr<оп,I yLIeTe oTLIcTI Iог() псриода согJIасно настояtllсму пуrIкту. Олновремеllllо в
бухга.lt,гсlэсttом yLIcTe IIерио/lа. сJlеltуюlцего за о.гчетllым, в обtrlе]\{ llopяlil(e llелаеl.ся заIlись об этом
сtlбыr,ии,

4.13 Учет обязательств

I] целях осуществлеtiИя yrlgl,n принятых учре)(деllием обязательств (денелtных обязаr,ельств)
Lic IIOJI ьзуIоl,ся сJIедуюtцие терм и l] ы и tlol Iя,l.ия :

IlриllимаеМые обяl:заr,СJIьсl,t]а - обуслоtз:tеIIные закоllом, иIIым нормативным правовым
ak,],oM обязаltгlости оргаtlа госуларстве1,Itlой власти (государственных органов), органов
мсс],tlого самоупраl]леlIия, государстве}IlIых (муниципа,llьных) уLIреlI(дений предоставить,
с исIlользоваIlием коIll(уреllтных способов определения поставщиков (подрядчиков,
исгtо.lttrителей) (коttltурсы, ауI(l{ионы, запрос котировок, запрос гlредло>rсеlIий), в
соо],ветс,гвУюlцеМ t|lиtlаtlсовом l.оду cpellcl,Ba иЗ соответс.I.вуtоtцего бtодлtета. Суммы
Ilр1,IIIиi\4ае]\4ых обязатсJlьOт,l] оIlре/lеляIоl,ся tIa осIIовzl1.Iии извеlцеrrий об осуlцествлеtlии
заl(уI]оl{ с исIIоJIы]()l]ilIIиеN,I I(oI]Kyl]ell],IIыx сrlособов опредеJlения I]оставщиI(ов
(tlОДРЯД'lИt<ОВ, ИСtlО.rlltИr'С.ltей) (коrlкурсы, аукциоIIы, запрос ко.гировок, запрос
I]l)еlUIо)l(еlIий), размсrцасмых в едlиtrой иrrформациtltItrсlй системе, в размере tIачальной
(маt<симал ьrrой) цены Koltl-paI(Ta;

обязаr,ельсr,ва учре)I(/]еlIия - обус.ltовлеtl}lые закоItом, иным норматиtsным правовым
акl,ом, договором иJlи согJlашением обязанttости бlодrltетгtого учре)(дения, автоtlомliого
учl]с)клснИя Ilре/lос,гавиl,ь В соответствуlощем году (lизическому или lоридиqескому
JlиIly, иIiомУ гlубличrtс,l-ПравовомУ образоваttию, суб,ьекту межлунаролtIого права
/lclle)I(I I ые средстl]а уtlрс)l(/1с}lия;
деtlс)I(lIые обязат,е-ltьс'гва - обязаlIность уLIре)I(дениrI упJIатить бюдлtету, dlизическому лицу
и Iоридичеакому JIицУ опредеJlеIlНые деIlе)tные средства в соотвеl,ствии (J выполненными
условиямИ гра)клаIIскО-правовоЙ сделки, заlс.пюченной в рамках его бlодлtетных
гIоJllIомо,Iий, иJ\и в соотве,гствии с IIоло)кеllиrtlvlи закоFIодательства Российской
Фс/lераtlии, иIlоI-о tIраl}ового al(Ta, усJlовиrlми договора или соглаl1.ения.
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обобщение информации о гIринятых (принимаемых) бюдлtетным учреrlцением обязательствах
(/lеttежttыХ обяза,ге.llьсТвах) rta текуLциЙ (очередrrоЙ; первыЙ год, сJIедующий за очеред[lым; второй
г()/1, с,ltелуlощий за оLlерелtlым, иIlые очередные годы (за пределами планового периода)
(lиttаtlсовый год отрая(ается в соотвстствии с объектом учета и экоI]омическим содер)I(аt]исм
хозяйствеttltой огlерации (обязагельства) Ila соответствуlошlих сче.гах анаJIитичеOкого yLIeTa счста
050200000 кобя:зательства), солер)t(ащих в 24 - 26 разрядах номера cчeTa соответс.гвующий код
к.,rtаоси(lикации операl1ий сектора государс.гвеI{ного управления (код КоСГУ).

Аtlа.llи,ги.IесItиЙ У.lо'Г rlриlIяl.ыХ (принимаемых) уLIрех(леIiиеМ обязательств (деrlелtных
обязат,сJtьст,в) ве2lется в }I(ypttalre уLlе,га приllя,гых (принимаеtчtых) обязательсr.в, в разрезе виllов
I]ilсхолов (вып"rtат), lIpeltycMoTpetIHыx сtvtеr,ой (гtлаrrсlм (iинаttсово-хозяйствелlной деяте.tlьttости)
)1tIl)с)I(дсll ия.

осltоваttиемt для Ilриняl,ия IIа учет бюдлсеl,ttого обязательсr.ва явлrlются:
I,1рИ размещенИи извещеl]иЯ о проведении конкурса, торгов, заIlроса котировок,
обязitте.llьство о,гра)I(аеТСЯ l] yLIeTe по максимальной цене лоl.а, объявленной в конкурсrrой
llокумеllтаЦии, осtlова}lием слу)I(ит Извещение о llроведении коF|I(урса, торгов, запроса
коl,иl]овоIt; в слуtIас уточlIения суммы расхоllных обязательств гlри заклIочении договора
(t<оtt,гllакr,а) по резуль],аl,ам когtttурсной гIроцедуры, производится коррек1ировка
обязате.ltьсr,ва на сумму, сэкоIlомлеtIIjую в результате проведения конкурса;
IIри заI{JIIоЧеllии догоВора (госуларственногО контракта) на поставI(у товаров, выполнение
работ, оказаIIия усJlуг - договор (государственный KotlTpaKT). При этом обязатеrIьство
прI4llиlvlzlе,гсЯ liii уu19,1' в cyМ]vlc договора (государствеtlIIого Kor;TpaKTa). В случае если в
договоl]е [Ie опl]едеJIеl|а cyMl\,la, обязательство принимается tia основании расLIе.га
t1.1tattoBoй суN4мы;

Ill)и оIlлаl,е IJa осIIоl]аlIии c(Ie,I,a, tlаl<.ltадноЙ на пос],авI(у ToBal]oB, акта выtlолIJеtIных работ
иJlи оl(азаttllых усJtуг обяtза,гельство приIJимается }la осtiовании выlrlеперечисленных
докуlчlеllтов;

при оtIлате за 1,1алиtIttЫй pac,teT' подотtlетIlыми лицаNIи расхолов на неотло)I(ные ну)I(лы
уtlре)кд9IIия, оплt1,1,е госIlошlлиllы при прохо)I(дении техосмотра и иных гlодобных
плателсей осlJованием для принятия на учет обязательства является Заявление на вылаLlу
aBzlllca ПО!91rlg1l1Оl\{У ЛИtlУ В сумме подле)кащего It выдаLlе аванса наличных де}.Iег в
IIоllотчеl,, сос,гавJlяеivlое I]a каждый подобtlый платеllс. Суплмы приtlятого таким образом
обяза,ге"гlьс,r,ва I(оl]рекl,ируtо,гся I]a суммы остат,ка/перерасхода по авансовому оl.че]у
даr,ой при1,Iятия I( учету аваIjсового оl.че.га подоl.LlетIIого Jlица;
по комаLIлИровоLI}lыМ расходаМ ооноваIlием дJIя I,Iри[Iятия lla учет обязательства явJlrlется
за,IвлеIiие на выдачу aBaljca подотчетtlому лицу в сумме гIодле)кащего к выдаче аванса
Ilаличtlых ltсIIег в подоl,tlет, сос,гавJIяемое tla ка)клуlо коlvlа}iдироt]ку. Суммы приlIятого
т,ilки]\4 сlбlrазсlм обязательства коррек,r,ируIо],сЯ lla суммы ос.гатка/tlерерасходil по
aBaIlcoBOMy 1,1,LIo'1'y ltат,сlй Ilриllят1,Iя It yrle,a, aBaItcot]ol,o o],tleTzl команлированного лица.

IJ часr,и расче],ов IIо oItJlaTe трула ocllolJtttlиeM дJIя при}lятия обязательства является:
IlрИ расче,гах сО шl,а1,1iымИ сотрудникамИ - СвоД IItlLIислеtItlой заlэаботной llлаl.ы,
уllерлсаtlий и tlачислеIlия наJlогов с заработlrой платы за истекший месяц о отра)кеllием в
учсте в ttос.llедltий день месяца;
при расчеl'ах по оlIла'ге l,руда ло договорам грФкда[Iско-правового характера осноI]анием
лля tlриllя,гия бюлrlсеr,ttого обязаr,ельства явJIяется вышеуказаItный договор;
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при наLIисJlеtiии tIаJIоГzt I{a имушlество, транспортного налога - на основании расчетов по
а ва I IcoB ы м пл al,e)I(aМ и /{ек"гl араци и llo соответствуtоlци м налогам.

Сум пл ы pal Iee п ри }Iятых обязатеJI ьсl,в t]ollJ l e)I(a', коррек.гиров I(c :

гIо обязатеЛьс,гвам, Ill]иlIrIтыМ на ос}Iовании логоворов (государс.гвенных контрактов), -
при измеtlегlии сумм договоров (государственных контрактов) на дату принятия такого
измс[lе}lия tla осliовании f{ополнительIlого соглашения к договору (государствен}iому
концlакту) либо иllых документов, изменяющих сумму договора (государственl|ого
кон,гракr,а),

гtо обязательс,гваi\4, принятым на основании плановой суммы к договору (на оказание
услуr' свrIзи! комN,Iуtlальltых ус"lrуг), по l(оторым оплата производится за фактиLIески
IloJlytlelIltый обr,ем усJlуг, подJlе)ка,г изменению на l,оtIIlую сумму, пред.ьявленнуlо по
],al(o]vly договору, бсз составления f{ополнитель}lого соглашения к договору
( государствеt.I IloMy контракту);
пО обязаt,ельствам, tIl]иtIятыМ на основаl{ии накладtrой, - при измене}lии суммы
ltаt<ладtlой, l{апри]\4ер, при возврате tlекачественtlых товаров. Изменение обязате.ltьства
IlI)ои:]воllи,гся lla liа"гу lrозвраl,а дlеlIе)I(ltых средств за patIee IIос.гаI]JlеlIIIый некачествеltttый
0,()Birl].

порядок учета принятых (принимаемых, отложенн ых) обязательств

l. Обязательства по контрактам (логоворам)

Oбrlзаr-е.пьсr.вапoкolrTpаl(TitМ(лoгoвopам),'u
I(oH r{ypellTtl ы м сrIособопr
Заt<Jl to,tc t,t иQ коtl,граl(l.а (логовора) I la поставI(у
пролукцIlи, выполнение работ, оказан1,Iе услуI. с
elll.I IlcTBe l I t,I ы l\4 IIостав tц tt KclM (орган иза цлtе й лtл и

Контракт (логовор)

Обязательства по контрактам (логоворам), aаra*оч"пrоr* путем проведения конкурентных

[1рове,ltение зtlкуi Iки извеrrlение об осуществлениt| закупки
Il1lиtrя,гtлс обяза,I,с"тrьствt] пl]14 заI(JlюtIен14и -otrцla--

цq и,I_q_щ}] Kot l Kypelil,I Io й заку гl Kll
Korlr-parcT (договор)

У,гочtlеtlиС прtIнl-лl\4tlемЫх обязате.tlьстВ на cyNlMy
эI(о}lо]\,1ии, IlОЛуtlg11119; при осущес.гвлеIlии

KoltTpaKT (логовор)

Упtеньшение пр14ня.гого обr.аrеrосБil-Бучаrо:
о,гмены закупки; прttзllания закупки нссостоявtttейся
llo пl]иllине ТОГо, tllg lle было подано ни одной заявки;
признаllия гtобедl.tтеля закупки уклонившимся от
заl(JIlоtlеItия

проr,окол подведения итогов конкурса,
ayKlII4oHa, заtIроса котировок или запроса
предло>t<ений; протокол признания
победителя закупки уклоIlившимся от

обязательства по оплате
Г,I ач r,to.1te ние зарабо.гной платы, отtIускlIых работникам Прлtказ об утверждении штатного

расписания с pacLIeToM голового (lонда

Ilачt,tслеttие стI)аховых взIlосов IIа обязате.llьtlое
IIенсио}ltIое (соцtла.ltьttое, N4едI.1t{инскос) страхование,
l]зIlосоl] lltl cTl)axot]attIl.ic о1. t|ссчilстt]ых cjlytiaeB I,1

lrро(lзабо.гlеваtl l,r й

Расчетная ведомость
((i. 0504402),

расчетtIо- llJIатежtlаrl ведомость
((,.0504zl0l),
карl-очки иIIдлtвидуаль}Iого ytIeTa сумм
IlаtIисленных выплат и l.]tlых
Д9ЗнLРзltДений И сумм начислеtl1.Iых



стl]аховых взносов
))

9_':::::l1"],:::з, пз],",l I ы ]vI и л tr ца м Il

2.2.1 Выllача леIlег под о,г(Iет сотруднику lra приобретеtлие

fgдqров (рабоr,, услуl,) за tlаллt.tный pactleT
Письменное заявление на выдаtIу
денежI{ых средств под отчет

2,2.2 Вы2lа.tа леIIег под ol,tleT сотрудIIику при направлении
в l(оN4андировку

Прлrказ о направлении в командировку с
Ilрилагаемым расчетом
ко]\4аtlilировочljых сумм

Z,Z,J I(оррсtt,гировка рансс IIр1,ItIяты х обяза-гельсr.в в момент
цр141!д1ц1! 1Lу_tI еl,у аsа ttco в0 го оl.ч е.га (d,. 05 045 0 5 )

Аваttсовыt] отчет
((,. 050zl505)

2.3
:]u:1]:]Iч:":,],.1.1бlодlltе,гопt 

,,о y,,.nni:" tlалоI.ов, сборов iiй,rlt ,,*,*,*.й
2.з.l l lal,t l.tc.ltet ll,te IlаJlогов I lа.ltсlговые регистры, отрах{аIошlие

расче,г нilJIога
2.з.2 Ilа,tttсленt.tе всех l]I.]дов сборов, поll]л1.Iн, IIатеIIтных

гt.llателtей
Бухгалтсрская слравка
(rll. 05048З3) с прило)кением pacчeToB

2,4 nбr.."*1"-"_j ,r: BoзMetllellllIo вреда, по друг!lм выплатам

2,4.1 На.tислQние штра(lных санкций и сумм, предписанных
судо]\,l

Исllолнительный лист;
сулебный приказ;
пос,гаIIовления судебt,lых (слелствеrtных)
оргаlIов;
игtые документы, устанавливаtошlие
обязате;t ьства учрея(дения

2.4.2 Иttые обязатеJIьства ,Щокументы, подтверждающие
воз l] I4 KtIoBe [tие обязательства

3. отложенные обязательс,гва

з.l I Ipr,rttятие обязательства IIa сумму создаIItiого резерва Бухгалтерсttая справ ка

Ф. 05048З3) с прt4ло)liением расчетов
э,Z YMl с t tыttctt ие разi\,1сl]а соз,)tа l llto го рOзерва [lриttаз рукоt]одI,Iтеля, бухгалтерская

справка

*Ф._QlОЗýj])с пр иложе н и е м pacч ет0 в
з.з OrpalttcHtte tIриlJятоI.О обязаr.ельсr.ва в рамках

1,екушlего года при осуществJlеrIии расходов за счет
со]цаtIных резервов

/{окументы, rlодтверil(даIощие
возникtIовение обязательства

Порядок принятия денежных обязательств

Лiп/п вllд обязательства Щtllсумент-основание
l . /(clleпtll ые tlбяза,гел ьсr,вil tIo I(olt.Il)aK,l-aM (логоворам)

i.l -_-lБ";Б -".рй* --(д"."-m
_1 Nliп cpllaJI ь| lых t tct,lHocTeЙ

Товарная накладная и
передачи

(или) акт приема-

1.2

1.2.1

1.2.2 I(оrrтрак,r,ы (лоrюворы) tlавыItоJlI]еlIис llоlii]ялtlых
1lабоr- r Io сlро Lll,eJI ьсl,ву, l]c Kol lс.гру кt{и t l, тех н и(lескому
Ilcpell0opy}Ke II l.ito, рас пI иреt II.]ю, молорIlизtltllл I,I

осtIовIIыХ сре/:ств, текушl9l\4у и кагlитаJ.lьному peМollTy
]дqц!]:!r_ соqpyrKe н ll й

Ак,г выIlоJiненных работ, cllpaBкa
о стоti]\4ости выполнеtIных работ и затрат
(tl,. КС-З)

1.2.з I(онтрактЫ (логоворы) lla выпоJl}Iение иных работ
(оItазание иных услуг)

l(оrtr,ракты (логоворы) ItавыполнсtIие
иных оабот (оказание иных vспvг'\

l.з I(он,грактЫ (логоворы) на выпоJIнеtlие иных работ
lqiл]qrщg,!ц r ых услу г)

KotlTpaKT (договор), счет на оплату

2. /(еItслtllые обязаl,е;Iьс.I.ва IIо .l.еlсуttдей 
/lerll.eJlbIlocTrn у.rрar*деrruо

2.1

Расчетная ведомость
1з|2. 0504402);

2.1.|
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Расчс,гно - плате)кная веломость
(ф.050а40l);

записка-расttет об ис,lислении среднего
заработка при предоставлении отпуска,
увольнснии и других случаях
(ф. 050аа25);

иlrой докумеFlт, подтвер)(дающий
возII1,I кtiовеIlие денежного обязате.lt ьства
по рсализации труловых функций
работниr<а

2.1.2 уплаr,а взilосов на обязатеltьttое tlенсиоtlriое
(соtlиа"rrьt,tое, медиt.lиlIсItое) страхова}lис, взI]осов на
cl,paxoBallllc от llесtlаст}iых случtlев
и rlро(lзаболеlлаttий

Рас.lеt,ная ведомость
((,, 0504402);

расче,гttо-платежная ведом ость
(ф.050а40l)

,r)
f(eHexclt ые обязаr,сл bc,l,Ba lIo расчетам с пOлотчстIl ымl,t Jr ll llaNl l.|

2.2.1 Выдача деIIе)кItых срелств под отчет сотрулнику
tta прrлобретение товаров (рабо.r., усlrуг) за налt,tчt.tый
pilctleT

ПисьмеtIное заявле|lие на выдачу
деI{ежtlых средств пол отчет

2.2.2 Rылача лене)I(Ilых средств под oTчeT сотруднику
при }{аtIрirвлеI,1 ии l] KoMaI lдировку

Приttаз оIlаправлении вкомандировку
с приJlагаемым расчетом
комаljдировочных сумм

,L.Z, J I(оррск,гl.rровrtа ра}{ес приtIятых леrlo)t(ных
обязате.itьств в MoMeIlT принятI.iя к ylIeTy аваtIсового
отtIе,га (ф. 050z1505)

Авансовый отчет (ф. 0504505)

)l

2.3.1

z.-r.Z Ytl:laтa всех вилов сборов, поlllJlин, пате1lтньiх
ltлатеrItей

Бух га;tr,ерская справка
(ф. 050а83З) с прилох(ением расчетов

2,1 /гrlм выпла,гам

судебllый приказ;

постановления судебных (следствен ных)
органов;

иные документы, устанавJlивающие
обяrзаr,е.lt ьства учреждения

2.4.1

,2,1+.2

Щокумеttты, являющиеся ocHoBaH14eM
для оплаты обязательств

4.14 Учет на забалансовых счетах

Ila :заба..llаtrсовыХ сLlе,гilх уtIре)I(лениСI\4 уrlц,a,,,uоiотся: цеtIrIос,I,и, tlаходяIлиеся у учрех(до}Iия, tlo
lle заl(регIJlеIttIые за lIим lIa IlpaBe оIlеративlIого управлеItия. Учет lla забаJIансовых cчeTax всдется
tIO гlрос,гой сисl,еме, Все N{а,геl)иальI,1ые l{еlltIости) а TaI()I(e иные активы и обязательс.гва.
уtII,],l,ываемые lta забалансовых счс,гах, инвеIlтаризируlотся в lloprl/lкe и в сроки, уOтаFIовлен1-1ые l]ля
объеt<l,ов, учиты BaeI\4 ых на балаl tce.
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Ila забruIаttСовых счетах уLIре)I(леНИ€ уtlц-rо,.-ет следуIощие виды имущества:

I{од

с tl с,г

il

Наименоваtlи0 счеl,а Реl,истр

a}IaJl tlTlt(Iec l(ого ytleTa

Разрез аналитическOг0 учета

0l
< ИПlУtцес'гво, I1ojlytletl tloc
в поJlьзоваIIис)

liцl, t i,ll,цsа l(ол I,ItlecTBeIIIIo-

СУММОВОГО yt|OTa

материальtlых цеtlностей
(ф.050а04l)

В разрсзе объектов имущества
(имуш{ественtlых прав), у(lетных
(инвентарных, серийных, реестровых)
HoN,lepoB, местоttахождений об,ьектов
(алресов), ответственных лиtl,
контрагентов (собственников,
балаttсодержателей), lIравовых
осtlований, кодов класси(lикации
огrераций сектора государственtIого

управJlеllия.

0?-

кМа,геpt.ta.lt ьtlыс

цеI IIIости на хранеI.II,1и)

KallTo,rKa ytleTa
N,IатериальtIых ценностей
((,.050аOа l)

В разрезе объектов имущества,
местонахождений объектов (адресов),
ответствOнtIых лицl контраге}Iтов
(собственнлrI(ов, владельtlев, иrlых лиц),
правовых ocHoBatt t,t й.

03

KБ;tattt<lt с,гроt.ой

Ol,tl QTI l ос,гI,1)

[(llига tto у,tс1у блаttков
с,грогой о,гtIеl,tlости
(ф.05040z15)

По каl(дому виду блаttков строгой
оl,tlетIlости в разрезе ответственных за
их xpalielll1c и (или) выдачу лиц и I\4ecT

хране1.I1,Iя

04

ксомtttлr,ельtlал

заllоJI)I(ен I locTb)
I(аР'го,tка ytleTa средств
pacчeToB ((1.050a05 l )

В разрсзе вI.1лов поступленлlй (выплат),
по которым на балансе учрежде}lия
уLIитываJIась задолженность дебиторов,
по дебиторам (должrrикам), с указанием
его поJIного tIаимеtlован14я, а так)ке иtlых
реI(tsи]итов. необхолимых /lJ|я
оtlрелеления задолженности (аебитора) в

целях возмо)I(ного ее взыскания.

05

к Матеllttа.llьные

l lеIIнос,гI.1, оiIлаtlе}lllые по
tцсI Il,paJl I]зова I l IJoi\4y

ct taбllcert1.1to>

,[r",l,t,lt,t,.a ytleTa
N,lатерI,1альных цеttttостей,
оilлаtlеtl }lых в

t{c I I,граJI1,Iзоваtl IIol\4

tIорялке ((,.050а055)

В разрезе контрагентов (у.rреждений
грузополучателей), объектов имущества
tlравоl]ых осttований.

0(l

кЗадолrttеtt ttocTb

уtIаU1l.|хся 1,1 сl,удеllтов за
iIel]oзBpalI(etI llые
N4aTcp иаJI ьн ые цс rIIlости)

l(аlэто,tка ytleTa средстI] и

расчетов ((1.050a05 l )

В разрезс видов гtосl.угl;tеtlrлй, по
кажло1\4у учащемуся, студенту, вилу
ма,гериальных ценrrостей.

0,/

<IIагралы, rlрлtзы, кубки
l4 llellllыe поларки,
сувенI.1l]ы)

KallTo,rKa колиtIественно-
сум i\,Iового учета
маl,ериальных цеttностей
(ф.050а04l)

В разрезе объектов имущества,
ответствеIII]ых лИЦl плестонахожлений

объектов (адресов, мест храttения).

08

< ГIутев ки

неоIlлаrlсн Il ые))

I(apTo,rKa количественно-
СУММОВОГО yLIeTa

iчlатериальI.Iых tlенлtостей
(ф.0_50404 |)

В разрезе ответствеl{ных за их храtIение
и выдачу лиц, мест хранения по вI{дам
путевок, их количеству и номиtlальllой
стоимос,ги (условной оценке).

<Зaltacttt,tc (Iac1.1,1 l( I(ар,го,l ка l(олtltIccTttctlIlo- В 1lазрезе лиtl, пoJlyttllBtlll.Ix
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ltол

сtIс,г

а

}lallMerloBatllle счета Регистр
аналитическOг0 учета

Разрез аналитического учета

09 ,гl)а llcIlop,гl Iы м

срслстваj\,I, выдаtIные
взамеl I 1.IзllошеtIrIых)

СУММОВОГО y(leTa

lvlaTepLIaJIb}lыx ценностей
((,,05040а l )

матерl]альные ценI,Iости, с указанием их
должности, (lами.llии, имени, oTtIecTBa
(табе.гtьirого номера), транспортtlых
средств, по видам материалыlых
ценностей (с указанием
про1,Iзводстве},IIIых номеров при I,!X

налtltlилl) и их I(оJl1,1честву,

l0
< обсспе,tеl l l.te

1,Ic l lOJI tIe l lия

обязаl,сJl bc,t,B))

МttогограtРtrая карточка
((,.050405а)

В разрезе обяза,гельс,t,в по видам
I4MytI{ecTBa (обеспечения), его
t(олиllсству, мес,гам его хранеttия, а
TaI()t(e обязаl,ельствам, в обсспечеttие
которых они поступили.

II

(I'осу/lарствеIlные и

N,lуницtIIIальIIые

гара}lтI,1I,1))

[(аlr,гочка учета срелств и

pactleToB ((1.050405 l )

В разрезе субъектов граждаl{ских прав и

обязател ьств, в отI]оше}{ии которых
гlредоставлены государствеI{ные
(муницrлпальные) гаран.гии llo видам
гарантиi'i LI llx сумме.

l2
<Сlrечоборудование дJIя

выliолIlеt{I.1я нёуtlцо-
11ccJIeдoBtlTcJt t,сt<их работ
по доI,оворам с

заi(i,tзч 1,1Kal\4 и))

KapTo,tKa количественно-
суммового учета
N4атериаJIьlIых ценностей
(d1.05040a l)

В разрезе заказtIиI(ов (тем научrIо-
исследова,гельских, опытно-
коrIструкторских работ), материально
отвеl,ствеtlных лиц, мест храtIения, по
вt{лу (rrалtшлеltоваrlию) оборуltования (с

уI(азаlII,1еlч1 IIроизводствеIlных llo1\4epotj,

rlри llx t{аJIичии) и их KoJltItIecTвy.

lз
< ЭI<сперrл плентал ьные

ус,гройст,ва>

I{ар,го.tка количествеtlllо-
СУММОВОГО ylleTa
]\4атериальных ценностей
(tЬ.050аOа l )

В разрезе МОЛ, мест храlIеrIия по видам
MaTepttaJlbIlыx цеlIностей (с указаtllлем
проI..lзводствеIJных номеров, при их
наличии), их количеству и стоимости.

l5
кРttсчетttые /lоI(уман,l.ы,
IIе оплаtlеIlные в срок из-
за отсутстI]t4я средсl,в IIа

ctleTe государствеIIного
(ьлуtlиl.цIлrtа.ll ьного)
ytlpc)I(/leH 14я)

I(аРточrса ytleTa

расtlетных докумеI,Iтов,
о)I(1.IдаIощ1.Iх I.tсtIоллIенI,1я

((,.0504063)

В разрезе счетов учрежденLtя по
каждо1\,Iу документу.

|6

<ГIереtrllаты пеtlсий I,I

пособлlй вслелстl]l4е

lleIIpaIJl,Ul ьtlог()

Ilр I.1 N4 oI lel l 1.Iя

закоIIола,геJIьс,гва о

lIcllc1.1яx t,l llособlrях,
сtIет,tlых otlttlбoK>

I{apTo.tKa ytleTa средств

l]ilctleToB ((1.050405 l )

l1
<Поступлеrtt.Iя леtlежIlых
сРелств>

jv_iltllr_щрцl2паll I(iц),| aLlIa
(ф.0504054) r.r (и.llи) в

Кар,гочtса учета средс.гв и
pac(IeToB ((,.050а05 l )

В разрезе ctleToB (лицевых счетов).

учреждения и по соответствуIощим
классификационным кодам поступлений
(выбытий), обеспечивающим раскрытие
информаuии в бухгалтерской
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I{ол

cllcl,

а

наимеltоваriие счета Рег1.1стр

:l llaJI llTI,1 чссl(0го учета

Разрез аналитического учета

(бюджетной) отчетности.

l8
кВыбытия деI{е>I(ных

сРедств>

Nlr Klr tл_рtк[lrrirя *_.hар l,цlI(а
((,.050а054) и (или)

Кiчrцца ytleTa срелств и

рzlсчетов (ф.050а05 l )

В разрезе ctIeToB (лицевых счетов)

учрех(ления и по соответствующим
классиtРикациоttным кодам видов
выбытий (поступлений),
обеспечиваtоtцим раскрытие
иrr(lоршrаrlии в бtодlttетной отче.гности,
бухгалтерской ((lинансовой) от.tетности
бtодrкетных и автономtlых учреitсдеtlий.

20

кЗадоJllt<еt t t Iосt,ь,

ttевос,гребоваl t ttая

крсдиl,орам и))

Карточrtа уtIе,га средств
pactleToB ((1,050a05 l )

В разрезе вl,lдов выпJlат (поступrIений),
по ко,гоI)ым на балансе учре)I(дения
уч и,l,ы валас ь задол}l(енность уtIрех(деt{ия
по Kpe/]1,1TopaМ, с указанием его полного
lIаимсl]ования, а так)ке иных реквизитов,
Irеобхолt,tплых длrl опрелеJIеtl14я

креди,гора 14 задол)(енности в целях

реГИсТрацl,iI.r принятого (принимаемого)

деIiежllого обяза,гельства (требоваtllля

кредитора) и его оплаты, за
исклIо(lением крелиторскоЙ
задоJIженности, связанной с переплатами
в бlодlкет, которая ведется в разрезе
видов п;tатеrt<ей.

2l
кОсновные срелства в

эl(сплуатации))
KapTo.tKa колиtlественно-
СУММОВОГО ytleTa
NIатсриzulьных цеtл ностей
((,,050а04 l )

В разрезе объекта НФА и места
хранения

22

к Матерt,tа.llьные

tlcl itlос,],и, полуtIеtlI]ыс Ilo
tle Ilтраtл изо Bat] н о N.{y

сtlаб>Itен l,tlo>

Карr,оч ка количестве}lно-

СУММОВОГО ytleTa
матер1,1альных ценtIостей
((1.050404l)

В разрезе ltонтрагентов (учреждений -

грузоотправителей), объоктов
имущес,гва, правовых оснований,

2з
< I lеlrиодическ1.1е издаIlия

/1ля Ilользования)
Карточ ка колиtlествеlIIiо-
СУN'lМОВОГО ytleTa
материальtiых ценностей
((,.050аOа l )

Аналt.lтический учет по счету ведется llo
l{омеIlклатуре периодических изданий и

елиницам измерениям (l номер, l

ком плеt<т).

?-4

< Имуttlество, lIерелаrIIIое

в ловери.гел ьное
yl lравлеIIие))

I(apTo.t t<a кол1,1чественtlо-

суIчlмового учеl,а
N,laTepI-IaJlbI Iых ценностей
(ф.05040а l )

В разрезе управляющих имущество]\,l,
мест их tIахождения по видам имушlества
в cl,pyl(Type групп, его количес1.ва и
стоимости.

25

кИп,lущсство, передаIlное
l] возмездIIое
поJIьзоl]ilние (арен7lу)>

l(арточка коJlиtIественно-
суммового учета
маl,ерtIальllых rценнсlс,гей

((,.050404l)

В разрезе арендаторов (пользователей)
имуtllес,гва, мест его нахождения, по
видам имущества в структуре групп, его
I(OJI 1.1tIQcTBy и сто llMocTld.

26
< Иплуttlество, пеI)еllа}II Ioe

в бсзвозмездIlое
поJl ьзован ие))

I(apтo.r ка кол14tIсс.гвеliI Io-

СУ]v1l\4ОВОГО y.IeTa

ма,герt4ал ьных цен llосr.ей

В разllезе IlользоватеJIей tлпtущества,
мест его tlахождеttия, по вилам
имущества в структуре групп, его
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I(ол

сче,l,

а

llallMeHoBatirte счета Реглlстр
а н aJl лtтllчесltоI,о учета

Разрез аналитического учета

(ф.050аOа l) I{oJlиtlecTl]y и стоимостI{"

2.]

< Ма,гсрt,tа,ltьtlыс

IlсIIlIос,гl4, l]ылаIlllыс t]

JIиllllос IlоJlьзоваtlие

работtttлкам
(со,грулн и капл )>

Kapтo.tка I(OJIl,ttIecTBeHHo-

суммоI]ого учета
l\4атерtlальtlых цеt trtос,гей

((,.050zl0zl1)

В разрезе поLlьзователей и[,1ущества,

N4ecT его t|ахо)I(леtlия, Ito виl{ам

14мущсства, eI,o количеству и с,гоимостI,L

2.9

<[Iредс,r,авлеttные

субсилrли на

прt tобретеrtие rtt1,Iлья)

Мrлогографrrая KapTotlKa

((,.050а054) и (или)

I(арточка учета cpe/lcTв и

расчетов ((1.050a05 l )

В разрезе полуttателей субсидий

з0
<l)ас.tе,гы по ис1,1олнеIlI.It()

деIIс)I(llых обязательств
tIерез 1,ретьих JlI4 l{)

Мrrогогра(lrtая карточкit
(ф.0504054) и (Irли)

KalэTo.tKa учета средств rl

pactleToB (Ф.050405 l)

В разрезе деllежtlых обязательств rlo
видам выплаl,средств бюджета лIли

иtIым в14лам выплат.

зl KДtttlttt,l ttO tlоiчtlIttальrlOй

c,I,o I.1I\4 ос,гl{)

РееС'гр ytleTa цеlItIых
буп,tаг ((1.0504056)

Гlо колрtчеству, эмитенту и с указанием
ресс1,1)ового lroMepa, присвоен}lого в

реестре tРелерал ыtого иl\,Iушlества.

_)() <Cп,tet,ltalt с,гоIl]\,Iос,гь

созllilI II,1я

(рс r<clrrc,r,py Kt1l,t t.t) объе к,га

lto lI llccc1.11,I)

КаРТочl<а уtIе,га средс1в и

pactIeтoB (ф,050zl05 l )

в разрезе объектов коttцессио}{tlых
соruашснлtй и Ilравовых основаttий
(Haltпret toBat l ие концессио}lера }l

реI(виз и,I,ы кон tlессионItого соглашlен ия).

з9 к/{охолы от инвесr,иrlий
IIа создаIlис
(ре Korrcтpy кцr.rю) объек,га

I(оIlцесс14 и)

КаРточка уtlе,га средс1в и

расчетов (ф.0504051)
в разрезе объектов коtlцессионных
соглашеttий и правовых осttований
(наимеtlоваtлие концессионера и

реквизиты коI{цессионного соглашения).

40 кДк,I,rrвы в уIIравJlяIошlrtх
l(olvl I laI I1,Iях>

По счету ведется по группам и вилаNI

tle(lttt,lat tсовых, сРинансовых ак.гI,1вов

45 <f{оходы и l)асходы по

лоJII,осроч l]ым договорам
строитеJl bl]o го I]оliряла))

I(арточка ytle,l,a средств и

pactIeToB ((,.0_50405 l )

В разрезе долгосрочных договоров
строитеJl ьного подряла.

материальньlе ценности, принятые на хранение

Мат,сllиаrrьttLlс tlсllIIосl,и, IIриIIr|l,ыС К ytlg,l,y в сос,гtlве оо1-1оl}}iых cpellcTB, в отIlошеIlии которых
t(оl\4иссисй учрс)l(деIlия в холе иI,1вен,гаризации ycTaнoBJ]eI,Ia невозмо)I(ность (нсэф(lективносr-ь)

llоJIуtIеIIиrI эl(оI|омических выI,о/l и (или) полезного потеllциаJlа, И в отtIоlхе[Iии которых в

лаJIьIIейlilеМ tle предусмаl,риваеl,ся полуLlение экоtlомических выгод (извлечение полез1.1ого

IlотсlltIиала), под.llеlttа'г отра)I(ению на забалансовом cllel,e 02.1 косновные средства tIа хране1.1ии)

/(о /ltt.llьtlейIlIего otIl)e/leJlctl14rI фуttкциона;lьного лIазначения указанного имуtцества (вовле.lсtlия в

хо:зяйсr-веttttый оборот, lIрода)I(и или списаIrия) в усJlовrtой оценке один объект, один рубль.
Аtlа.ltиt,и.tссКLIЙ ytlg1 по дitI]lIым обr,ектам велется в разрезе:

* I(оltr,рагеllт,- I'АУ СО кРL\ГII3>;
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OctroBHoe средс,r,во;

I {eнтр м аl,ер и aJl ьtloй oTBeтcl,Beн t|ости.

3апасньlе части к транспортным средствам, выданньlе взамен изнощенных

I [а лаttltом ctleTe уLIре)l(деI{LIе Ведет уtIе,г материальных цеI-IIIостей, выданных Htl транспортные
с[)с/lс,гtrа взаNIеII изllоtllе}itlых, в l{eJlrlx KoHTpoJIrI за их исIlользова}Iием. Пере.Iень материальных
rlc t t l tост,ей, уч и,гы ваем ы х t ttt з:rба:lаI tcoBoM clleTe :

двиI,атели;

аI(куN4уля,горы;

IIlиtlы и IIокрыlllки.

Ма,t,сlltаа.льtrые tlсIiIlосl,и о,гl]а)I(аlотся tia заба.itаllсовом уLIе-ге в MoMet{T их выбыт.ия с
ба.;tаtrсовоl,о cllcTal l] t(елях l)eMOIITa l,раIlсIlор1,I]ых срелств и учитываlотся в теLIеI,Iие псриода их
эI(сtlJI)/а,l,аllии (исlrо.llьзоваrIия) в составс l.раtlспортtlого средства.

порядок списания задолженности учреждения, невостребованной кредиторами, с
забалансового учета

Сllисание задол)Itеltгlости уtlре)l(де}lия, IIеt]остребованной кредиторами, с забалансового учета
lIрOизвоllи,I,сЯ I,1a осlIова,tIиИ иllвеIlтаризациИ кредиторсttой задол)кеLlности, оформ-пяется
иtIвсIll,ариЗаLционной опиоьIо расче,гоВ с IlоI(упателями, гIоставш{иками и проLlими дебиторами и
крс/{и],ора]чIи (кол ф, 0504089).

осttоваtrием дJlя списttttия llевос,гребоваrtной кредиторсttой задол)(енносl.и в связи с
ис,I,е Llcll ием срока ис I(o вой да Bl tости rI I]Jlя ются :

- /(оItуi\4сll1,ы, IIo/tTBellx(/lalolllиe t]озIlик}IовеtIие лолга (договоры lla поставI{у товаров,
KOli,I,paI(1,ol] IItl выllоJIIIеttис рабо,г, оI(азаtiие усJIуг, накJIа/{ные, акты выпоJII-Iенtlых рабоl., оказаtIия
усJlуI-и r,.lr.);

- lloI(yMell],ы, пол,],t]еI))l(дitlоtllие пl]еl]ывание срока исковой давttости (акты сверки
заlIоJl)I(еIlIlости, частиLlIlая оIlлата задоJI)I(енности, обращение с гrросьбой об отсрочке плате)ка,
,]аяl]JIеllие о зiltlеl,е взаимllых.гребоваrrий и т.п.);

- /lокуменl,ы, из которых сJIедуе],, LITO срок исковой лавности истек (акты инвеFIтаризации,
объясttитсЛьIiая записI(а гJIавllогО бухгttлтера, бухгалтерские справки, приказ руI(оводителя и т.п,).

осllоваttием дJIя списания llевос,гребованной кредиторской залолrltеllllости до истеtlения срока
исl<овtlй /laBI Iосl,и я BJIrI lo],crI :

- llоl(уl\4еl|,гы, Iloll,гBep)I(/lilIolllиe tIреl(рашlеtIие обязательст,вtl ваJlедстви9 (lорс-малtорных
обс,гоя,l-е.ir bc,r,B ;

- /lоI(умсIl,гы, по/l,гверrt(/lillоlllис прекращеtlие обязательства на основании акта
госуларсl,веIlIIого оргаllа, в рсзульl,аl,е LIего исполIlеtiие обязательства с,гаIIовится Ilевозмо)I(Ilым
( а K,l, гс,lсуllарсl,t]е н tIoI,o орга t l а и т.. гr,);

- /lOl(yNIcllTы, IIо/ц,I]9р)I(lIаlIошlис прекl]аt1.1еtIие обязаr.сJIьс.I.ва l]сJlедстt]ие JlиItви/lаL(ии
I()I)1,Illt,lt|ccl(OI,t) Jlиt{а (выrtисt<и иЗ [1лиtttll,о госуларственt{ого реестра юридиLlеских лиц
(tаttllивиllуаJIЬllI)Iх пре/tl,lриllиi\4аr,е.пей), содср)кащих сведеI,Iия о государственной регистрации
lоl]иличсскоI,о JIица (иrrливилуаJlьttого rlредприl]имателя) в связи с его лиI(видацией и r..п,);

- llOкуNIеIl,гы) Ilолтвер)I(да}ощие прекращение обязательства всJIедствие смерти (lизичесttого
",tиtltr (копии сви/lе,геJIьства о смерти (lизического лица или копии судебного решеrlия об
обr,явJlеtlии (lизи.lесltого лица умерхlим и т.п.).
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Ila осttовании приlIятых комиссией решений бухгалтерией составляется Бухга.iIтерская справка

(tb.0504B33), в коr,орой о,гра)каIоl,ся бухгалтерские записи по списа}lию задолже[lIIости

)/.Iрс)I(лсlIия, llевострсбоваlttlой кредиторами, с забалансового ylleTa 20 кСписаIlttая
за/lоJl)I(сll Ilос,гь, tlсвосl,ребо ваrt t tаяl кl]елитоl]а N/I и).

Принятие к учету объектов ocHoBHblx средств в эксплуатацию

Y.teT объек'гов осtlовных срслств сl,оимостью, выданных в эксплуатацию, ведется раздельно по

]чIа,гер иал bI lо-о,гвеl,стI]ен н ы м Jl и llaм на забалансовом счете 2 l :

- по балансовой стоиfuIости введенного в эксплуатацию объекта.

Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению

Дttалити.tеокий у.191 llo сче,гу 22 кМатериальные цеtlности, лолученные по ценl,рализоваIlному
сtrабrttеltиrо) ведется в следуюIllем IIоI)ялI(е:

- 22.1 КОС, l'loJlyL|eIltlыe IIо tlеll,грализованному снабrIсеt.Iиtо>;

22.2 <<МЗ, t'IoJIytle l I I]ы е по цеI l,граJI изовtltl но му снаб>I<еtl и to>.

Порядок ведения учета материальньlх ценностей, вьlданньlх в личное пользование

работникам (сотрудникам)
N4а'геllиа.ttьtlt,lе ценl]ости, tsыдаFII{ые в J]иLIно9 поJIьзоваllие работникам (сотрулникам).

УttИТЫВаIО't'СЯ В УLIРе)I(llеllИИ tla cLIeTe 27, в соответствии с [Iриказом l57H (с изме1-Iениями и

ДОПOЛIIеllияпlи), в tlеJlях обеспе.lеtlия I(онтроля за их сохранlJостью, целевым использованием и

llt]и)I(еllиеl\4.

/{;rя целей УЧеТа ма'геl)иrlJIьllых ценностей, выданIIых в Jlиtlное пользоваFlие работltикам
(Со'l'ру/lttиrtам) лля l]ыпоJltlения слуrIсебltых (лолlttност1,1ых) обязаlttlостей, считаl,ь:

обl,еttты OcI Iol}I l ых cpellcl,B;

cI IециаJI ьtIая o/]e)l(lla.

сllециаJlьt|ая обувь;

t|lopп,tet t t tая одеп(llа;

BettleBoe иN4ущес,гво, оде)It/(а и обувь.

дtIа.ttиt,и,IесКИй y.lg,1 IIо c(Ieтy 27 <Ма,гсриа.]lьtlыс цеI.IIIости, выllаIiIiые в JIиLIllое лользоваlJие

1lабо,1,1 lt.tItaп,t (соr,рудrtикам)> вс2lе,t,ся с исtIоJIьзоваIlием субс.lе,гов:

- 27.0l - ОС, вы/]tllIIIые IJ JIиLIное lIоJlьзование работниttап,l (сотрудникам);
- 21 ,02 - МЗ, tзыдаtIlIые l] лиLIFIое пользоваl.|ие работtlикаrчl (сотрудникам).

осttоваtlием для списаIIия имущества с забалаtIсового счета 2J <материальные ценности,
t]ы/lаIIItые в JlиLltloe пользоt]ание работникам (сотрудr-lикам)> является:

^ I] Оl'llОllIеIIии ооноl]llых средств,II]Jlяется изъятие (возвраг) имущества из лиtItIого
lIojlb:JOl]i}lIиrI, IIредусма'гриваtоtцее в 1,ом числе в дальнейшешt использование полуrlg111,оaо
иj\,Iytllec1,1]a рirбоr,llиt<аМи уLtрс)I(/lе|lия tla 1,ерриториИ учреждения в рамках действующего ре)l(има
1lабочегt,l вр9меtIи;

- в о,гllоlllеrrии форменIIоI,о обмуrrдирования, специальtIой оделtды наступление сРизи.lеского
(ivltltr-lа;tьного) изtIоса, устtlllоl]JIеliие (laKTa lIеItригодtlости к эксплуатаtlии, либо возврат и]чIуlцества
l-j:] JIIltlIlогО IlоJIь:]оваIiИя) Ill)c/,(ycl\4al,pиBalotllee B,I,oM LlисJlс в 21альttсйшIем испоrlьзование имущества
/(l)уI,и i\4 1.I c0,I,py/ll I и I(a1\4 и.
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13 c.lty.lae увольнения сотрудника, за которым числилось имущество в пользовании на счете

27 кМатериальные llеIlности, выданtlые в JIиLIIlое пользоваIjие работникам (сотрудникам)>
(t|lopMettttoe ОбмуttлироваlIио, с[Iеtlиальtlая олеrItда) даIlIlое имуtl(ество осматривается IIостоянllо
действУtощей комиссией по гlоступлеlIиtо и выбытию активов с целыо определения возмо)I(I,1ости

ДальttеЙttlеЙ Эксплуатаtlии либо принятия решения о списании по причине физического износа,
I IсI]ригодносl,и к эI(сплуатаllии.

В слУчае есЛи комиссия уtlре)I(дения при}Iимает решеIlие о списании имущества по
lll]l4LIиIIc (lи:зическоl-о из}lоса, tIеIIриголlIосl,и к эксплуатации - ланное имущес.гво списывается со
c,rcтa 27 кМа,r,еllиалt)IIые LlеllFIоСl'И, В1,IЛZIIIIIые в личrIое пользова}tие рабо,гttикам (сотрулtlикамt)>,
IlI]14 э,I,оNl tta ба.ttаttсовый yqg,,, /{aHlIoe и]чIуt-tlсс,гво Ilc IIриttимае.гоя.

В с.ltУ'lдg если l(омиссия учре)l(деtlиrI приl]имае,г реluеIIие о пригодtlости имущества к
эI(сIIJIуаl,аIlии - имуtцес,гво IIрихолустся ol, уволивtIIегося рабоr,rtика на склад по оtlеttо.tllой
сl'оиl\.iосl'и, определеIIllой t<омиссией учреждениrl с yLIeToM срока носки и факти.lеского состоя}Iия.
Ишtуtrlес,r,во приходуется на l,о,г вид деятельности, за счет средств которого llриобреталось данllое
и i\4yUlccl,Bo.

раздел 5. Методологический раздел лля целей налогового
учета

5.1 Налог на прибьlль

Учет доходов

С' tlc.llbto исLIисJIеl]ия на.ltс-lгоtзtlй базы lto
l(oxolll,I и l]tlсходы по метолу llаLIисJlения,
tlаltислсttиrI.

lIалогу tta ltрибыль организаций учреrкдеrlие призlIает
IIредусмотреIII|ым ст.2]1 и 272 НК РФ - для метода

l( внереализационIlым дохо/]ам, уLIитываемых согласно ст.250 нк рФ, tlтносить доходы
(rrаприrчlер):

в виде безвозп,tезДIJо tIолуLlеlIIlого имущества (работ, услуг) или имущественtIых прав, за
исI(JIIоLlснием сJlучirев, уI(азанных в с,гаl,ье 25l llастояшlего Колекса;
в l]иде стоиi\4ос,ги и:]J]ишI(ов материально-производственF{ых запасов и прочего
и]\{уtцества, ко],орые выявлеtlы в резуль.гате инвентаризации.

В чис"riе доходов, от}iосяlt-(ихся I( tIескольким отLlеl,Iiым (t.tалоговым) периодам, учре)I(де}lие
yLI иl,LIвzIе,гi

- лохо/lы, IlаLIислеIlI]Ыс за выI]оЛIIеtItIые и сдаtlllые заI(азчикаМ отдельtlые этапы рабоr.,
услуl,. tle о,гIlосrlltil4ссrl I( lloxollaM тсI(ухlсго о].tlетtlого псриода,

lIрrазrlаttI,1е llохолов, о,1,1IосrIщихсrI l( tlесl(ольким отtlе,гllым (ttа.llоговып,t) периолам, в coc1aBe
,I1охо/Iоl],гсl(уlllегО оI,LIетIIогО (Itа.lIогового) периода осуl-llествJlrtе,I,ся е)l(еNIесячtIо равllыми доJlями в
l,счсние cl]oкa дейсr,вия договора, по которому полуLIеIlы даItl]ые l1оходы.

Расходы в налоговом учете
Список виl[ов расходоl] I,Iy, которые можно llоставить в соответствие видам затрtrг,

IlримеtIяемым в бухгалтерскоlчI учетс.
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[}ид рttсхолов в tIаJlоговом yчcTo:

Дплоlэт,изаllи0l lI Iая IIрсмиrI

Дплортизаtlия

/[обровольrIое JlичIIос страховаrIис, прсдус]\{атриваIошlее оплату страховщиI(ами мелиl{иtlских

расходов
-l{оброво;rьtIое J]иtIное страхование на случай нас,гугtrIения смерти или утраты трудоспособности

-/]оброволыrое страховаIIие Ilo договорам долгосрочного страховаIIия жизлlи работIIиI(ов,
пеIIсиоIILlого страховаI мя и (или) негосударствеIIFIого пеtлсионного обеспе.lения рабо,гников

- l(омаttдировочн ые расхолы
- Мат,ериа.irьные расходы
--Ilа;ltlги и сборы
-| le у.lцlо,uzl91\4ыс в Llелях нtt.llогообло)ксIlия
-}tиокр
-Обязатсльное и добровольнос страхование иNIущества

-()п.пата труда
-Octloet tие приро/tI Iых pecyl]coB

I [ 1lс7,1стllв и,гел ьские расхо/tы
- [Iро.tие расхоl]ы

Расхо/(ы Ila в()змешlеIlие за,l,ра,г рабо,гtlиков по уIIJIате llроце}lтов
- [)асхо/lы I la l)c l(лtrN,Iу ( rlopп,I и 1эуеп,l ы е)
- l)cш,lt-lt t,l, ocI IoBl l ых средстl]
-С,t,llаховые взIIосы

_- -['раrrспоllтtlые 
расходы

Расходы, за искJIlочеtlием пl]ямых и вI,|ереzLгlизационных, признаtотся косвенными, Косвеlrные

расхолL| вкJIlоLlаlоl,ся в состав расходов отчетного (llалогового) периода в полной сумме, Прямые
)l(e l)асхоllы ol,LIeTI iого Ilери O/la I]олле)(ilт раоп ре/,lелеl] иlо

I ia остатI{и l lезаl]ерl]lеlI t Iого п роизволства,
tla сумму ocTilTI(oB IIро/tукции на складе,

на cyfuIMy отгl]у)I(еIIной и ltереализованной продукции,
lla cyMN{y реаJIизоваlIltой продукции.

У.tрсrlt/lеttис о'гtIоси,г Bclo cyl\4l\4y llрямых расхолов, осущссl,вJIеlIных в oTtleTlloм (налоr,овом)
IIcIlLlollc, l] IIoJIlIOl\4 обr,ем9 IIа yNIeIlbtlleII14e доходоl] от гIроизвоllства и реализаtlии да[tIlого
()'гtIеl'IIоI'о (ttа.ttс'lгс'lвоl,о) периода бсз расllре2lелеtIия на оста,гки незавершеtlного производства.

Анали'ги.IесItий y.lg1 прямых раоходов текуш{его периода велется по видам расходов, по видам
(tlоп,tеrtклатурным груllпам) выпускае]чlой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг,

t] l(altlecTвc псриода расчста распределения IlрrIмых pacxolloB выпущеtlную пролукцию
(выltо.rtttеttttые работы, oкa:]allllыc ус.lrуги) в уLIре)кдении приIlимае,l,ся календарный месяtl.

Оценка материалов и товаров при списании
I lри опрсдеJIеtlии размсра материальных расходов при списании сырьrI и ма,гериаJIов,

исIIоJIьзуеlчIых при [lроизводстве (изготовлении) товаров (выrlолнении работ, оказании услуг)
уLll]е)I(дсllие IIримеllяет дJlя их оllеlIки;

N,leTo/{ оt{еtIки IIо сl,оиlчlости е/lиtIиtlы запасов;

N,I c-I,0l1 о llel l l(и по сllсдlr tсй с,го и fuI ос,ги ;

-. McToll оt{еIIки по сl,оиiчIости псрвых IIо времеllи приобреr-еtrий (ФИФО);

61



lIри реализации товаров дохоllы о]"],аких операций умеtIьшаIотся }ia с],оимость реализованllых
,гоt]аров, определяеNIуlо по ме,го/tу:

- tlo стоимости первых по вl)емени приобретения (ФИФО);

Прочие вопросьl

/{ля по2lтвер)I(де}l ия дtlt I Il ы х I iaJlol,o во|,о yLIeTa tl ри м енять :

IIеl)виtlIlые уче,гllые /lоl(ументы (включая бухга-гtтерскуrо справку), ос}ормлеrlttые в

соо1,1]с],с,гl]ии с заI(оlIо/lатсльством Р(l;
аllаJIиl,иtIеские реI,ис,гl)ы IIаJIоI,оlзоt,о ytlg,pi1, указа[IIlые в ГIрилолсеllии NЬ 6.8 <Пере.tень

llсl,исl,роt] I IilJIoI,ol]oI,t) y(lcTa),

Обосtlоtзаllt,IыiчIи расхолами, в целях на.логооб.llо)ке1,1иrI, поItи]uаIотся эl(ономически оправдаIItIые
:]атl]аты, otleнl(a I(оторых выl)а)I(еtlа в деtrеrIсной (iopMe.

Поllядtlк IIl)изIIаIIия м аl,еl)иаJIыIых расходов
lIри оIlределеllии pal]l\{el)a ма,геl]иаль}lых расхолов гlри сIIисании сырья и материаJlоI],

исtlоJlьзусl\,Iых при оказаllии ycJIyI,, выI,1оJIllеIIия рtrбот, изготовJIеIlия продукllии для целей
trа.ltоt,сlобла)I(ения исt]оJIьзоl]агь Nlстод оцеllки tlo средней (lакти.tеской стоимости.

()сttоваttием для о,гtlесеliия lla расходы являlотся
N,lа,гер иаJI ot], израсходова l I I I I,Ix l la изгото BJleIl ие II ролуI(ци и,
(cl,.254 IIK PcIt).

первиLIные локуме}lты на списаlIие

рабо,г, усJlуг, по установлеtttлой форме

I)асхо/Iы ltil 0IIJI1l,гу l,pyllll
[)acxo7i1,1 }Ia оIIла,гу l,py/la IIl)оизво/lиl,ь t] соотвсl,сl,вии со сr,а,гьей 255 t-IK Рtll. Лаtlные по

l]аOх()лам lla oIIJlal,y l,p)/lla соl]IIалаIоl,с данlIыNIи бухl,а.rt,герского уqgад. Основанием лля
llаtIисJIсllия опла],ы r,руда слу)I(аl,: trtTaTtloe расгIисание, трудlоtзой договор, приказы lta прием и
I]сl)с]vlсtцеIjие работника, приказы о tlа7дбавках, IIремиях, табсль рабочего времеIJи, Полоrltеtлие об
oIIJlilTe l,руда.

В расхо2lы ttuulогопла,геJlьщика I.Ia оплату труда вкJIюLIаIотся ,пюбые начисления рабоr,llикам в

дсttеrt<ноЙ или лIа]уральноЙ (lормах, стимулируюtцие начисления и ttадбавки, компенсационные
tIaLl1,IcJlcltиrl) свя:]аIltlые с ре)l(и]Vlом работы или усJlовиями тру/lа, премии и еди[lовременные
lltlоtIll]иl,еJlьIIые tlаtIисJlеIIиrl, расходы, связаIII-1ые с со/{ер)tание]\4 этих рабо.гttиttов,
rI[)елУсМО'греllIlые IIормiUvIи закоlIолаl,ельс'гва РоссиЙскоЙ Федерации, трудовыми договорами или
l(oJlJleI{,|,и BtI ы м и договорам и.

Апlор,l,лIзаrция
Руковолсl'вуясь поJIо)I(еIIиями с,l,аr,ей 256 НК РФ, по имуществу, приобрете}{ному в сl]язи с

ОСУlЦеСl'I]J]еlIИеМ ГIрИ}lосящсЙ llоход дсятеJlьllости, начислять амортизациIо в целях Llaulогового
)/'Icl,a.

Il1lltп,rеttll,гь t<лассlасРиl<ittциtсl :lмор,ги:]аt{иоIIllых t,pyIIlt исхо/ця из cpoI(oB поJlсзIIого
1,1оIIоJIы]оl]tltlия tlбьекr,ов осIIоl]Ilых срслс1,1] и Itемаl,е[]и:lJlьt]ых активов, у,t,вgр)l(деtlllуtо
IlocTtlIloIJJIellиe]vI пl)аl]и,геJlьс1,1]а рФ в соответсl,вии со с,t,а,гьей 258 I-IK рФ, Ilачислсrtие
а]vIоl],гизаtlии по амор,I,изациоIltIомУ имуществУ произволиТь линейttым методом для всех
аfuIоl]тизаl{Ио}ll]ыХ груttll в поря/lке, устаIlовлеНном в с,га],Ье259,1 IlK рФ по максимальному сроку
исIlоJlьзоваttия. отllоси,гь суммы аi\4ортизации, llаLIислеI,tllые по имуществу, приобретенному за
ctlcl' СРеДС'Гl] оТ ПрелIIринимаI'еJ]ьскоЙ дея'гельнос1-и и используемому для осуществления эr.оЙ
/lсяl,еJI ь I Iос,I,и, I Ia расхолы дл я t \ел ей на.llогообло)I(ен ия п рибыл и.

Iltt'tис.ltеtIие суlvlмы амор,гизаtlии по объектам амортизируемого имущества, подJlе)l(аltlим
аI\4орl,иза1,1Ии, lIаtIиltа,гЬ с l ,tис.ltа месrlца, следующеГо за месяцем, в ко,гором объект был ввсден в
э I(спJlуа,l,а циIо.
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Дплорт,изиllуоNIы]чI имуlllсс,гвом сLIитать имуIцес,гво со cl)oltoп4 полезного испоJlьзования более
l2 месяttев.

l}ll e;rea.lI IлзацлlоII IIые l)1rcxoilы

I] состав вlIереаJlизацl4оIttlых расходов, не связанных с производством и реализацией,
вlUIlоtlаIотоя обосtlоваI,I}Iыс затратLI lla осуlцествJIеlJие лея],сльI]осl,и, непосрелс,гвеlIIIо lle
cBrrl]alttloй с Ilроизво/lс,l,в()м и (иllи) реа.ltизаtдией, lIo коl,орые исIIоJIьзуtотся бюдrI<е,гtlым
y(Ipe)I(l{ellи(]M лJ]Я tlелей tlоJlуtlсIIиЯ llохода, об.ltагаемого налоl,ом на llрибыль. К таким pacxollaМ
о,гl Iося],сrl, в частtiос,l,и:

Расхо/lы на содер)I(ание IIереданноI,о по договору аренды (лизинга) имущества (вклюqая
амортизацию по этому имуrцеству);

l)аСхоДы }la ликви/{аLIию выводимых из эксплуагации осI,1овных cpe/IcTB, вклlоLlая суммы
lle ЛОНаЧИсЛеННоЙ в соотве,гствии с ус,гановленныlчl сроком полезного использоваliия
аМОРТИЗаtlИИ, а ]'al()I(e Расхолы tla JlикВилациlо объектов tlезавершенного строительства и
иIIого имуli(ества, MoIlTa}I( которого }Ie завершен (расхолы на демонта>lt, разборку, вывоз
ра:зобраtttlого имуtцества), oxpal-ty недр и другие а}IалогиtlIlые работы;
расходы, связа}Il]ые с ко}Iсервацией и раскоIlсервациеЙ производствен}lых мощностей и
объектов, I] тоМ чисJIе затI)аты Ila содержание закt-lllсервированных производственrIых
Mott1lIocTeй и объектов,
судебlIыс рirсходы и арбитраlItllые сборы;
pzlcxollы в виле сумlu tJалогов, относящихся к поставлеtlным материаJlьно-
Ill]оизвоllс],веllI,IыМ заIItlсам, рабо,гам, услугаN,I) есJIи кредиторская заlIол)кеllliость
(обяза,t,ельс,l,t]tt llel]c/.l кl]е/{и,горами) по,гакой постаI]ке сIlисана в отчетIlом llериOде;
раохоllЫ tlil ycJty1,I4 баttt<t,tlз, в ,1,o j\,l LlиcJle связаttIlые с устаt.lовItой и эксtlлуатацией
эJIсl(l,роIlIIых оис,t,сfuI /lol(ylvlellT,ooбopoTtr мс)I(лу баllr<ом и tflиенl,ами, в том t{исJlе систем
(l(JlиеIl,г - банк>;

- лругие обсlсllоваrll{ые расходы.

l)асходыо ItC уrlц,11,rоаемые в llслях tlа.irогооб;lожеItиrt
гIри определеllии llалоговой базы не учитываIотся сJIедующие расходы:

в виде |rсни, tllтрафов и иных санl(ций, перечисляеNIых в бюдлtет (в госуларственные
вttебкlд>кеr,ttые (lон2lы), а Tal(}I(e шt,граdlов и /tругих санкций, взимаемых
госула[]ствеI,ItIымИ оргаIIизациями, ко,горым законодагсJIьством Российской Федсра1.1ии
It pe/locTirBJlel I о II раво t Iало)I(сIl ия указаI l I I ых cal I tсций;
в виllе суммЫ нilJIога, а TaK)I(e суммы плагелtей за сверхнормативные выбросы
загрязllяюшlих l]etllec]-|] в окру)I(аlощу}о среду;
l] видС расходоl] по llриобретеlIию и (или) создаtlию амор,I,изируемого имущества;
В t]ИДС РаСХОДОI3 ПО ItРИОбРе'ГеtIИIо и (или) созда}lиlо аNIортизируемого имущества, а TaIoI(e
l]aoxO/lOB, ocyl]lec],BJIe1lIIыx в сJlучаrIх дlостройки, дооборудования, реконструI(ции,
l\,Iо/lеl]Iiизации, l,exliI.]tIecI(oI,o IIеревоору}l(еIlия объект,ов осtlовных средс.|.в, за
искJllоtlеl{исNt pacxol{oB, укttзаllllых l] гIуlIItте I.1 с,гатьи 259 НК РФ;
в виllе стоимос,гИ безвозмезДtlо псредаlIl{ого иfuIушlес,гва (работ, услуг, имуществсII}Iых
прав) и расхо/{ов, сI]язанtIых с такой передачей;
в виде премий, выI]лачиваемых работriикам за счет срсдств сгIеllиальtlого назнаLrcния или
целевых ltоступлений;
в виле сумм мalтеlrиальноЙ помощи работникам (в том числе для первоначального взноса
tla гrриобретеlJие и (или) строительство )I(илья, на полllое иJIи LIастиLIное погашение
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крсли,га, предоставJIеIIного на приобретение и (или) строительство жилья, беспроцентных

иJIи льI,отных ccyll lla улучше[Iие )I(илишlных ус:tовий, обзаведение домашним хозяйством

и и}lые социаJlьtIые rlоl,ребности);

в ви/lе I]JlitTы l,осуларсl,t]еtltiому и (или) частIlому tlо,гариусу за Ilотариальное ОфОРМJIеIIИе

с l}epx тари(|lов, y,t,Beprt(/1et l I l ы х в ycTal lовлеti I IoM поряlU(е;

в I]иllе "lItобых иIlых pacxo/loB, осуlцествл0llIlых за ctIeT средств, поJIуtlенltых от

IIре/IIlриниN,IатеJIьсI(ой /tеяl,ельl|ос,l,и, Ilo оl,tlосящихсrl It выполнеIIиIо функций В раМках
субсилий tIa выtlолtlеItие гос. задаl{ия или иllых цеJIевых субсидий.

OT.BeTcTBe1,1IlocTb за ведс]Iие Itалогового учета возложить }Ia главного бухгалтера,

fl,екларации по Fl€ulогу tta тlрибыль составJIяет и представляет в н€lJlогОвыЙ Орган УФIt ПО

Свсрлловсltой области (ИФIIС России llo Кировскому райоrrу г. Ека'геlэинбУрга)

5.2 Налог на имущество

Осr,tтгочгtttя отоимость об,ьекгов основtIых средств, признаваемых объеI(тами НаЛоГоОблОlttеНИЯ

IttlJIогом Ita имуtцсство организаций, РаССLIИl'i,IВаеТСя в соответствии с правилами ведеl{ия

б5,хl,а.ttr,ерсl<ого (бlодlI<етrtого) ytleTa, установJlеIlrlыми Приttазопц Миtlфина РФ от 01.12. 20l0

Nl l57rr (с измсtIсttияNlи и /iоIIолllеlлиями) кОб утвер)I(/{еtIии Единого пJlана cчeтoB

бyxt,a.lt,t,cpct(oI,o учета l1ля оl]гаtlов I,осударствеtttlой власти (l,осуларствеI-1ных оргаtrов). орга}lОв

i\4cc],lIoI,o самоупl]авJlеtiия, opI-t]lloB управлеlrия государстве[lltыми вI|ебюд)кет1,1ыми фон2цами,

['осударствеII}lых акадомий llayк, государствеtll]ых (муниципальных) учре)I(дений и Инструttции

Ilo eI,o применсtlиlо), требованиями Федеральtlого стаlIдарта (ОслIовные средства),

уl,вср)I(лсllrlого 1-1рика:зом Миtl(lиrtа России от 3l ,12.2016 Is 257н.

Лло tце:tей исLIисJlеIlия llаJlога lia и]\,lуLtlес,I,во организаций раздельныЙ учет имущесТВа,

об:lагасмlого IIаJIогом, освобож2lаемого от налогооблоrltения и обJIагаемого по поI,Iи)I(енl]ым

cl,at]KaM всс,ги llу,гсм раздельllого сос],авлсttия Расчета средllегодовой сl,оимости имухlества по

/lаlIlIым виllаiчt имущества. Укzrзаttный Расчет сосl,авJlяется е)I(еквартально нарастающим и'гогом с

IlaLlajla го/да, явJlяе,l,сrl осIlоl]iltiием лля запоJlIlе[{ия показагелей Налоговой декларации по налогУ Fla

иN4уl](ество оргаtlи:заци й.
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Раздел 6. Приложения

6.1 Рабочий план счетов субъекта учета
Приложение Ns 6.1

РАБОЧИЙ ПЛДН СЧЕТОВ

1-4
разряды
номера
счета

5_14
разряды
нOмера
счета

15-17
разряды
номера
счета

l(од |-lаи менова l,{ ие Ng

журнала

0707 0000000000 000 101 ,00 Основные средства

0707 0000000000 000 101.10 Основные средства - недвижимое имущество
учрех(цения

0707 0000000000 000 101 11 Жилые помещения - недвижимое имущество
ччпежления

7

0707 0000000000 000 101 12 Нежилые помещения (здания и сооружения)-
недвижимое имущесгво учре}(дения

7

о707 0000000000 000 101 lJ Инвестиционная недвижиl\лость - недвижимое
имущество учреж,дения

7

0707 0000000000 000 ,10,1 15 Транспортные средства - недвижимое имущество
учрещцения

7

0707 0000000000 000 101.20 Основные средства - особо ценное движимое
имущество учре)(дения

0707 0000000000 000 101 ,22 Нежилые помещения (здания и сооружения)* особо
цен ное движимое и Niущество учрех{дения

7

0707 0000000000 000 101 ,24 Машины и оборудование - особо ценное движимое
имущество учреждения

7

0707 0000000оOо 000 101 ,25 Транспортные срелства - особо ценное движимое
имущестt]о учре}(дения

7

0707 0000000000 000 101 .26 Иttвентарь произtsодствеltный и хозяйственный- особо
цен lloe лвижимое имушlество учрехqr{ения

7

0707 0000000000 000 101,27 Биологические ресурсы - особо ценное движимое
имущество учрех(дения

7

0707 0000000000 000 101.2в Прочие основные средства - особо ценное движимое
имущество учре)+(дения

7

0707 0000000000 000 ,101 ,30 Основные средства - иliое движимое имущество
учре)+(цения

0707 0000000000 000 101 .32 Нежилые помещения (здания и сооружения) - иное
движимое имущество учре)l(цения

7

0707 0000000000 000 1 01 .33 Инвестиционная недвижимость - иное движимое
имущес,тво учрещцения

7

0707 0000000000 000 101.з4 Машины и оборудование - иное движимое имущество
учрех(дения

7

0707 0000000000 000 101.35 Транспортные средства - иное движимое имущество
учре)(дения

7

о7о7 0000000000 000 101 .36 Инвентарь производственный и хозяйственный - иное
лвижимое имущество учрежления

7

0707 0000000000 000 101.з7 Био1]огические ресурсы - иllое лвижиl\,1ое имущество
учре}qеt]ия

7

о7о7 0000000000 000 101.38 [-lрочие осllоtзные средстt]а - иllое движимое имущество
учрещдения

7

0707 0000000000 000 ,1 
01 90 Основные средстtза - имуLllество в концессии

0707 0000000000 000 101 ,91 Жилые помец]ения - имущество в концессии 7

0707 0000000000 000 101 .92 Нежилые помещения (здания и сооружения) -
имущество в концессии

7

0707 0000000000 000 101,94 Маtлины и оборудование - имущество в концессии 7

0707 0000000000 000 1 01 ,95 l'раt.]спортные средства - имущество в концессии 7
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0707 0000000000 000 10,1.96 Инвентарь производственный и хозяйственный -
имущество в концессии

7

0707 0000000000 000 101 97 Биоtlогические ресурсы - иI\4ущество в концессии 7

070-/ 0000000000 000 101.9в Прочие основные средс],Е]а - имущество в концессии 7

0707 0000000000 000 102,00 Нематериальные активы

0707 0000000000 000 102,20 Нематериальные апивы - особо ценное движимое
имущество учрех(цения

0707 0000000000 000 102.2N Научные исследован ия (научно-исследовательские
разработки) - особо ценное движимое имущество
VчDеждения

7

0707 0000000000 000 102.2R Опытно-конструкторские и технологические разработки
- особо ценное движимое имущество учрещцения

7

0707 0000000000 000 102.2l Проrраммное обеспечение и базы данных - особо
ценное движимое имущество учреж,дения

7

0707 0000000000 000 102.2D Иные объекгы интеллектуальной собственности - особо
ценное движимое имущество учрех(дения

а

0707 0000000000 000 102.30 Нематериальные активы - иное движимое имущество
учрех(ден ия

0707 0000000000 000 102.3N [Jаучпые исслелования (tlаучно-исследовательские
разрабоl,ки) - иное движимое имущество учрехqцения

7

0707 0000000000 000 102,3Il, Оп ытно-конструкторские и технологические разработки
- иное движимое имущесl,t]о учрещдения

7

0 /07 0000000000 000 102,3l Программное обеспечение и базы данных - иное
движимое имущество учрещцения

7

0707 0000000000 000 102.3D Иные обьекгы интеллектуальной собственности - иное
движимое имущество учре}(цения

7

0707 0000000000 000 102.90 Нематериальные активы - имущество в концессии

0707 0000000000 000 102.9l Программное обеспечение и базы данных - имущество
в концессии

7.

070 / 0000000000 000 103.00 Непроизведенные активы

0707 0000000000 000 1 03,1 0 1,1епроизведенные активы - недвижимое имущество
учрех(цения

0707 0000000000 000 103,11 3емля - недвижимое имущество учре}1дения 7

0707 0000000000 000 103,12 Ресурсы недр - недвижимое имущество учрещ4ения 7

0707 0000000000 000 1 03.1 3 Прочие t]епроизtsеденные активы - недвижимое
имущество учрех(ления

7

0707 0000000000 000 103,30 llепроизведенные активы -- иное движимое имущество
учрех(дения

0707 0000000000 000 103.32 Ресурсы нелр - иное движимое имущество учреждения 7

0707 0000000000 000 103,33 Прочие непроизведенные активы - иное движимое
имущество учрещцения

7

0707 0000000000 000 103,90 Непроизведенные активы - в составе имущества
концедента

07о7 0000000000 000 10з.91 Земля - в составе имущества концедента 7

0707 0000000000 000 104,00 Амортизация

0707 0000000000 000 1 04.1 0 Амортизация недвижимого имущества учрех{дения

0707 0000000000 000 104,11 Амортизация жилых помещений - недвижимого
имущества учрещqения

7

0707 0000000000 000 104,12 Амортизация нежилых помещений (зданий и

сооружен ий) - недвижи мого имущества учре)i(4ения
7

0707 0000000000 000 1 04,1 3 АмортизаLlия инвестициоlll]ой недвижимости -

недвижи l\i]ого имущесгва учрещдения
7

0707 0о00000000 000 1 04.1 5 Дмортизация транспортных срелстt] - llедвижимого
имущества учре)(дения

7

о7о7 0000000000 000 1о4,20 Амортизация особо ценного движимого имущества
учрех(Дения
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0707 0000000000 000 104,22 Амортизация нежилых помещений (зданий и

сооружений) - особо ценного движимого имущества
7

0707 0000000000 000
,l04.2з

Амортизация инвестиционной недвижимосги - осOбо
ценного движимого имущества учрея(lцения

7

0707 0000000000 000 104.24 Амортизация машин и оборудования - особо ценного
движимого имущества учрея(4ения

7

070 / 0000000000 000 104,25 Амортизация транспортtjых средств - особо ценного
движимого имущестЕ]а учрещдения

7

0l0,/ 0000000000 000 104.26 Дмортизация инвентаря произt]одственного и

хозяйсгвенного - особо цеt]ного лtзижимого имущества
ччпежления

7

0707 0000000000 000 104,27 Амортизация биологических ресурсов - особо ценного
лвижимого имущестt]а учрещцения

7

070 / 0000000000 000 104,2в Амортизация прочих осноt]ных средств - особо ценного
движимого имущесгва учрещ4ения

7

0707 0000000000 000 104.2N Амортизация научных исследований (научно-
исследовательских разработок) - особо ценного
движимого имчшества ччоежllения

7

0707 0000000000 000 104,2R Амортизация опытно-конструкторских и

технологических разработок - особо ценного движимого
имчщества vчрех(дения

7

0707 0000000000 000 1o4,2l Амортизация программt]ого обеспечения и баз данных -

особо ценного движимого имущества учрехqцен ия
7

0l0 | 0000000000 000 104,2l) Амортизация иных объектов инт,елrlеюгуальной
собст,венности - особо ценного движимого имущества
VчDеждения

7

0707 0000000000 000 104,з0 Амортизация иного движимого имуцества учрехqцения

0707 0000000000 000 104.32 Амортизация нежилых помещений (зданий и

сооружений) - иного движимого имущества учрещ4ения
7

0707 0000000000 000 104,33 Дмортизация инвестиционliой llедвижимости - иного
дt]ижимого имущестL]а учрежления

7

0707 0оOо000000 000 104,34 Дмортизация машиl] и оборудования - иного движимого
имуlцества учрещдеliия

7

070/ 0000000000 000 104,35 Дмортизация траt]спортных срелств - иного движимого
имущества учре)(дения

7

0707 0000000000 000 104.36 Амортизация инвеllтаря производственного и

хозяйственного - иного движимого имущества
VчOех(дения

7

0707 0000000000 000 104,37 Амортизация биологических ресурсов - иного
движимого имущества учре)<,дения

7

0707 0000000000 000 104.3в Амортизация прочих осноt]t]ых средств - иного
дв]ижимого имуlцества учре)(дения

7

0707 0000000000 000 104,3N Амортизация научных исследований (научно-
исследовательских разработок) - иного движимого
имvщества ччрехuения

7

0707 0000000000 000 104.3R Амортизация опытно-конструкгорских и

технологических разработок - иного движиlчlого
имvщества ччреждения

7

0707 0000000000 000 104,3l Амортизация программного обеспечения и баз данных -
иного движимого имущес,гва учрех(цения

7

0707 0000000000 000 104.3t) АмортизаLlия иных объектов интеллеrгуальной
собс,твенности - иного дtзи)кимого имуц]ества
Vчре)(леllия

7

0/07 0000000000 000 104.40 Дмортизация прав поJlьзоЕ]аt]ия активами

0707 0000000000 000 104,41 Амортизация прав пользования жилыми помещениями 7

0707 0000000000 000 104,42 Амортизация прав пользования нежилыми
помещениями (зданиями и сооружениями)

7

0707 0000000000 000 104,44 Амортизация прав пользоваllия машинами и

оборудован ием
7

0 /07 0000000000 000 104,45 Дмортизация прав пользоt]ания транспортными
средствами

7

0707 0000000000 000 104.46 Дмортизация прав пользования инвентарем
произЕ}одсгвенным и хозяйственным

7

0 l07 0000000000 000 104,47 Амортизация прав пользования биологическими
ресурсами

7
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о707 0000000000 000 104.4в Амортизация прав пользования прочими основными
срелствами

7

0707 0000000000 000 104.49 Амортизация прав пOльзоваl]ия непроизведенными
апивами

7

0707 0000000000 000 104.60 Амортизация прав пользования неисключительными
правами

0707 0000000000 000 104,6N Амортизация прав пользования научными
исследованиями (научно-исследовательскими
оазоаботками)

7

0 /07 0000000000 000 104.6R Амортизация прав пользования опытно-
конструкторскими и технологически l\i] и раэработками

7

0707 0000000000 000 104.6l Амортиэация прав пользования программным
обеспечением и базами данных

7

0707 0000000000 000 104.6D Амортизация прав пользования иными объекгами
интеллектуальной собственности

7

0 /07 0000000000 000 104.90 Амортизация имущества учрехqдения в концессии

0707 0000000000 000 104.91 АмортизаLlия жиJlых помеLцений - в концессии 7

070 / 0000000000 000 104.92 Амортизация нежилых помещений (зданий и

сооружеtlий) - t] коlltiессии
7

0707 0000000000 000 104,94 Амор,гизация машин и оборулования - в концессии 7

0707 0000000000 000 ,l04.95 Амортизация транспортных средств - в концессии 7

0707 0000000000 000 104.96 Амортизация инвентаря производственного и

хозяйственного - в концессии
7

0707 0000000000 000 104,97 Амортизация биологических ресурсов - в концессии 7

0707 0000000000 000 104,9в Амортизация прочих основных средств - в кOнцессии 7

о707 0000000000 000 104,9l Амортизация проrраммного обеспечения и баз данных -

имущества в концессии

0707 0000000000 000 105.00 Материальные запасы

0707 0000000000 000 105,20 [Vlатериаrlьные запасы - особо ценное движимое
имущество учрех(дения

070,/ 0000000000 000 105,21 Лекарственные препараты и медицинские материалы -

особо ценное движимое имущество учрещцения
7

0707 0000000000 000 105,2,2 ['1родуrгы питаllия - особо ценное лвижимое имущество
учре)+(цения

7

0707 0000000000 000 105,2з Горюче-смазочные материалы - особо ценное
движимое и мущество учрех(дения

7

0707 0000000000 000 105.24 Строительные материалы - особо ценllое движимое
имущество учре}(дения

7

0707 0000000000 000 105,25 Мягкий инвентарь - особо ценное движимое имущество
учрех(дения

7

0707 0000000000 000 105.26 Прочие материальные запасы - особо ценное
движи lvое имущество учреж,цения

7

0707 0000000000 000 105.27 Готовая продукция - особо ценное движимое
имущество учреждения

7

о /о7 00о0000000 000 105.28 'rовары - особо ценное движимое имущество
учрещдения

7

0707 0000000000 000 105,А8 (На складах) Товары - особо ценное движимое
имущество учре)(дения.

7

о707 0000000000 000 105.Б8 (В рознице) Товары - особо ценное дви)кимое
имущество учрещ4ения.

7

0707 0000000000 000 105.29 |-lаценка на тоl]ары - особо ценное движимое
имуLцество учре)(ления

7

0707 0000000000 000 ,] 05,з0 Материаrtьные запасы - иное движимое имущество
учрещцеilия

070l 0000000000 000 ] 05,31 Лекарственные препараты и медицинские материалы -

иное движимое имущество учрещцения
7

0707 0000000000 000 105.32 Продукгы питания - иное дви)(имое имущество
учре}(цения

7

0707 0000000000 000 105.зз Горюче-смазочные материалы - иное движимое
имуществ0 учреж,дения

7
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0707 0000000000 000 105,з4 Строительные материалы - иное движимое имущество
учрех(дения

7

0707 0000000000 000 105.35 Мягкий инвентарь - инOе движимOе имущество

учрех(цения

7

0707 0000000000 000 105,36 Гlрочие материальные запасы - иное движимое
имущество учрещцения

7

070,/ 0000000000 000 ,105,з7 Гот,овая пролукция - иное дви)|(имое имущество
учрежления

7

0707 0000000000 000 ,l05.3B 'Товары * иllое движиl\1ое имущество учреждения 7

0707 0000000000 000 105.вв (1-1a складах) Товары - иное движимое имуществ0
учре}(цения.

7

0707 0000000000 000 105,гв (В рознице) Товары - иное движимое имущество
учреждения,

7

0707 0000000000 000 ,1 05.39 Наценка на товары - иное движиlvое имущество
учре}кцения

7

0707 0000000000 000 106,00 Вложения в нефинансовые активы

0707 0000000000 000 1 06,1 0 Вложения в недвижимое имущество

0/07 0000000000 ххх 1 06.,] 1 Вложения в основные средства - недвижимое
имущество

7

0/0 / 0000000000 ххх 1 06,1 3 Вложения в непроизведенные активы - недвижимое
имущество

7

0707 0000000000 ххх 1 06, кс Вложения в основные средства - недЕ]ижимое
имуu{ество. Капитальное строительство

7

0707 0000000000 000 106,20 Вложения в особо ценt]ое движимое имуцество

0/07 0000000000 ххх 106,21 Вложения в основные средства - особо ценное
движимое имуtцество

7

0]07 0000000000 ххх 106,2N Вложения в научные исследования (научно-
исследовательские разработки) - особо ценное
движимое имvщество

7

0707 0000000000 ххх 106,2R Вложения в опытно-конструlсгорские и технологические
разработки - особо ценное движимое имущество

0707 0000000000 ххх 106.2l Вложения в програl\i]мное обеспечение и базы данных -

особо ценное движимое имущество
7

0,/0,7 0000000000 ххх 106,2D Вложения в иные объекты интеллекгуальной
собственности - особо ценное движимое имущество

а

0/0/ 0000000000 ххх 106,24 Вложения в материальнt,lе запасы - особо ценное
движимое имущестЕ]о

7

0707 0000000000 ххх 106,2и (Изготовление) Вложения в материальные запасы -
особо ценное движимое имущество

7

0707 0000000000 ххх 106,2гl (Покупка) Вложения в материальные запасы - особо
ценное движимое имущество

7

070 / 0000000000 000 106,30 Вложения в иное движимое имущество

0 l07 0000000000 ххх 106,31 Вложения в осllовные средства - иl]ое дЕ]ижимое
имуLllество

7

070 / 0000000000 ххх 106,3N [3ложения в научные исследования (научно-
исследовательские разработки) - иное движиl\i]ое
имVLцество

0707 0000000000 ххх 106.3R Вложения в опытно-конструlffорские и технологические
разработки - иное дЁ}ижимое имущество

0707 0000000000 ххх 106.зl Вложения в программное обеспечение и базы данных -

иное движимое имущество
0707 0000000000 ххх 106.зD Вложения в иные объекrы интеллекгуальной

собственности - иное движимое имушество
7

0707 0000000000 ххх 106,33 Вложения в непроизведенные активы - иное движимое
имущество

7

0707 0000000000 ххх 106,34 [3ложения в материальные запасы - иное движимое
имущество

7

0707 0000000000 ххх 106.3и (Изготовление) Вложения в материальные запасы -

иное движимое имущество
7

0707 0000000000 ххх 106.3п (Покупка) Вложения в материальные запасы - иное
движимое имущество

7

0707 0000000000 000 106.40 Вложения в объеfiы финансовой аренды
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0707 0000000000 ххх 106.41 Вложения в основные средства - предметы финансовой
аренды

7

0707 0000000000 ххх 106.60 Вложения в права пOльзOвания нематериальными
активами

0707 0000000000 ххх 106,6N Вложения в права пользования научными
исследованиями (научно-исследовательскими
пязпяботкапли)

7

0707 0000000000 ххх ,i 06.6R Вложения в права пользования опытно-
конструкторскими и технологическими разработками

7

0707 0000000000 ххх 106,6l Вложения в права пользования программным
обеспечением и базами данных

7

0707 0000000000 ххх 106.6D Вложения в права пользования иными объекгами
интеллектуальной собственности

0707 0000000000 000 106.9о Вложения в имущество концедента

0707 0000000000 ххх 106.9,1 [Jложение в недвижимое имущестtsо концедента 7

070 / 0000000000 ххх 106.92 Вложение в движимое имущество концедента 7

0707 0000000000 ххх ,106,9l Вложения в нематериальные активы концедента

0707 0000000000 ххх 106.95 Вложения в непроизведенные активы концедента 7

0707 0000000000 000 107,00 Нефинансовые активы в пути

070 / 0000000000 000 1 07,1 0 Недвижимое имущество учреждения в пути

0707 0000000000 ххх 107.11 Основные средства - недвижимое имущество
учрещдения в пути

7

0707 0000000000 000 107.20 Особо ценное движимое имуч]ество учрех(цения в пути

0707 0000000000 ххх 107,21 Основные средства - особо ценное движимое
имущество учрех(цения в пути

7

0707 0000000000 ххх 107,23 Материальные запасы - особо ценное движимое
имушlество учрех(цения в пути

7

0707 0000000000 000 107,30 Иttое движимое имущество учрещцения в пути

0707 0000000000 ххх 107,31 Основные средства - иное лвижимое имущество
учрещцения в пути

7

0707 0000000000 ххх 107,33 [\Латериальные запасы - иное движимое имущество
учрещцения в пути

7

0707 0000000000 000 109,00 3атраты на изготовление готовой продукции,
выполнение работ, услуг

0707 0000000000 000 109.60 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг

0707 0000000000 ххх 109.60.200 Прямые затраты на изготовление готовой продукции,
выполнение работ, оказание услуг

в

0707 0000000000 000 ,] 09.70 Накладные расходы производства готовой продукции,
работ, услуг

0707 0000000000 ххх 109.70,200 Накладные расходы по изготовлению готовой
продукции, выполнению работ, оказанию услуг

б

о7о7 0000000000 000 ,1 09,в0 Общехозяйственные расходы

0707 0000000000 ххх 109,в0.2о0 Общехозяйственнь!е расходы учрех<,цен ий 8

0 /07 0000000000 000 1 11.00 Права пользования акгивами

0,107 0000000000 000 111,40 Права пользования нефинансовыми активами

0707 0000000000 000 111 .41 Права пользования жилыми помеtцениями 7

0707 0000000000 000 1 11 .42 Права пользования нежилыми помещениями (зданиями
и сооружениями)

7

0707 0000000000 000 11 1 ,44 Права пользования машинами и оборудованием 7

0707 0000000000 000 1 11 ,45 Права пользования транспортными средствами
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0707 0000000000 000 1,] 1.46 [1рава пользования инвентарем производственным и

хозяйственн ы м
7

0707 0000000000 000 111 .47 Гlрава пользования биоrlогическими ресурсами 7

0707 0000000000 000 111.4в Права пользования прочими основными средствами 7

0707 0000000000 000 1 11 ,49 Права пользования непрOизведенными активами 7

0707 0000000000 000 111.60 Права пользования нематериальными активами

0707 0000000000 000 111,6N Права пользования научными исследованиями (научно-
исследовател ьским и разработками)

7

070 | 0000000000 000 1 1 1.6R Права пользования опы,тtiо-конструкторскими и

технологическими разработками
7

0707 0000000000 000 111.6l Права пользования программным обеспечением и

базами данных
7

0707 0000000000 000 111.6D Права пользования иными обьекгами
интеллектуальной собственности

7

0707 0000000000 000 1 14,00 Обесценение нефинансовых активов

0707 0000000000 000 114.10 Обесценение недвижимого имущества учре)t{цения

0 l07 0000000000 000 1 14 ,11 Обесценение жил ых llоl\,lеu]ений - недвижимого
имущефва учре)+(цения

7

0707 0000000000 000 114,12 Обесценение нежилых помещений (зданий и

сооружени й) - недвижи мого имущества учрещцения
7

0707 0000000000 000 114,1з Обесценение инвестиционной недвижимости -

недвижимOго имушесгва учрещдения
7

0707 0000000000 000 114.15 Обесценение транспортных средств - недвижимого
имущества учре}qения

7

0707 0000000000 000 114,20 Обесценение особо ценного движимого имущества
учре)l(цения

0707 0000000000 000 114.22 Обесценение нежилых помещений (зданий и

сооружений) - особо ценного движимого имущества
Vчое}Фения

7

0707 0000000000 000 114,24 Обесценение машин и оборудования - особо ценного
движимого имущества учре}qцения

7

0707 0000000000 000 114.25 Обесценение транспортных средств - особо ценного
движимого имущества учреждения

7

0707 0000000000 000 114.26 Обесценение инвентаря производственного и

хозяйственного - особо ценного движимого имущества
учреждения

7

0707 0000000000 000 114,27 Обесценение биологических ресурсов - особо цен}]ого
лвижи мого и l\i]ущесгва учреждения

7

0 /о7 0000000000 000 114,2в Обесценение прочих осl]оt]llых средств - особо ценного
дЕJижимого и мущест,tsа учрех(дения

7

070 / 0000000000 000 114.29 Обесценение нематериальliых активов - особо ценного
лt]ижимого имущес],ва учре}qцения

7

0707 0000000000 000 1 14,30 Обесценение иного движимого имуцества учрех(цения

0707 0000000000 000 114,32 Обесценение нежилых помещений (зданий и

сооружений) - иного движимого имущества учрех(4ения
7

0707 0000000000 000 114.33 Обесценение инвестиционной недвижимости - иного
движимого имущества учрех(Дения

7

0707 0000000000 000 114,з4 Обесценение машин и оборудования - иного движимого
имущества учре)щ4ения

7

Q707 0000000000 000 ,1 14.35 Обесценение транспортных средств - иного движимого
имущества учрещ4ения

7

0707 0000000000 000 114.36 Обесценение инвентаря произt]одственного и

хозяйственного - иного движимого имущества
ччоеждения

7

0707 0000000000 000 114.37 Обесценение биоltогических ресурсов - иного

дr]ижимого имуц'lества учре}(дения
7

070,/ 000000о000 000 1 14,зв Обесценение прочих осllовr{ых средств - иного
движи мого имущества уt]рехglения

7

0707 0000000000 000 1 14,зN Обесценение научных исследований (научно-
иссJ]едоватеrlьских разработок) - иного движимого
имчшества vчреждения

7
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0707 0000000000 000 1 14,згt Обесценение опытно-конструкторских и

технологических разработок - иного движимого
7

0707 0000000000 000 1,14.зl 0бесценение программного обеспечения и баз данных ,

инOго движимOг0 имущества учрех(цения

1
l

070,/ 0000000000 000 1 14,3D Обесценение иных объеrrов интеллекгуальной
собственности - иного движимого имущества
ччпеждения

7

0707 0000000000 000 114,40 Обесценение прав пользования активами

0 /0l 0000000000 000 114,41 Обесценение прав поJlьзоt]ания жиJ]ыми помещениями 7

0707 0000000000 000 1 14.42, Обесценение прав поJlьзования нежиJlыlч]и
помеLllеliияlми (зданиями и сооружениями)

7

0707 0000000000 000 114.44 Обесценение прав пользования машиllами и

оборудованием

0707 0000000000 000 114,45 Обесценение прав пользования транспортными
средствами

,7

0707 0000000000 000 114,46 Обесценение прав пользования инвентарем
производственным и хозяйственным

7

0707 0000000000 000 114,47 Обесценение прав пользования биологическими
ресурсами

7

0707 0000000000 000 114.4в Обесценение прав пользования прочими основными
средствами

7

070,| 0000000000 000 1 14,60 Обесценение прав пользования нематериальными
активами

0707 0000000000 000 1146N Обесценение прав пользования научными
исследоЕ]ан иями (научно-исследовател ьски ми
оазоаботками)

7

0707 0000000000 000 114.6R Обесценение прав пользования опытно-
конструкторскими и технологическими разработками

7

0 /0-/ 0000000000 000 114.6l Обесцеtlеttие прав пользоt]аllия программным
обеспечением и базами лаllltых

7

070 / 0000000000 000 1 14.6t) Обесценение прав пользоt]ания иными объекгами
интеллектуаJlьной собствен ности

0707 0000000000 000 114,70 Обесценение непроизведенных активов

0707 0000000000 000 114.71 Обесценение земли 7

0707 0000000000 000 114.72 Обесценение ресурсов недр 7

0707 0000000000 000 114.73 Обесценение прочих непроизведенных активов 7

0707 0000000000 000 114.в0 Реэерв под снижение стоимости материальных запасов

0707 0000000000 000 1 14.в7 Резерв под снижение стоимости готовой продукции 7

0707 0000000000 000 1 14,вв Резерв под снижение стоимости товаров 7

0707 0000000000 000 201,00 |]енежн ые средства учрещцен ия

070,/ 0000000000 000 201 ,1 0 flенежные средства на лицевых счетах учрех(дения tJ

органе казначейства
0]07 0000000000 000 2.о1 .11 |]енежные средства учре)цения на лицевых счетах в

органе казначейства
2

0707 0000000000 000 201.13 !енежные средства учрещцения в органе казначейства
в пути

2

0707 0000000000 000 201 .20 flенежные средства учрещцения в кредитной
оогв низаuии

0707 0000000000 000 201 ,2з ,Щенежные средства учре)]{,дения в кредитной
организации в пути

2

0707 0000000000 000 201 ,26 !енежные средства учре)+q{ения на специальных счетах
п кпел итной опг2низяl lии

2

0707 0000000000 000 201 ,27 l]енежные средства учреж,цения в иностранной валюте
lla счетах в кредитной оргаtlизации

2

0707 0000000000 000 201.30 flенежные средства в кассе учре}qцения
0 Z07 0000000000 000 201 ,з4 Касса 1

07о7 0000000000 000 201,з5 !енежные документы о

0707 0000000000 000 204.00 Финансовые вложения
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0707 0000000000 000 204.20 [.{енные бумаги, кроме акций
0707 0000000000 000 204,21 Облигации 8
0707 0000000000 000 204,22 Векселя 8
0707 0000000000 000 204,2з Иные ценные бумаги, кроме акций б

0707 0000000000 000 204,30 Акции и иные формы участия в капитале
0707 0000000000 000 204 з1 Акции б

0707 0000000000 000 204.34 Иные формы участия в капитале в
0707 0000000000 000 204.50 Иные финансовые активы
0707 0000000000 000 204,51 Акгивы в управляющих компаниях в
0707 0000000000 000 204,52 ,Qоли в мещдународных организациях в
0707 0000000000 000 204.53 Прочие финансовые активы в
0707 0000000000 000 205.00 Расчеты по доходам

070,I 0000000000 000 205,20 Расчеты по доходам от собственности

070 / 0000000000 ххх 205,21 Расчеты по доходам от операционной аренды 5

0707 0000000000 ххх 2.05.22 Расчеты по дохолам от финансовой аренды 5

0707 0000000000 ххх 2о5,23 Расчеты по доходам от платежей при пользовании
природными ресурсами

5

0707 0000000000 ххх 205,24 Расчеты по доходам от процентов по депозитам,
остаткам денежных средств

к

0707 0000000000 ххх 205,26 Расчеты по доходам от процентов по иным
финансовым инструментам

5

070,| 0000000000 ххх 205.27 Расчеты по доходам от дивидендов от объекгов
инвестирования

д

0707 0000000000 ххх 205,2в Расчеты по доходам от предоставления
неисключительных прав на резуJlьтаты
интеллектуальной деятельности и средства
инд ивидчализации

Б

070,| 0000000000 ххх 205.2.9 Расчеты по иным доходам от собственности 5

0707 0000000000 ххх 205.2к Расчеты по доходам от концессионной платы д

0707 0000000000 000 205,30 Расчеты по доходам от оказания платных услlrг ФаОот),
компенсаций затрат

0707 0000000000 ххх 205,3 1 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)
^

0707 0000000000 ххх 205,32 [)асчеты по дохолам от оказания услуг (работ) по
программе обязательного мелицинского страхования

5

0707 0000000000 ххх 205.зз Расчеты по доходам от платы за предоставление
информации из государственных источн иков (реестров)

q

0707 0000000000 ххх 205.35 Расчеты по условным арендtlым платежам с

070,/ 0000000000 ххх 205,3в Расчеты по доходам по выполненным этапам работ по
договору строительного подряда

0 r07 0000000000 000 205.40 Расчеты по суммам Ltlтрафов, пеней, неустоек,
возмешlений ущерба

0707 0000000000 ххх 205,41 Расчеты по доходам от штрафных санкций за
нарушение законодательства о закупках

Е

0707 0000000000 ххх 205.44 Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу
(за исключением страховых возмещений)

q

0707 0000000000 ххх 205,45 Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного
изъятия

0707 0000000000 000 205,50 расчеты по безвозмездным ленежным поступлениям
текущего харакrера

070 / 0000000000 ххх 205.52 Расчеты по поступлениям текущего характера
бюлжетным и автономным учрех{дениям от сектора
государственного управления

5

0707 0000000000 ххх 2о5.54 Расчеты по l1оступлениям,гекуLцего характера от
орган изаций государственFlого сектора

5

0707 0000000000 ххх 205,55 рас.lеты по поступлениriм текущего характера от иных
резидентов (за исклюttением сеfiора государственного
управлениrl и организаций государственr.tого сектора)

5
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0707 0000000000 ххх 205.56 Расчеты по посгуплениям текущего характера от
наднациональных организаций и правительств
иностра нных гOсударств

5

0707 0000000000 ххх 205 57 Расчеты по поступлениям текущего характера от
международных организаций

0707 0000000000 ххх 205,5в Расчеты по поступлениям текущего характера от
нерезидентов (за исклю.iением наднациональных
организаLlий и правител ьств иностранных государств,
мех<д1ународных финансовых организаций)

д

0707 0000000000 000 205.60 Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям
капитального характера

0707 0000000000 ххх 205.62 Расчеты по посrуплениям капитального характера
учрех(qен ия м от сектора государствен ного управления

д

0707 0000000000 ххх 205.64 расчеты по поступлениям капитального характера от
организаци й государственного сектора

4

0707 0000000000 ххх 205,65 расчеты по постуl]ленияl\il капитального характера от
иных резидентов (за исклlючением сектора
государственного управле1,1ия и организаций
гOсударствен ного се KTopat)

t

0707 0000000000 ххх 2о5 66 расчеты по поступлениrlм капитального характера от
надt{ациональных орга}]изаций и правительств
иностранl"lых государств

с

0707 0000000000 ххх 205.67 расче,гы по поступлениям капитального характера от
мея{дународных организаци й

д

0707 0000000000 ххх 205.6в расчеты по поступленияlм капитального характера от
нерезидентов (за исключением наднациональных
орга низа ций и правительсгв иностран ных государств,
международных организаций)

А

0707 0000000000 000 205,70 Расчеты по доходам от операций с активами

0707 0000000000 ххх 205.71 расчеты по доходаl\л от операций с основными
средствами

д

0707 0000000000 ххх 205.72 Расчеты по доходам от операций с нематерйiльными
активами

5

0707 0000000000 ххх 205.73 расчеты по доходам от операций с непроизведеннымl,r
актива м и

5

0707 0000000000 ххх 205.74 Расчеты по доходам от операций с материJльными
запасами

5

0707 0000000000 ххх 205.75 Расчеты по доходам от операций с бинаiсовыми
активами

5

0707 0000000000 000 205.80 Расчеты по прочим доходам

0707 0000000000 ххх 205. в 1 расчеты по невыясненным поступлениям
^

0707 0000000000 ххх 205.в9 Расчеты по иным доходам
^

0707 0000000000 000 206.00 Расчеты по выданным авансапл

0707 0000000000 000 206.1 0 расчеты по авансам по оплате труда И начисленияп,l ья
выплаты по оплате труда

0707 0000000000 ххх 206.11 Расчеты по оплате труда 4

0707 0000000000 ххх 206.12 расчеты по прочим несоциальным выплатам персон.алrу
в денежной форме

4

0707 0000000000 ххх 206,1 3 расчеты по авансам по liачислениям на выплаты й
оплате труда

4

0707 0000000000 ххх 206, 1 4 расчеты по авансам по прочим несоциальным
выплатам персоналу в нат,уральной форме

4

0707 0000000000 000 206.20 Расчеты по авансам по работам, услугам

0707 0000000000 ххх 206.21 Расчеты по авансам по услугам связи 4

0707 0000000000 ххх 206.22 расчеты по авансам по транспортныlм услугам 4
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0707 0000000000 ххх 206,23 Расчеты по авансам по коммунальным услугам 4

0707 0000000000 ххх 206.24 Расчеты по авансам по арендной плате за пользование
имуществом (за исключением земельных участков и

других обособленных природных объекгов)

4

0707 0000000000 ххх 206.25 Расчеты по авансам по работам, услугам по
содержанию иlмущества

4

0707 0000000000 ххх 206,26 Расчеты по авансам по прочим работам, услугам 4

0707 0000000000 ххх 206.27 Расчеты по авансам по страхованию 4

0707 0000000000 ххх 206,28 Расчеты по авансам по услугам, работам для целей
капитальных вложений

4

о707 0000000000 ххх 206.29 Расчеты по аванGам по арендной плате за пользование
земельными участками и другими обособленными
природными объеrrами

4

0707 0000000000 000 206,30 Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых
активов

0707 0000000000 ххх 206.31 Расчеты по авансам по приобретению основных
средств

4

07о7 0000000000 ххх 206.32 Расчеты по авансам по приобретению нематериальных
активов

4

0707 0000000000 ххх 206,33 Расчеты по авансам по приобретению
непроизведенных активов

4

0707 0000000000 ххх 2о6.34 Расчеты по авансам по приобретеtlию материальных
запасов

4

0707 0000000000 000 206,40 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям
текущего характера организациям

0707 0000000000 ххх 206.41 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям
текущего характера государственным (муниципальным)
учрея(дениям

4

0707 0000000000 ххх 206.42 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям
текущего харакrера финансовым организациям
государственного сектора на производство

4

0707 0000000000 ххх 206,43 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям
текущего харакгера иным финансовым организациям
(за исключением финансовых организаций
государственного сеrгора) на пDоизводство

4

0707 0000000000 ххх 206.44 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям
текущего характера нефинансовыl\i] организациям
государственного сектора на производство

4

0707 0000000000 ххх 206.45 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям
текущего характера иным нефинансовым организациям
(за исключением нефинансовых организаций
государственного секгора) на производство

4

0707 0000000000 ххх 206.46 Расчеты по авансовыl\i] безвозмездн ы пл переч ислениям
T,екущего характера неком мерческим орган изация I\4 и

физическим лицам - произЕзодителям товаров, работ и

услуг на производстtзо

4

0707 0000000000 ххх 206,47 расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям
текущего характера финансовым организациям
государственного сектора на продукцию

4

о7о7 0000000000 ххх 206,48 расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям
текущего харапера иным финансовым организациям
(за исключением финансовых организаций
государственного секгора) на продукцию

4

0707 0000000000 ххх 206.49 расчеты по авансовым безвозмездныl\л перечислениям
текущего характера нефинансовым организациям
государственного сектора на продукцию

4

0707 0000000000 ххх 206.4А Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям
текущего характера иным нефинансовым организациям
(за исключением нефинансовых организаций
государственного секгора) на продукцию

4

0707 0000000000 ххх 206.4в расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям
текуц{его характера некоммерческим организациям и

физическим лицам - произtзодителям товаров, работ и

услуг на продукцию

4
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0707 0000000000 000 206,50 Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам

0707 0000000000 ххх 206,52 Расчеты по авансовым перечислениям
наднациональным организациям и правительсгвам
иностранных госчдарств

4

0707 0000000000 ххх 206.60 Расчеты по авансаl\л по социальному обеспечению

0707 0000000000 ххх 206.62 Расчеты по авансам по пособиям по социальной
помощи населению в денежной форме

4

0707 0000000000 ххх 206.63 Расчеты по авансам по пособиям по социальной
помоци населению в натуральной форме

4

0707 0000000000 ххх 206.64 Расчеты по авансам по пенсиям, пособиям,
выплачиваемым рабо,годателями, нанимателями
бывцlим работникам

4

0707 0000000000 ххх 206.65 Расчеты по aBaHcalv] по пособиям по социальной
помощи, выплачиваемые работодателями,
нанимателями бывшим работникам в натуральной
форме

4

0707 0000000000 ххх 206.66 Расчеты по авансам по социальным пособиям и

компенсации персоналу в денежной форме

4

0707 0000000000 ххх 206.67 Расчеты по авансам по социальным компенсациям
персоналу в натуральной форме

4

0707 0000000000 000 206.в0 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям
капитального характера организациям

4

0707 0000000000 ххх 206.в1 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям
капитального характера государственным
(муни ) м

4

0707 0000000000 000 206,90 Расчеты по авансам по прочим расходам

0707 0000000000 ххх 206,96 Расчеты по авансам по оплате иных выплат текущего
характера физическим лицам

4

0707 0000000000 ххх 206.97 Расчеты по авансам по опrlате иных выплат текущего
характера организациям

4

0707 0000000000 ххх 206.9в расчеты по авансам по оплате иных выплат
капитального характера физическим лицам

4

0707 0000000000 ххх 206.99 расчеты по авансам по оплате иных выплат
капитального характера 0рганизациям

4

0707 0000000000 000 207.00 Расчеты по кредитам, займам (ссудам)

0707 0000000000 000 207.10 Расчеты по предоставленным кредитам, займам
(ссудам)

0707 0000000000 640 207,14 Расчеты по предоставJlенным займам, ссудам 2

0707 0000000000 000 207.20 Расчеты в рамках целевых иностранных кредитов
(заимствований)

0707 0000000000 640 207.24 расчеты по предоставленным займам (ссудам) в рамках
целевых иностранных кредитов (заимствований)

2

0707 0000000000 000 208.00 Расчеты с подотчетными лицами

0707 0000000000 000 20в,1 0 Расчеты с подотчетными лицами по оплате труда и
liачислениям на выплаты по оплате труда

070,I 0000000000 ххх 20в,1 1 Расчеты с подотчетl]ыми лицаlми по заработной гrлате J

0707 0000000000 ххх 20в.12 расчеты с подотчетt]ыlli]и лицами по прочим
несоциальным выплатам персоналу в денежной форме

J

0707 0000000000 ххх 20в.1 3 расчеты с подотчетными лицами по начислениям й
выплаты по оплате труда

J

о707 0000000000 ххх 20в,14 Расчеты с подотчетными лицами по прочим
несоциальным выплатам персоналу в натуральной
форме

з

0707 0000000000 000 208,20 Расчеты с подотчетными лицами по pjOoralyl услrугам а

0707 0000000000 ххх 20в,21 расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг свям 3

0707 0000000000 ххх 20в,22 Расчеты с подотчетныl\ли лицами по оплате
транспортных услуг
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0707 0000000000 ххх 20в,23 Расчеты с подотчетными лицаlми по оплате
коммунальных услуг

3

0т07 0000000000 ххх 20в.24 Расчеты с полотчетными лицами по оплате арендной
платы за пOль3Oвание имуцествOм

3

0707 0000000000 ххх 208.25 Расчеты с подотчетными лицами по оплате раОо1 усllуг
п0 содержанию имущества

з

0707 0000000000 ххх 208,26 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих
работ, услуг

с

0707 0000000000 ххх 20в,27 Расчеты с подотчетными лицами по оплате
страхован ия

J

0707 0000000000 ххх 20в,2в Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг, работ
для целей капитальных вложений

з

0707 0000000000 ххх 208.29 Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной
платы за пOль3Oвание земельными участками и другими
обособленными природными обьекгами

J

0707 0000000000 000 20в.30 Расчеты с подотчетными лицами по поступлению
нефинансовых активов

0,/07 0000000000 ххх 20в,31 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению
основных средств

aJ

0707 0000000000 ххх 208.32 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению
неNi]атериальных активов

0707 0000000000 ххх 20в. зз Расчеты с подотчетными лицами по приобретению
непроизведенных акl,ивов

0/07 0000000000 ххх 20в,з4 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению
материальных запасов

3

0707 0000000000 000 20в,60 Расчеты с подотчетными лицами по социальному
обеспечению

0707 0000000000 ххх 208,62 расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по
социальной помощи населению в денежной форме

0707 0000000000 ххх 20в.63 Расчеты с подотчетными лицами по огrлате пособий по
социальной помощи населению в натуральной форме

J

0707 0000000000 ххх 20в.64 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий,
пособий, выплачиваемых работодателями,
нанимателями бывшим работникам в денежной форме

3

0707 0000000000 ххх 20в.65 расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по
социальной помощи, выплачиваемых работодателями,
нанимателями бывшим работникам в натуральной
форме

с

070,/ 0000000000 ххх 20в.66 Расчеты с подотчетными J]иt]ами по социальным
пособиям и компенсациям персоналу в денежной
форме

з

0707 0000000000 ххх 20в,67 расчеты с подотчетными лицами по социальным
компенсациям пepcoнal,ly в натуральной форме

J

0707 0000000000 000 20в.90 расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам

0707 0000000000 ххх 208.91 расчеты с подотчетными лицами по оплате пошлий
сборов

J

0707 0000000000 ххх 20в,93 Расчеты с подотчетными лицами по оплате шiраqов за
нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров)

1

0707 0000000000 ххх 208,95 расчеты с подотчетныlми лицами по оплате других
экономических санкций

1

0707 0000000000 ххх 20в.96 расчеты с подотчетными лицами по оплате иных
выплат текущего характера физическим лицам

0707 0000000000 ххх 20в.97 расчеты с подотчетными лицами по оплате иных
выплат текущего характера организациям

3

0707 0000000000 ххх 20в.9в расчеты с подотчетными лицами по оплате иных
выплат капитального характера физическим лицам

з

0707 0000000000 ххх 20в,99 Расчеты с подотчетными J]ицами по оплате иных
вы пJ]а,г капитаrlьного xapakl.epa организациям

з

0707 0000000000 000 2о9,00 Расчеты по уцербу и иным доходам

0707 0000000000 0000 209.30 Расчеты по компенсации затрат
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0707 0000000000 ххх 209.з4 Расчеты по доходам от компенсации затрат к

0707 0000000000 000 209.40 Расчеты по штрафам, пеliям, неустOйкам, возмещениям
уцерба

0707 0000000000 ххх 209.41 Расчеты по доходам от штрафных санкций за
нарушение условий контрактов (договоров)

q

0707 0000000000 ххх 209.4з Расчеты по доходам от страховых возмецений д

070-| 0000000000 ххх 209,44 Расчеты по доходам от t]озмещения ущерба имуществу
(за исключением страхоtзых возмещений)

5

0707 0000000000 ххх 209.45 расчеты по доходам от прочих сумпi принудительного
изъятия

г

0707 0000000000 000 209.70 Расчеты по ущербу нефинансовым активам

0707 0000000000 ххх 209,71 Расчеты по ущербу основным средствам t

0707 0000000000 ххх 209,72 Расчеты по ущербу нематериальным активам 5

0707 0000000000 ххх ,209.73 Расчеты по ущербу непроизведенным активам 5

0707 0000000000 ххх 209.74 Расчеты по ущербу материальным запасапп 5

0707 0000000000 000 209.в0 Расчеты по иным доходам

0707 0000000000 000 209.в1 Расчеты по недостачам денежных средств д

07о7 0000000000 ххх 209,в2 расчеты по недостачам иных финансовых апивов 5

0707 0000000000 ххх 209. в9 Расчеты по иным доходам я

070,| 0000000000 000 21 0.00 [1рочие расчеты с дебиторами

0707 0000000000 ххх 2,10,03 расчеты с финансовым органом по наличным
денежным средствам

0707 0000000000 510
000

2,10.05 Расчеты с прочими дебиторами 8

0707 0000000000 000 210.06 Расчеты с учредителем б

0707 0000000000 000 21 0,1 0 Расчеты по налоговым вычетам по HflC

0707 0000000000 ххх 210.11 Расчеты по Н,ЩС по aвaнcal\i] полученным в

0707 0000000000 ххх 210.12 расчеты по Н,щс по приобретенным материальным
ценностям, работам, услугам

в

0707 0000000000 ххх 210.13 Расчеты по НДС по авансам уплаченным

0707 0000000000 000 215,00 Вложения в финансовые аrгивы

0707 0000000000 000 215,20 Вложения в ценные бумаги, кроме акций

0707 0000000000 000 215.21 Вложения в облигации 8

0707 0000000000 000 215.22 вложения в векселя в

0707 0000000000 000 215.23 Вложения в иные ценные бумаги, кроме акцй в

0707 0000000000 000 2,15.30 вложения в акции и иные формы участия в кагlлпалlе

0707 0000000000 000 215,з1 Вложения в акции в

0707 0000000000 000 215,з4 Вложения в иные формы участия в капитале 8

0707 0000000000 000 2,1 5.50 Вложения в иные финансовые активы

0707 0000000000 000 215,51 Вложения в управляющие компании в
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0707 0000000000 000 215.52 Вложения в мех(цународные организации в

0707 0000000000 000 215,53 Вложения в прочие финансовые апивы 8

0707 0000000000 000 301,00 Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам

0707 0000000000 000 301 .1 0 Расчеты по долговым обязательствам в рублях

0707 0000000000 в10 301.14 Расчеты по заимствованиям, не являюlлимся
государственным (муниципальным) долгом

0707 0000000000 000 301.20 Расчеты по долговым обязательствам по целевым
иностранным кредитам (заимствованиям)

0707 0000000000 в10 301 .24 Расчеты по заимствOваниям, не являю|лимся
государственным (муниципальным) долгом, в рамках
целевых иностOанных коедитов (заимствований)

0707 0000000000 000 з01.40 Расчеты по долговым обязательствам в иностранной
ваJlюте

0]0 l 0000000000 в10 301 .44 Расчеты по заимствованиям в иностранной валюте, не
явля ющимся государствеtl ltы м (муниципальным)
долгом

0707 0000000000 000 302,00 Расчеты по принятым обязательствам

0707 0000000000 000 302.1 0 Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по
оплате труда

0707 0000000000 ххх з02.11 Расчеты по заработной плате 6

0707 0000000000 ххх 302,12 Расчеты по прочим несоциальным tзыплатам персоналу
в денежной форме

6

0707 0000000000 ххх 302. 1 3 Расчеты по начисленияl\i] на выплаты по оплате труда 6

0707 0000000000 ххх 302,14 Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу
в натуральной форме

6

0707 0000000000 000 302,20 Расчеты по работам, услугам

0707 0000000000 ххх 302,21 Расчеты по услугам связи 4

070,/ 0000000000 ххх 302,22 Расчеты по транспортныlч] услугам 4

0707 0000000000 ххх 302,23 Расчеты по коl\i]мунальным услугам 4

0707 0000000000 ххх 302,24 Расчеты по арендной плате за пользование
иN4уществом

4

0707 0000000000 ххх 302.25 Расчеты по работам, услугам по содержанию
имущества

4

0707 0000000000 ххх 302.26 Расчеты по прочим работам, услугам 4

0707 0000000000 ххх 302.27 Расчеты по страхованию 4

0707 0000000000 ххх зо2.2в Расчеты по услугам, работам для целей капитальных
вложений

4

0707 0000000000 ххх 302,29 Расчеты по арендной плате за пользование
земельными участками и другими обособленными
природными объекгами

4

0707 0000000000 000 302,30 Расчеты по поступлению нефинансовых активов

0707 0000000000 ххх 302,3 1 Расчеты по приобретению основных средств 4

0707 0000000000 ххх Расчеты по приобретеt]ию нематериальных активов 4

0707 0000000000 ххх 302.33 Расчеты по приобретению llепроизведенных активов 4

0707 0000000000 ххх 302,34 Расчеты по приобретению материальных запасов 4

0707 0000000000 000 302,40 Расчеты по безвозмездн ым переч ислениям текущего
характера орган изациям

0707 0000000000 ххх з02,41 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего
характера государственным (муниципальным)
чqоеждёнияпл

4
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0707 0000000000 ххх 302,42 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего
характера финансовым организациям государственного
сектOра на прOизвOдств0

4

0707 0000000000 ххх 302.4з Расчеты по безвозмездtlым перечислениям текущего
характера иным финансовым организациям (за

исключением финансовых организаций
государственного сеrгора) t]a производство

4

0707 0000000000 ххх 302,44 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего
характера нефинансовым организациям
государственнOг0 сепOра на производств0

4

0707 0000000000 ххх 302,45 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего
характера иным нефинансовым организациям (за

исключением нефинансовых организаций

государственного секгора) на производство

4

0707 0000000000 ххх 302.46 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего
характера некоммерческим организациям и физическим
лицам - производителям товаров, работ и услуг на
производство

4

0707 0000000000 ххх 302,47 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего
характера финансовым организациям
государственt,]ого сеп,ора на продукцию

4

0707 0000000000 ххх з02,4в Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего
харап,ера иным финансовым организациям (за

искJ]ючением финансовых организаций
госуларственltого сектора) на продукцию

4

0707 0000000000 ххх 302.49 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего
характера нефинансовым организациям
государственного сектора на продукцию

4

о707 0000000000 ххх 302.4А Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего
характера иным нефинансовым организациям (за

исключением нефинансовых организаций
государственного секгора) на продукцию

4

0707 0000000000 ххх 302.4в Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего
характера некоммерческим организациям и

физическим лицам - производителям товаров, работ и

услуг на продукцию

4

0707 0000000000 000 302.50 Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам

0707 0000000000 ххх 302,52 Расчеты по перечисленияпil tlаднациональным
организациям и правительствам иностранных
госvдарств

4

0707 0000000000 ххх 302.53 Расчеты по перечислениям мех{дунарол1-1ым
оргаli изаl{ия м

4

0l0,| 0000000000 000 302.60 Расчеты по соl{иаJlьноlчlу обеспечени ю

0707 0000000000 ххх 302.62 Расчеты по пособиям по социальной помощи
населению в денежной форме

в

0707 0000000000 ххх 302.63 Расчеты по пособиям по социальной помощи
населению в натуральной форме

в

0707 0000000000 ххх зо2.64 Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым
работодателя Nл и, нани lчlателя ми бывшим работни кам

8

0707 0000000000 ххх 302.65 Расчеты по пособиям по социальной помощи,
выплачиваемым работодателями, нанимателями
бывttlим работникам в натуральной форме

0707 0000000000 ххх 302.66 Расчеты по социаJlьным пособиям и компенсациям
персоналу в денежной форме

в

0707 0000000000 ххх 302,67 Расчеты по социальным компенсациям персоналу в
натуральной форме

в

0707 0000000000 000 302.70 Расчеты по приобретению ценных бумаг и по иным
финансовым вложениям

0707 0000000000 ххх 302,72 Расчеты по приобретению ценных бумаг, кроме акций 4

0707 0000000000 ххх 302.7з Расчеты по приобретеttию акLlий и иным формам
участия в капитале

4
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хххх 0000000000 ххх з02.75 Расчеты по приобретению иных финансовых активов 4

хххх 0000000000 000 302.в0 Расчеты по безвозмездным перечислениям
капитального характера 0рганизациям

хххх 0000000000 ххх з02.в1 Расчеты по безвозмездным перечислениям
капитального характера государственным
(мчниципальным) ччоех<дениям

4

хххх 0000000000 000 з02,90 Расчеты по прочим расхOдам

хххх 0000000000 ххх an, о2 Расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов
(логоворов)

4

хххх 0000000000 ххх 302,95 Расчеты по другим экономическим санкциям 4

хххх 0000000000 ххх 302.96 Расчеты по иным выпJ]атам текуцего характера

физическим лицам
4

хххх 0000000000 ххх 302.97 Расчеты по иным Е}ыплатам текущеrо характера
организация lM

4

хххх 0000000000 ххх 302,9в Расчеты по иным выплатам капитального характера

физическим лицам
4

хххх 0000000000 ххх 302.99 Расчеты по иным выплатам капитального характера
организациям

4

хххх 0000000000 000 303.00 Расчеты по платежам в бюджеты

хххх 0000000000 ххх 303,0 1 Расчеты по налогу на доходы физических лиц 6

хххх 0000000000 ххх з03,02 Расчеты по страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством

в

хххх 0000000000 ххх 303,03 Расчеты по налогу на прибыль организаций в

хххх 0000000000 ххх з03,04 Расчеты по налогу на добавленную стоимость в

хххх 0000000000 ххх з03.05 Расчеты по прочим пJ]атежам в бюджет в

хххх 0000000000 ххх 303.06 Расчеты по страховым взносам на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний

в

хххх 0000000000 ххх 303,07 Расчеты по страховым взносам на обязательное
медицинское страхование в Федеральный ФОМС

8

хххх 0000000000 ххх 303.0в Расчеты по страховым взносам на обязательное
медицинское Gграхование в территориальный ФОМС

хххх 0000000000 ххх 303,09 Расчеты по дополнительным страховым взносам на
пенсионное страхование

в

хххх 0000000000 ххх 30з,1 0 Расчеты по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование на выплату страховой части
тпvлпппй пансии

хххх 0000000000 ххх 303,1 1 Расчеты по страховым взносам на обяэательное
пенсионное страхование на выплату накопительной
части трvдовой пенсии

хххх 0000000000 ххх 303.1 2 Расчеты по налогу на имущество организаций в

хххх 0000000000 ххх 303,1 3 Расчеты по земельному налоrу в

хххх 0000000000 000 з04,00 [lрочие расчеты с кредиторами

хххх 0000000000 000 з04.0 1 Расчеты по средствам, поJ]ученным во BpeNileнHoe
распоряжение

2

хххх 0000000000 ххх 304.02 Расчеты с депонентами 6

хххх 0000000000 ххх 304,0з Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда t)

хххх 0000000000 ххх 304,04 Внутриведомственные расчеты в

0000 0000000000 000 304,06 Расчеты с прочими кредиторами в

0000 0000000000 000 304,66 Иные расчеты года, предшествующего отчетному,
выявленные по контрольным мероприятиям

о

0000 0000000000 000 304.76 Иные расчеты прошлых лет, выявленные по
контоольным меоопоиятиям

8
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0000 0000000000 000 з04,вб Иные расчеты гOда, предшествующего отчетному,
выявленные в отчетноl\4 году

8

0000 0000000000 000 304.96 Иные расчеты прошлых лет, выявленные в 0тчетном
голV

хххх 0000000000 000 401,00 Финансовый результат экономического субьекга

хххх 0000000000 ххх 401.10 Доходы текущего финансового года 8

хххх 0000000000 ххх 401,16 Доходы финансового года, предшествующего
0тчетному, выявленные по кOнтрольным мероприятиям

8

хххх 0000000000 ххх 401 .17 !оходы прошлых финансовых лет, выявленные по
контрольным мероприятияlм

хххх 0000000000 ххх 401 .1 в Доходы финансового года, предществуюшего
отчетномуt выявленные в отчетном году

в

хххх 0000000000 ххх 401 .1 9 Доходы прошJlых финансовых лет, выявленные в

отчетном году
8

хххх 0000000000 ххх 401 .20 Расходы текущего финансового года в

хххх 0000000000 ххх 401 ,26 Расходы финансового гола| предшествующего
отчетному, выявленные по контрольн ым l\i]ероприятия м

8

хххх 0000000000 ххх 401 ,27 Расхолы прошJlых финансовых лет, выявленные по
кон],рольным мероприятиям

8

хххх 0000000000 ххх 401 .28 Расходы финансового года, предшествующего
отчетному, выявленные в отчетном году

в

хххх 0000000000 ххх 401 .29 Расходы прошлых финансовых лет, выявленные в
отчетном году

в

0000 0000000000 000 40,1 ,з0 Финансовый результат прошлых отчетных периодов в

хххх 0000000000 ххх 401.40 Доходы будущих периодов 8

хххх 0000000000 ххх 401 ,41 !оходы будущих периодов к признанию в текущем году б

хххх 0000000000 ххх 401 91 ,Щоходы будуцих периодов к признанию в очередные
годы

о

хххх 0000000000 ххх 401.50 Расходы будущих периодов в

хххх 0000000000 ххх 401,60 Резервы предстоящих расходов

хххх 0000000000 000 502.00 обязательства

хххх 0000000000 000 502, 1 0 Гlринятые обязательства на текущий финансовый год

хххх 0000000000 ххх 502.1 1 Принятые обязательства на текущий финансовый год а

хххх 0000000000 ххх 502,12 Принятые денежные обязательства на текущий
финансовый год

9

хххх 0000000000 ххх 502,17 Принимаемые обязательства на текущий финансовый
год

о

хххх 0000000000 ххх 502. 1 9 Отложенные обязательства на текущий финансовый
год

о

хххх 0000000000 000 502.20 Принятые обязательства на первый год, следующий за
текущим (на очередной финансовый год)

хххх 0000000000 ххх 502.21 Принятые обязательства на первый год, следующий за
текущим (на очередной финансовый год)

о

хххх 0000000000 ххх 502.22 Принятые денежные обязательства на первый год,
следующий за текущим (на очередной финансовый год)

9

хххх 0000000000 ххх 502.27 Принимаемые обязательства на первый год,
следующий за текуц{им (на очередной финансовый год)

9

хххх 0000000000 ххх 502,29 Отложенные обязательства на первый год, следующий
за текущим (на очередной финансовый год)

о

хххх 0000000000 000 502,30 Приttятые обязатеllьства на второй год, следующий за
текущиl\i] (на первый гол, сjlедующий за очередным)

хххх 0000000000 ххх 502.31 Принятые обязательства на второй год, следующий за
текущим (на первый год, следующий за очередным)

9

хххх 0000000000 ххх 502,32 Принятые денежные обязательства на второй год,
следующий за текущим (на первый год, следующий за
очrrпел ныпл)

о
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хххх 0000000000 ххх 502,37 Принимаемые обязательства на второй год, следуюший
за текущим (на первый год, следующий за очередным)

хххх 0000000000 ххх Ап, 1о Отложенные обязательства на второй год, следующий
за текущим (на первый год, следующий за очередным)

хххх 0000000000 000 502,40 Принятые обязательства на второй год, следуюций за
очередным

хххх 0000000000 ххх 502,41 Принятые обязательства на второй год, следующий за
очередным

9

хххх 0000000000 ххх 5о2,42 Принятые денежные обязательства на второй год,
следующий за очередным

9

хххх 0000000000 ххх 502,47 Гlринимаемые обязательства на второй год, следуюций
за очередным

хххх 0000000000 ххх 502.49 Отложенные обязательства на второй год, следующий
за очередным

хххх 0000000000 000 502.90 Принятые обязательства на иные очередные годы (за
пределами планового периода)

хххх 0000000000 ххх 502.91 Принятые обязательства за пределами планового
периода

о

хххх 0000000000 ххх 502,92 Принятые денежные обязательства за пределами
планового периOда

9

хххх 0000000000 ххх 5о2.97 Принимаемые обязательства за пределами планового
периода

о

хххх 0000000000 ххх 502.99 Отложенные обязательства за пределами планового
периода

9

хххх 0000000000 000 504.00 Сметные (плановые, прогнозные) назначения

хххх 0000000000 000 504.1 0 Сметные (плановые, прогпозные) назначения текущего
финансового года

хххх 0000000000 ххх 504.11 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по

доходам (поступлениям)
о

хххх 0000000000 ххх 504.12 Сметные (плановые) назначения по расходам
(выплатам)

9

хххх 0000000000 000 504,20 Сметные (плановые, прогнозные) назначения
очередного финансового года

хххх 0000000000 ххх 504.21 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по

доходам (поступлениям)
9

хххх 0000000000 ххх 504,22 Сметные (плановые) назначения по расходам
(выплатам)

9

хххх 0000000000 000 506,00 Право на принятие обязательств

хххх 0000000000 ххх 506,1 0 [1раво на принятие обязательств на текущий
финансовый год

о

хххх 0000000000 ххх 506.20 Право на принятие обязательств на очередной
финансовый год

о

хххх 0000000000 000 507.00 Утверщценный объем финансового обеспечения

хххх 0000000000 ххх 507,1 0 У,rвержленный объем финансового обеспечения на
,текуtций 

финансовый гол

о

хххх 0000000000 ххх 507,20 Утвер>ценный объем финансового обеспечения на
очерелной финансовый год

9

хххх 0000000000 000 50в,00 Получено финансового обеспечения

хххх 0000000000 ххх 50в.1 0 Получено финансового обеспечения текущего
финансового года

9

хххх 0000000000 ххх 50в.20 Получено финансового обеспечения на очередной
финансовый год

о

01 Имущество, полученное в пользование
02 l\4атериальные ценности, принятые на хранение
02.1 ОС, принятые на ответственное хранение
02,2 М3, принятые на ответстЁ}енное хранение

02,3 ОС, не признанные активом

02.4 МЗ, не признанные активом

UJ Бланки строгой отчетности
03.1 Бланки строгой отчетности (в усл, ед.)

04 3адолженность неплатежеспособных дебиторов
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Материальные ценности, оплаченные по
снабжению

ОС, НМА, оплаченные по централизованному

М3, оплаченные по централизованному снабжению

Задолженность учащихся и студентов за

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
( Ус.ед.) Награды, призы, кубки и ценные подарки,

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры по

3апасные части к транспортным средстваl\i], выданные
взамен изнOшенных

Государственные и муниципальные гарантии

Спецоборудование для выполнения научно-

Экспериментальные устройства ( ОС)

Расчетные документы, не оплаченные в Gрок из-за
0тсутствия средств на счете государственнOго

Переплаты пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства о пенсиях

Поступление денежных средств в пути

Поступление денежных средств на специальные счета в

Г'lоступление денежliых средстtз в иностранной валюте
[''lост,уплеttия леllежных средств на счет 40] 16

Поступrlения денежных средств в кассу учре}qцения

Выбытие денежных средств в пути

Выбытие денежных средств со специальных счетов в

Выбытия денежных средств со счетов учрех14ения в

Выбытия денежных со счета 401 16

Выбытия денежных средств из кассы учре>кцения

Жилые помещения - особо ценное движимое

Нежилые помещения _ особо ценное движимое

Сооружеttия - особо цеlitlое движимое имущество
[Иашины и оборудование - особо ценное движимое

'l-ранспортные средства - особо ценное движимое

Производственный и хозяйственный инвентарь - особо

Прочие основные средства - особо ценное движимое

средства стоимостью в эксплуатации - иное
движимое имущество

Жилые пOмещения - иное движимOе имущество
Нежилые помещения - иное движимое имущество
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21.33 Сооружения - иное движимое имущество
Машины и оборудование - иное движимое имуцество
Транспортные срелства - иное движимое иNлущество

Производственный и хозяйственный инвентарь - иное

рочие основные средства - иное движимое имущество
Материальные ценностиl полученные по

ОС, полученные по централизованному снабжению

М3, полученные по централизованному снабжению

Имущество, переданliое в доверительное управление
Недвижимое имущесгво, переданное в доверительное

Основные средства - нелвижимое имущество в

ценное движимое имущество, переданное в

Основные средства - особо ценное движимое

НМД - особо цеtlное движимое имущество в

М3 - особо ценное движимое ипilущество в

Иное движимое имущество, переданное в

Основные средства - и}]ое движимое имущество в

НМА - иное движимое имущество в доверительном

М3 - иное движимое имушество в доверительном

Имуцество, переданное в возмездное пользование

Недвижимое имущество, переданное в возмездное

ОС- недвижимое имуш{ество, переданные в аренду
НПА - недвижимое имущество, переданные в аренду
Особо ценное движимое имущество, переданное в

ОС- особо ценное движимое имущество, переданные в

Н[ИА- особо ценное движимое имуLцество, переданные

ДЛ3- особо ценное движимое иNi]уществоl переданные в

Иное движимое имущестtjо, переланное в возмезлное

ОС- иное движимое имущество, переданные в аренду
НМА- иное движимое имущество, переданные в аренду
lVlЗ- иное движимое имущество| переданные в аренду

мущество, переданное в безвозмездное пользование
l-iедвижимое имущество, переданное в безвозмездное
пользование
ОС- недвижимое имущество, переданное в

НПА- недвижимое имущество, переданное в

Особо ценное движимое имущество, переданное в

- особо ценное движимое имущество, переданное в

НМА- особо ценное движимое имущество, переданное в

[М3 - особо ценное движимое имущество, переданное в

Иное движимое имуtцестt}о, переданное в

ОС- иное движимое имущество, переданное в

l-]MA- иное движимое имущество, переданное в



М3 - иное движимое имушество, переданное в

Материальные ценносги, выданные в личное

выданные в личное пользование работникам

М3, выданные в личное пользование работникам

Представленные субсидии на приобретение жилья
Расчеты по исполнению денежных обязательств через

[_{енные бумаги по договорам репо
Сметная стоимость создания (реконструкции) обьекга

,Щоходы от инвестиций на создание и (или)

Аrrивы в управляюlцих компаниях

flоходы и расходы по долгосрочным договорам

!оходы по долгосрочным договорам строительного

Расходы по долгосрочt]ым договораl\i] строительного

Расходы по долгосрочllым договорам строительного

вб
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6.3 Перечень применяемьlх первичных документов дополнительно к
предусмотренньlм Приказом Минфина РФ Ne 52н и их формы

Приложение Nb 6.3

Формы пЕрвичных докумЕнтов, нЕ рЕглАмЕнтировАtIных в
ЗАКОНОДАТЕJIЬСТВЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В УЧРЕЖДЕНИИ

л} Форма наимеrrование

Перечень униt|lицlлрова}tных форм первичной учетной документации по учету кадров

l
,г- 

l I'Iрr.lrtаз (расlIоlrяlltеtrие) о присме работtttrка lla работу

2 'Г- la Ilрl.rr<аз (расlrоряжегrие) о прrлемс работгlиttов на работу

э 1--2 J[lлчltая карточка работника

4 T-2I,C(MC) Л ич ная карточ l(a госуларствен rrого (п,Iylr и цr,t пал ьного) слух(аtцсго

5 т-3 Штатltое расписаtl11е

6 т-4 У'tс'l'ttаяt кар'гоtlка науtIного, Ilауtlно-пелагоги(lеского работtrика

1 т-5 ГIриrсаз (распоряжение) о переводе работника lja другуIо работу

8 'Г-5а Прлrказ (распоряжегrие) о переводе работников на другую работу

9 т-6 Приказ (распоряжеr,lие) о прелос,гавлен и и отпуска работни ку

l0 'Г-6а
I I р rl каз (рас tlорял<еr r ие) о прелоставJ]е ll I,1 и отпуска рабо,гt t и кашt

ll т-"/ Гра(lиr< oTllycKoB

l2 1,-8 Прl,r каз (распоряrкеl t ие) о прекраtцеl I 1,Iи (расторжеlt ии) трулового
договора с рабо,гнlлком (увольнеIrrлr.r)

lз 'Г-8а Пllлr каз (распорялtе н ие) о прекращен и и (расторжен ии) трудового
договора с работникамlл (увольнении)

l4 l,-9 Пlэиказ (распоряllrеrlие) о направ,ltеtlии работII1,1ка в комаtlдиl)оl]I(у

l5 'Г-9а Гlрr.rказ (paclropяiKertIle) о направлении работников в командировку

lб l,-l l Приказ (распоряlIсенIле) о tlоощреllиI,t работника

l1 ],_ l la Прr,rказ (pacrlopяrKerrr,te) о поощреtlии работников

Ile;re,teltb t}орпr IIepBlt'tlloй y.lg1,1,oii дolcyпIclIT,:lIlrtt.I Ilo учс,гу рrrбот в KartI.1TaJIb}loj\{
cl,poI,1,I,eJl bc,[l]e t.l рем0ll-гlIо-с,гl)оlll-е.llьtlых р:tбоr.

l кс-2 Дlс,t, о пllt.tемке выtlолlIеIIttых работ

2 кс-з Справка о стоимости выполненных работ и затрат

1м
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J I(C_6 Общий журнал работ

4 I(C-6a )I(УРнал уtlе,га вы поJlнеlrных работ

5 I{C-8
Акт о сда.lе в эксплуатацию вре1\4е}{ного (нетитульного)
соорух(ения

6 кс-9 Аr<T о разбо1)I(с t]peMetlHt tx (tле,гt,rту.rtьных) coopylKettttй

7 KC-l0 Акт об оце}Iке IIодJIе)I(ащих crrocy (trepeHocy) зданий, строений,
сооруlttений и ttасаrкдений

в KC-l l А кт прием Kt,l законченного строLlтел ьством объекта

9 KC-l4 А кт прием KlI законченного стро ительством объекта приемочной
Itомиссией

I0 I{C_ l7 At<T о приос,гановJIеtl14и строитеJl ьсl,ва

ll KC-l8 А r<T о пр иостановлеtlии проектно- 1.1зыскател ьских работ по
неосуществJIен ному строител ьству

[Icpe.Ietlb t|ltlрпr пeprrlrtllIoii ytle,t,lloii лоlсупtеlIr,ацIru llo учету рабсlт в автомобl,t;rыlом
,граllспор,ге

l J
ГIутевой JI 14cT легкового автомоби;lя

2 3 сгtец. Путевой Jll.lcT спеlll.{альllого автомобиля

J 4-с Путевой л ист грузового автомоби.ltя

4 4-п ГIутевой ллlст грузового автомобиля

5 6 Путевой ;ttlcr, автобуса

6 6 спеtt. гIутевой лист автобуса необщего пользования

7 эсм -2 Путевоri лLlст строите.lrьной машины

Перечень форм прочей первичной учетной документации

l Б/н Заяв.ltенt.tе tta вылаtiу леIIежных срелс.гв по/i отчет

2 Бlll ArtT об оказани}I услуI,

1н
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6.4 Перечень должностньlх лич, имеющих право подписи первичньlх документов

Приложение Ns 6.4

Перечень должностных лиц, имеющих полномочия подписывать денежные и

расчетные документы, визировать финансовые обязательства в IIределах и на основаниях,

определеIIных законом

л}

пllt

tlrапrl,Llll.tя Иьtя

О,l,.tсс,гвtl

занимаемая

должttость

Категория

документов

Образеu

подписи

1 Родобольсtсий

Игорь Олегович

l(иректор Все

2 кане Максим

I Iико;tаеви.l

заместитель

директора

Все (во время
возложеIIия
обязанностей
диреttтоtэа)

J I{)гов

Владислав

IОрьевич

заместитель

директора

Все (во время
l]озложения
обязанностей
директора)

4 Арканниttоваt
'Га,гьяttа

Аlrаr,ольевtiа

l-лавltый

бухга:rгер

Все

5 IjypaKoBa
Аttастасия
Андреевна

Ведуший

бухгалтер

Бухгалтерские
докумеIIты

12t
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6.5 Перечень регистров бухгалтерского учета, установленньlй Инструкцией 52н,
а также перечень регистров бухгалтерского учета применяемьlх дополнительно

Прилоясение Ns 6.5

ПЕРЕЧЕНЬ РЕГИСТРОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

1и
0+

НаименоваrIие регистра Код формы
ответственное лицо за
составление регистра

Периодичность
вывода на печать

)I(урrrал операций с безна.ll ич rtым rt

/lcHe)KIl ы l\4 I,1 средс,гвам I..I

0_50407l Бухгалтер Еrкемесячно

)l{yprra.lr ottepatlltй pactIeToB с
l lо/lо,г,lс1,I lым I.1 л иtIам и

050407 l Бухгалтер Ея<емесячно

)I(yprra"lr опеllацrлй расtIс,гов с
I loc,l,aBIllI.IKaM lI и полрядч иI(ам и

050407 l Бухгшr,ер Еrкемесячtlо

)I{yprrrur огrераций расчетов с
деблt,lюрамtл rlo лоходам

050407 1 Бухгалтер ЕrItемесячt.tо

)Курrrал операций гtо выбытиtо t.l

l Iepci\,Iclllcl l14to tle(llt t lаttсовых
il Ii1,I,1I]ol]

050407 1 Бухгалтер Ежемеся.tно

)I{урrrал oIlcparlt,tй IIо исправлсtlию
oltl t,tбок проtllлых ле,l,

050407 l Бухmлтер Еlкемеся.tно

)I{y1lI rrul опсраl tи l,"l l\4 ежо,гtl ет}lого
lIеl)1.Iола

050407 1 Бухга.llтер Еlltемесячно

)I(1,1lrrал по IlpOtI1,1lvl опсраllиrl]\,l 050407 l Бухгалтер Еiltемесячно

1,I t t Btll i,t,аlэl tая кар,гOtI ка ylIcTa
t te(lt.t ttat tсовых aKl,I]t]ot]

05040з l Бухгалтер Ежегодно

И t lBctt,I,aptrall KilpTo(IKa груIl повоl.о
),,tс,гll t tctllt.t t lal Iсовых aKl,1,1BoB

05040з2 Бух га;r,r,ер Еrкегодllо

Оплtсь 1.1Ilве}J,гарIIых KapTotIeK по
ttе(lигtаttсовых активов)/,l сl,у

05 040з 3 Бухгалтер Еrкеголно

И ttBct Iтаllttы й список
гlе(lt.lttаtlсовых активов

0504034 Бухгалтер Ежеголгtо

Обороr,rrая всдоi\4ость llo
t tc(l lt t tattcclBt,I м aKT14 l]tii\,1

05040з 5 Бухгалтер Ежемеся.tно

Обороr,rrая вслоlчlос,l,ь 0504036 Бухгалтер Еrкемесячно

I{t t l.t гtr у.1 
gln N4атер14ал ы Iых

tlcrtttocTeй
0504042 Бухгалтер Ежегодно

i{allTo,1 ttа у tlcl,ul Ma,I,ep l]ilл btl ы х
tielllttlcTeй

0504043 Iiухгалтер Ежегодно

М r rolnгpa(lttaя Kap,|,ot| ка 0504054 Бухгалтер Е>I<емесяч но

)I{yp r ra.;r l)c гис,граt(I41,1 бtолrt<етгtых
обязаr-с.rt ьств

0504064 Бухr,алтер Ежегодно



l{аименоваlrие регистра Кол формы
отвотственнOе лиц0 за
составление регистра

Периодичность
вывода на печать

И I tвсrtтаризацI4онtIая опись
(c.lll.t.t t.iте.lIьная Be/loMocTb) tto
об,ьсктапt tle(lllHattcoBt)Ix al(1,I4BoB

0504087 Бухгалтер При проведении
инвентаризацилI

l-;tавllая tttlt,tга 0504072 Бухгалтер ЕrкемесячtIо

6.7 Сроки хранения документов
Приложение Ns 6.7

СРОКИ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
I Illlrcp
сl,t l,bll

l}Il,rl lloK},пIctrI,tl Cpott xpattcltlIя
лоtсупlсllr,а <l>

ПрIlмечаltия

l 2 J 4

l.

)'чсl, It tlL,tc,гlttlcl,b

li5'xl'a.irt'epclctl ii у,lе,г tt 0,гtIe,I,1l0c,I,b

l /(tlttуьlсrr,гы у,lогllоii tloJIlIгI.Il(ll (о,гаrlltаll,tы бухt,а.lt,t,с|lскоtu y.tg,I.a
,)коIl()J\tllrlсоl(оГО 

о}/бl,оl(,I,,i, рабс1,1lrr:i tlJIaIl счс.l1)I] бyxl.aJrl.cilcltol.tl у,l9,га,
t|lоllьtы tlсрвitчlllllх }чо,I,1lыy lк)l(уNtсlfгов, pcI.Ilcll)ol] б5,хга:rгерскtrl.о y,re,I.n)

5 llс,г(l) (l) lIослсзаьtеIlы
IlовыNIl,|

), Б),хга.lt,гсрсl<lut (rilпllаrlсопая) о,ltIогlIос,гь (бухl,ал,гсllскlлс ба:lаtlсы, оltIе,гы о
(lt.ltlattcclBыx розуль,гаl,ах. о,]1lеl,ы о ttcJIcl]oNl I,1cIloJlbзol}atIl,tl,t 0р9л0,I.I],
ttрплоirtсllt.tя lc ttttпt):

а) го,tкlвая;

б) t lpobtciltl.trl,tl tая

ГIостоя н tlo

5';leT(l)

(1) При отсуr,сr,вии
головых - пос,гояIlно

з д tla.ttl,t t t 1,1cctttlc ,/l()K}/l!|c l |,I,t,| (габ: lt,tttt,l. ,lцl кltалы ) t< годl Boij бухгал.l.срскоl:i
о l1lc гI l()0,1l l

5 лс-г

4, f[окуьtсrrт ы (Itlltllсlкоrlы, alfll,l, заl(Jl]оtlоlltля) о 1raocпtorpcttt,tl.t lt

у гl}cl))l(j(cIl1.1ll бухt,а.ll l,срокой ((lr.rrtattcclBtlii) o,1aleT|Iocl.1,|

гlоотояt ttlo

) Отчеr,l,t (аналитичсскlл9 таблицы) о выполнении планов rРинансово-
хозяi,iс,гвен l lой деятел ы lости оргаl I1,Iзаци I.1 :

а) сволttыс головыс, голоt}ые;

б) t<вар,l,альные;

в) месячtlые

l Ioc-rrurrrrlo (l )

5 лс-t, (2)

l 1,olt

( l) I] лругих
оргаII1.I,]аt11.1rх - lto
i\lll I lоt}аlI1,1я

l lалобt locTtt
(2) ГIри oтcy,гc,r,Btrrr
г()доt}ых -
поOтояlIll()

6, Отче,гы по оубсидt,lям, tlолучеl]ным из бtодllсетов:

а) годовые;

б) полугодовые, квартальнь!е

Пос,ttlяttItо

5лст(l)

( l) 1-1рп о,гсутоr,llип
головых _ Ilос,гояIllIо

7 I)ct,ltol1'lt,t бухга.,l1,Iсllоt<оtrl учс'rа (t,,rtaBttall I(lIl.tl.aJ )l(урllаJIы-0|)ltсра]
]\lci\lol)l.]aJlbIlыC ol)i(cpa. )Kyl)Ilajtы oltepattt.tii ll() счс.гtli\l. обо;ltlгltыс
Bc/K)NIoc l]t) I lакоl I l ггсл ь llые в9/к) i\.Iос г[l! разрабоr.о,t н ые .габltt,t rlы, рс9с,гры,
Kl Illгп (каl)l,о,lки), BcilobrocтI.t, t,llIRcIl.|.aI)l Iыо otttrcKll)

5 лет (l) (l) Гlри условии
IiI]овсдеl lия
проl}срI(1.I

8. I Iервll,tltые уrIсIlые лок)/fi,lсl1,I ы II сlзrlзаIlIIыg с IIt.I]\tl,i оIIравдаl.еJIьIlыс 5 лет (l ) (l) При уоловии

1д
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llоli),]\lсIIl,ы (ttассовыс llоliупlсlIг1,I It l(llItI,1l. бattttoBcltltc ll()l(yfiloll,|,ы.
l(ol)clI]l(1.1 rlcIlc,/I(IlLIx tI{Jl(()I]ыx l(lIll)I(cl(, оl),цсI)tl,,I,абеJll,t, ll,]всtцсlI1.1я бaltt<tlB r.t

1IсрсводlIыс lIсбоRаllпл, ак,I,ы о lIPllc]\Ic, oдаtlе. 0пll0аIlп1,I иl\lуlцс0,|,ва и

i\lа,гсl)},lа,]lов, l(Bt|TalItl1,1lI, lIaI(Jlilruiыc },I aI]aIlcOl]ыe сl,t,че,гы, ltepelIt'tcKa)

I ll)()lJclleI lllя
проверl(лl; IIl)и

l]0зн икнOi]0llии
споров, рi}зIlоглаоl.ii'i
coxpillIяloTcrl l(0
пр1.1l,лl1.1я pelllcl l1.1,I

Ilo дOJlу

9. I Icpc/lal(),I lIыс ак гы, l)азllеJI1.1-1,cJ lbl I1,Ie, Jl1,II(в1,Iлац1,1оll It ыс бtulаt lсы;
IIOrlc1III,1сJlb]lыc,tal lllc1(ll l( llltNl

постояttно

I0, ,l{оl,tlllо;lы tl lra,гclrtta,llbttoii о,гI]с,г01,1}сllllооlll i\la,гel)IlaJlbIIo оll]с,гс.гвеIlIlого
Jllltla

5леr,(l) ( l) lloc;le
увоJlьI|еlII.|я (слtсttы)
]\1аl,сриал ьно
0,гветствеlIlI0го лиltа

II l lcpc,tetlb Jllll(. 1.1N,let()Irlllx tIpalJO lIOllIII.1cl.| II0рl}tl(Itlых учеllll)]х.ц0l(уNlеlrгоR 5'ltcT(l) (l) I1oc;re запrены
новы]\l1,I

\). Обlliгlrtы lttylttItccii i\lzlI,cl)I.Ia,Ilbllo (),l1]сlсli]с|]llых J]1.1ц 5 ле-г(l) (l) Ilосле смсrlы
]\, ат9l)I,1ал bI lO
(J I l]е,г0l,воlIllого JII.1l(a

lз. /{оttl,д,a,,,,,,,, (ll;lаtlы, о,г,lс,t-ы, lll)(),II)l(оJ]ы. аI(т,ы. cIll)ilt}Klt, доl(Jlаl,tlIыс
заIIllсl(1,I. пcpeIl1.1cKa) о п|)ol}ellcllllrl IIpol}cl)oK (ltrllaltcoBo-.чt1,1lliicтBcttltoй
ileя,|,cJl bI loc],I,1

5 .lIc,r,

I4, /ltlкl,л,a,,,,,,, (с,гаlt7ца11,1,t l, l(()/19Iiсы, llI)aRl.lJIttj реl)lаi\,сrгы, IlоJlо)l(9liия,
1,1lIc,i,l)yKIlllIl, порядкп, llcl<obtcl1,1(atlttи) аулlrгороl<оti дсятельIlосl.tI:

а) lto пtсоrу разl]абоlхи ll (t1.1ttt) yT,Bclr;tt2ietlllя;

б) в,,цlуl,пх оI)гаl Il|заllI.1rIх

г]остояllltо

,Що залrсrrы l loBыl\|I.I

l5 iL,lattt,l. сtllагсl'I.11.1. Ill)oг|)al\l]\l1,1 li lк)I(},]\{сIt']ы l< lIllпt (аl<.t.ы, Ulll)ilI]Kll.
0вс]lсllIIя. tlбtlottclBattlIя, lIcI)cll1.1c](a. l)асtlс-l,ы,,габJlI.1t(ы, Bc,Iloi\toc,lIl),
l]()JI)/tlclLII,Ic rt (l.t,lttt) coc,I,aB.ltcIlIl1,Ie l} xojlc оt{азаlll.|я аудI.11.орсlrлlх услуг

5 лет (l) (l) Г[ри усlItlвии
IlРОвсдеl llrя BIleшlllel:i
проl}еркlr качества
работы

l6, !оговоры (Kolrграtсты, соглашIеIJI,Iя) оказания аудIlторскttх услуг:

а) у ау/lируемого JIица;

б) у аудиторско й оргаl t изациtл, иt Iлl.| вlлдуаJlы |ого аудl,rгора

5 лет (l)

5 лет(l) (2) (3)

( l ) ГIосле }IcTctletl1.1я

cpolta лсiiствtlл
/(оговора; поOле

I l pcкpaI Ile l Iия

обязаtсJtьOt,в гltt

llo l {)l}Opy
(2) l Iри ycrroBrlи
llровсдсlII.1я BltcllllI0l:i
п pOl]cpt(lI l(ачеоl,ва

рабtr,гы
(3) ГIри
l}озl l liKl IoBcI lи },l

сгlоров, рtrзt to l,"tlаои ii
сохl)аlIяlо,гся до
IIриIlят1.Iя реtllсIl1,1я
IIо деJIу

17, Аl'дrl t o1lct<t tc ,till(J I lO(IcI l I lrl lro б}.х l,aJl I cI)cl(o ii ((|)l l I lal lcoBoii) о.гчсr.t too,t.r.l:

а) 1, ay/1l.rpyebtot,t),1ll,rrla,

б) у ау,,tп,горскtlt:'i t'l1lгаlIItзацt.ll,t. IllIlllri]1.I.I(yaJIblI()гO tlулlII.0I)а

5 лет (1 )

5 ле,г (2)

(I) /(ltя головой
бl,хгаlггерсttоt:i
((lt,r HaHcoBoii)
оl,tlс,l,tIос,ги -

пос,гояIIIIо
(2) lIри уо:rовии
пpOt}c/tellI|'l Bl tclltlleii
IIpORc|)K1.1 качсс,гI]а

рабо,I,1,I

l8, /[ottl,illa,,,,,,,, (0llpaBK1,1. аl(lы. Ilcl)clII.1cl(a) cl ttсдосr.ачах, Ill)llcl]()clIliяx
l)ac,Il)a I llx

l0'ltc,t,(l) ( l ) После
l]oз]\{9[tcltltrl ущерба;
в оJlучас
Rозбуп(l(еl |!lя

уг()лоltlIых дсJI
храняl,ся l(0
IlриIlяl,ия pctIlcll1,1я

IIo деJlу

I9, 11срсписltаt о l]aJlo)I(eIttlыx Ila o|)гall1,I:]atlltIo взыскitl|1.1ях. ttt.цlа(lах 5 ;lе,г

л/з
U,!



20, I Ie pcttr.lcKa IlO l]()Ill)()cai\l бyxl,a.lltepottoto y,lcтa 5 лет

7l IlepctttlcKa п0 |]0прOOам 0кшаlIIlл IlJlil,|,l lых усJlуг 5 лет

22. lIcpctlltct<a об орl,аltttзаtц.tlI l.t l]lI0/ц)eIlп1.1 аI],гоil.lа,tизllр0l]аIIlIых 01,1c.гci\l учсl.а
ll o,1tlc,llloc,lll

5 ;toT

2,з )Курllа;rы, базы даltttых учота:

а) ченtlых бумаг;

б) расчетов с организациями;

в) кассовых докуме}Iтов (счетов, платежных поручений);

г) депонеtrгов по депозиlным сум jllaм;

д) ловеронностей;

е) логовоllов, l(ollTpaKToB, соглашений с IоридическI.1ми и с!изическими
лицами;

lIc) pac.leToB с подотчетными лицаNlи;

з) rtсполltи,гельных листов

До лt.ttсвtlдации
оргаIIизации

5 лет

5 лет

5 ле,г

5 лет

5 ле-г

5 лот

5 ле,г

2. }'чсr' ()lI.1Ia,l ы l,р)Iлll

24, yt tlclliltilctttlыc (lolt7tt,t зtrрабо,гttrll:i ltllat,t,l:

а) llo illc0l), y,I I]0рпUlсllllя,

б) в ,,цlугих оргаIlлlзаtц,lях

lIoc,l,oяtttttl

flo btl.tlroBaltt,tя

ttалобtlос,ги

25, llОltоlксltttя tlб ollrlaтc,I1ц/lta I.I lIpcNlпpoBallt.tt,t рабо,I,нlrt<ов:

а) l Io blcory )rI,I]сl]п(деlll.tя ;

б) rl 'l1р1,1,1,11 оl)I,аllIlзаlll,iях

пос,гоягtltо

5 лст(l)

(l ) Посlrе заiчrены
ноl]ыми

26, /[oKyпtcll,t ы (0l]о/tllыс раоtlо,гttыс (1racчc,t,lto-IlзtaTolt<lIыe) платеlttItые
l]clц)i\lOO1,1.1 ll /lокуl\lсlrгы к Il1.1i\t, |)асче1lll)lс JI}.l01.1'l Ila выдачу зарабоr.ttой
l1Jlа,гы. IlоOобI.1ij. I,ollo|)al)o8, btaTept,tit.llbttoii поl\|оlIlt| 1.I друl rlx выпла,l.] о
IloJI)/(loIlttl1 :lарабоr,ttoii гlJlа,гl)I t1,11l)},гI.1х ltыlIJIal,

6 ле,г ( l) (l) При оr,сутотвии
лиLlсвых счстоI] -
50/75 :rе,г

2.7. Jll.ttlcllt,lc c,tcta рабо,гllttкоI]J l(al),I0tllil1-oIlpaltK1.1 по заработноi,i tlLla.tc 50/75 лст ЭПI(

28, I Icpct l ttctta 0 |]Lll l.Jla гс заllабо,t,t toii t tlta гы 5.ltc,I,

29, /[rlку,rrсlr,гы (l(OIIltl.t сl,1Ile ltll]. заяl]JlсIlltя, cllпct<l.t 1rабо.гttrlI(()ts. cIl|)aIJ|(ll,
l]1,IlllIcI(I.| ll,] lll)oгOl(()JloR, заl(JllоtlсIIllя. гlcpcltllcKa) о выlIJiагс lIocoбt.tii,
()IIJla,|,e.J]l,ic,гl(oIJ llс,t,1l1,1цlсtlособllоо.Ilt. l\lal.epl]aJlbttoй гltlпttlшtt.t

5 ле,I,

](), Исltолlllt'гсJIьtlыс Jlllcl,ы (1,1cIloJllIlrl,cJIb,lыe lltlttупtеlrгы) ll() улср)I(itIItlя]\,t trз
зарабо t,t ltlii llltа,гы

5лот(l) ( l ) Гtосле
исполIIеlIия

зl /{tlкуп,lсttr,ы (зttяв.irсtttля, pclIleII1.1л. cIll)ilI]l(1.1, ttelrcпttctta) tlб tlпrtаге
,llополlIlrIс,цьll1,Iх (Iгпускоlt, пl]с/lос,].аRJIrс]\|ых рабогttиt<аltl, coBN,Iclцitloшltl]\t

рабtl,rу с llолуtIgtlпоNl образоваtlttя

5 ле,I,

з?.. l(оl,сlвоllы I,ра)I(/lаllсl(tr-правоRого хаI)акгсl)а о BыIIoJIlIeIlI.1t,t 1rабо,г, оl(il:]tllIии
5'cll1,1,(11.131.1Llcc1,I,|1\t|].]I1.1цtli\l11. zll('I'ы cltatIl.t_пp[lc]\ll(Ij l}ыllолllеlttlых рабо.t.,
0I(азаlIlIых ycJl}/I,

50/75 лсr,

з3. )I{1'pttrutr,t. бttзt,t 21аtlltых }/tlс,га llclIolIllpoBalttttll:i заработlttlii ltлаr ы 5 лст

3. I{алогооблоrкеltие

],l /[окулrсrt't'ы (сtllrаtlкtt,,t'аблпt{ы. свс]lсIll.|я. tlellctlиotta) о llatlI,1cJIelIIlыx лl

llu|)c'IIlcJIcIlI||,|\ с\ II\lil\ lliljl0l ()ll l} (il(Utrl(c l 1,1 Ilcc\ ),t]oBllcii. lilл()Jlrl(cllll()cl lt
ll() lilIпl

5 лет(l) ( I) lloc.lte сtlятltя
:JaJloJI)I(e l li lоO,гtl

1ф



з5. /{oKl,rlett,l ы (расtlсl,ы, 0всдеIItiя, заяRJlсIltJя, реlUеIt1,1я, сt]исltи, Rеllоi\|ос,г1.I,

Itel)ell1,10Ka) об ocBoбolttrtctttill о,гуIUIаг1,I llaJlO1,oB, Ilр9лос,|,авJlс}lиI,| Jlьго,I,

0l,срочск упла,гы пли 0тказе в Ilol:i Il0 нiu]Oгаi\,l, сбOрам

5 ';tc,r,

]6, C'ttpaBKa tlб t,lcttOJlttcltl,tlt обязаtlttос t,tr Ilo упJIа,ге tta.ttolrlB, обtlров,
01llаховых l]зlIос0ll, Ilcllll 1,1 llil]l(ll olJt,tr citttttLlllii. clIIlilBl(il о coc,гorl1,1ll1.I

l)1lc!lc lol] с бltljLiltс гtlлt

5 лс,t,

37 f{oKl,пrctlr t,t (t,itбlttlttы, ак,гы, раочо,гы) |I() lloIIoJllltl,I,gJlbIIoi\|y
tItt_пtlгоtlбllt,t>ttсtttlI():Jа oIlpc/lcJlcllll1,1ll пc|)IlOl( l}l)ci\lcHll ll]-за пеl)ссil.lо1l)а
1 IаJl()гоI]()l,о заI(оI |о,Ill1,I,сJILс,гвit I)occllilclttlii (I)e/tepalllrl,|

5 ле,г

]lt I)ССС't'llы /(Jlя |)acrlel,a зеi\IсJlLIlого l Ia.]lOI,a 5 лет

з9 l)асчеr,t,l по страховыI\,i взltосам:

а) годовые;

б) кваlrтальные

50/75 лст

50/75 лет

40 I(a1l'r'o,rKrl l.tlu(llвiч(уалыlоI,о учс,l"t 0yI1Il IIatItlcJlclIIIыx RыIIJIат l, llllых
вt,lзttагllаlt<ltсlll.tй tI 0y]\lNl lIачtlсJ]сlIllых 0,1l)ахOвых R:]Ilосов

6'llcT(l) ( 1 ) llрп отсу,гс,r,rlии

ли1.1свых ctleToB llJlI.1

ведоN,lосl,ей
l IitчIlcJlcH1.1я

заработttоii lt.lta,t,t,I -

50/75 лет

4l I Ia.;tot tltlt,te леl(JIараl1I.1tI (расче,гr,r) IopltrllllIecl(lIx Jtttll, LItl/tlil]I.IлyaJlbIlыx
lll)0ill]l)IIllIIi\la,I,e,;lct:i Ittl Bccbt RIlllai\| IlаJt()гов

5 ле,t, ( l) (l) IJшlоговыо
деI(JIараllllлl
иIIлив!iдуалы Iых
l Il]сдприl l пN{атслеI:i

по 2002 год
вк.lltочителыtо _ 75
Jle,l,

42, f[tlKyirtcrt,1,1,t (1lас,rс,гы c)/l\IN{ IlаJIога. сообttlсtttля о lleBO,j]\I())I(lIOcг1.1 )/деl)п(а,гь
llaJl()i,, l]cl'llcll)Ы IlaJIol,()BoI,tt ytlc-|'a) lIo llаJlогу Ila.ltoxtrltы tllt.rз1.1чесI(lIх лI,1ц

5 ле,г (l ) (l) ГIрtl отсу,гс,гвии
JlиIlсвых сче,|,ов I.1.]Ill

ве,llоьtос,гс iл

l lач I.1cJIc l I1.1я

заlrабо,гttоii rtltа,l,tл -

50/75';lе,г

4з, CttpaBl<a О,ltoxollttx п oy}tl]\lax tta.lltll а (lttзtt,lсского JI1.1l(il 5лет(])(2) (l) При отсуrс,r,вии
Jl!lIlet]ыx ctle,l,oB илli
Bgllo]\,tocl,el'.i

l ItltlисJIс l It,Iя

зарабо,гttоii пitа-t,ы -

50/75 ле,r,

(2) В tlа,irоговых
оргаlIах ttc пtettee 3
Jle], Ilосле llOJlyt|9lIl.trl

cBli.Ile гельотва о
сi\{ср,гI,1

I ItmoI,oI IJlttloJl ьtцl.tl(il
либо дсrкумеttта о
пр1,IзIlаtlиtl
ll 1UIогопл a,I,eJl ь tlt1.1 lta

уNlершиl\l

4,1 I)Cec'l'1-1t,t Спс,tlсttt.tй () lц)xOllax (lt.tзtt,tccttt.tx JI1.1tl! llре/lс.I,аI]Jlясi\lыy
l lа]l()l,()l]ы]\l tl al,cI |,l апl lI

5 леr,

45 /l,r,,1,p,a,,,, u, (llcpcllпclta. },Bcllo]\lJlelIIlrI, tllcбoBatlt.trt, аl(,гь], l)сlllсIltlя.
]lOc,l,aIlol}JlcIlIlя. I]()зI)а)l(сlI1.1r, iI(flJIt)б1,1,,tilяI}J]clIlIr) 0 |)il}ll()гJIttcIIrlx I|()

l}()lll)t)ca]\t ttit-tltlt,tloб..lttl;ltettltяj RзI.t]\lаll1,1я lia]loI,0l] rl сборов в бtоjрt<с.t.ы вссх
ypOIrIIcii

5 "tle,l,

/+6. /[tlKyrtcllr,ы (сltllавкп, зarlI]jIclII,trl, пclrcllt.toKa) о рсс1l)уIfl.уризащlI.t
зall()Jl)K0IllI()c1,1,1 IlO с1,1)ахоl}ыi\l ltзlI()саi\l t,t ttaltol,tltзoii за.ll()л)I(сllIl00тrl

6 лст

41 . /[tlK1,1,rctlrt,l (сгtttсltи об,t,сl<ltlв ltалоl.оtlб'llоrItсtttlя, lI0рсчllr| Jlbl (rI!
tlбr,ЯСtlСtlt.lя, cI]c/(cIlllя, 1lас.lсr,ы) Ii() l)аочеlч ttа.ilогtlвоl:i базы tо1llллrlчссtсt.tпltt
]!пца11Il за llа]lо1,0l}ыi:l Ile|)Ilojl

) Jlс,г

('.lс,га-4lаtt,lуры 5 rlс,г

1%
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,19. l(ttttt t.t y,tcla ]K)xorlOI} и pacxo/K)l] o1lt аtrизаltI.tii 1,1 t,,llдI,1I]lt,LlуаJlьlIых
IlI)c/tI1l)пlIll la,l,c.rlcii, Ill)1.1]\lcIlяI()lIlIlx )/lIpoIILcIlll)/lO 0I.1cIci\!)/

l lаJ]OгOобJl0)I(сl lllя

5 леr,

.j (), )i(1,1ltlalt ytIe,|,a l1рI,1Ilятых olll)aB()I{ о l]oxol(ax, l)aoxolltlx, об llыl,Lttcc.t llo lt
обя,tiLгсJtьсl,tlах 1,1iltyt]lcc,l)]ellll(,I,(l xill)ill(Icl)a ll yIOtIltcllllii к IIIiNt

5 лсr,

5l, )I{1,p r lшr ы, кар,гоч Kl.|, баtзы дilt 1 1 1 1,1х у,lе1 1l,

а) cyNlNl лохол0l] ll HaJIol,a на лохо/u,l работI|1.Il(оR;

б) рса:tпзаttиlt,I,оваров, l)alбо,г, уол),г. об:lагаеьtых I,t не об.llагаспtых tlilJl()l oNl
l la .ЦОбавлсlll l)/Io c1,0l.]]\tOc],I)

5 лет

5 лет

4. }'.lel, Iti\l},IIlcc,гl}n

5z ,l(окуiuсlrгы (ttllоl,tlt<сlлы зacc,/laIt1.Iii lII]BcIl,|,ap1.1зaцI.Ioltltt,tx lcoirI1.1cct.tii,

I.1IlBell,гal)ltзall1.1OlIlll)Ic OIl1.1ol|. cIIllcl(I,1, al{,1,1,1, Bc,tloltlooтt.t) tlб иltBctttallttзatltttl
аI(,гI.I ItOl]_ tlбяза,гсlt ьо l,B

5 лст(l) (1) ГIри условии
пl)оведен!lя
проверки

5з Иltltсlt,tа1lltзаLlt,tоIlllыс Ollllc1.1 JIIll(Rttllaltl.|OlIlILtx t<oпtt.tcct,tij посrояl llto

54. f(tlKl,rtctt,t r,l (tllrilrtlKtl:tы. al{,l ы. c,Il)aI]ltI.1, pactlc,llr. l]c/lo]\lt)c,I,t.l, закlltt,1,1сtlt.tя)
() l]cl)cOltcIlKc. Oпl)crtcJlcIlI.1ll aII()l),Ill,JaltIIIl, clIllcaIII,IIl осllоI]lIых cl)citc].1] 1.1

lIcNla,l cI)llaj]bll1,1x ак гllR()R

5лет(l)(2) (l) 1-Iоолс выбыL,ttя
O0l IOBl lых cpgltc,I,B I l

Ilеlllа,гср1,1ал ь ll ых
al(1,1]B0l}

(2) Ак-r,ы опI,iсil|l1,1я

(lсдераlIы ttlго
l IедRl,|)кtl]\l()го

ll]\rуtI(ес,гва _

IIoc]-orlI l I lo

)) ()-t.tе'ГЫ ltСЗаВttСllNtых OLlellII(tt|{()IJ об 0llclIorIlIoi:l cTOlli\IO01,1l tlп|чше0,1l}а
о pI,alt1.1зallI.1I.t

f{o rttrквtллаrцt.lлt

оргаI I I.1зatl1.1li

56. Дк l ы tt1lllclla-ltcl)c,l(atl}.| llel(BllrI(llNlOгO lIi\lylIlcOll}il о,г llрс)l(lIсго к lIORO]\ly
ttllalltltlб:taJlaгclllo (с балаtlоа tla ба.llаtlс)

5;IeT(1) (l) IIосло выбыr,llяl
l IellB !lI(|l ]!I ого
l,t]!lyIl1ocTBa

57, l lcpctlltcKa () tIpllciltc lla бiltаttс, сl(ачс, спllсallII.IlI ]\lal1'ol)llaJlblIыx цсlrllсlоl'сГ.t
(.ltBttrttttlttlt,tl п пtушlсоr,llа)

5 лет

5 tl, l lepetltlcKa о ttpttoбpcтeltt.tll I(aIItleJlяl)0I(llx ttlrtlllадлсltсtlос,гсt:i.
пiсJlсзllодоl)оп(ltых t,t авttабl.tлс'loR. опJlа,|,е )/слуг cpe/(O],t} сl}я:]1.I I,1 lц)y1,I.Ix
а]l]\II,1IlI.10,1l)а,1,IlRltсl-хозяl:iсr,tlсtIttых l)асхоiцах; о lIpc/to01.aI]JIclI1.1I.| Nlccl.B
I,()c l IIlIlltlOx

l год

59, /klK1,111a,,,,,,,, (,заllвttlt, cIll)al]ltI.1, Jll,t]\tll l,LI. 1lac,lc.r.l,t) о pacxo,I(ax lIa
tlрIrобрс,гсltrlс обtrруtкlваltпя. l]l)oll:]R()/lo,I l]cllllot.tl t,t ltttlLtot.o (хltl2ца

) JIе,г

6(), )I{yplra';lr,l. l(аl)гоtll(I.1. бitзы,ttltttttых y.tcl,a:

а) tlоlttlвtlых сllелсгв (зllаtlr.lii, coo1lylItcltllii), обяза,геltьO,t.в,

б) лtа t сllrlа;Iы lых ltcI II Ioc,I ой rI t|l l()lI) l1N]ytllool,Iiil

f{о'lttrквtlдациrл
оргаl I lлзац1.11.1

5 ле,I,

6] I Iохозяiiсr,всllttыс I(lIlII,1.1 tt a.lt(laBtгl.tt1,1e l<tll.tгtl хозяйсl.в IIооr,оя lt lto

5. (],гa,I,ttc,r,lt,tecKItii уlIс,г tI ()l,(Ic,lllocl,b

62. (I)()рNlы ()сllораJIьIlого c,I,al,l.IoгI.|tlccl(o1,o lrаб;tttlлеtltrя tl уl(азillItlя IlO llx
зaIl()JlIlclIllIo (Il Ilз]\tсllсlI1.1я к ttl,rbl), обор rr обllабо.гltа /lаlllIых по коl.оры]\,t
осуlItсс,]l}JIлlоl,оя r:yб,t,cKr-aMtlt o4lrtttltltзlblloгo с,гаl.лlо1.Itчесl(tlI о учсl.а:

а) t lo rlcc,t у }1l,i]0l))I(llcllIlл ;

б) в 7цll,r,ltх оl)гаllItзаIll.]ях

Ilостоя ttl to

,(о залIсttы tl0выN,t]

6] I Ic;-ltlt.t'ltll,tc сlа'IItсIlIчсоltltс,ilаllllыс (о'I',lсгLt) о l:lcя,t.c,llt,ttt;clIt I]с0lIоli/tсl]га,
lll)c]tc,lal]JlrIc}lыccyбr,cK,I1,cll[lttlltta.ltt,ttottlcI.a,l.rlo-гlI(lccl(OI0ytiultl:

tt) ttl.1ltlвыс lt с бt1,1iьttlсй tIcplloltlIlllIO0,I.|,IO, cjllllloI]pc]\tclIllыc; llосr,оя t tl ltl

( l) I lp1,1 o,1,cy,l,c,l,Bt,tп

го/(0Rых - посl,оrllIIlо
(2) I Iри отсу,гсr,вип
головых!

1и
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б) l tол),trl]tовt,tе, I(Ra|),I,aJIbl l1,1c

в) м(Jся,IIlь]с;

г) дскалI Iыс, с)I(сltслеJIыlыс

5лет(1)

З гола (2)

l t,o.1t

поJlугодовых и
квар,l,аJIыlых -

пOс1,0янtI0

64, ()гtсllагt,tвllt,tе c1,2rгIlO1,1ltIccK1.Ic tt,l\le,lln. 0Rс/(сlI1.1я! oBo/]KI.1,0о/цсl))I(аtltпс
IIOIia,]a,IaJllI 0 l)езуJlь,гаl-ах llerl,I,OJl1,Il()cI,I] ()l]I.all1.1зallIltl I]O llillIpaBJlcll1.1яi\l
,Lся l cJI1,1loc]]l opI,aIlпlaIltiп

flo Mt.tlloBalll,tя

t taJtclбl ttlо,гl,t

.1r),lIllцt!ll{1.1ьllьlх aP.\,llBoB, lle -1ltDlQtlt бbtttlb.ttcttc,e оеслl1lll jlclll.

С|рок xllttttettttя K/to,ltuttorlattttя tшdoбttoctttttl lle llо)lсеп1 бbtпtb.tttettee оr)ttt1.1о;lrх)а,

о tt t oil1 lct t t bt l ш t l ос lll Ortl l t loe хра не il uе,
< 2 > Э 1 l Ii - 'Эксtlерtппо-tllловероltl!аrt ко,ц uссIlя,

22,l0. 200} l()б ap,tttBtto_1t OeLte в PoccuiicKoti СDеiе!лацшD.
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6.8 Перечень регистров налогового учета

Прилохtсние Nq 6.8

НАЛОГОВЫЙ РЕГИСТР ПО УЧЕТУ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(ндФл) зА 2021 год

1д
/и



рЕгllстр по },чЕт}. н ,1 эtl чЕ cжLl:{. лl1ц

F' азде-гт'I. ЁЕ еде ни.Е о н з Jю гв Е tlll а геНтё (ttсточ Htl l-iв дд х одов J

1, 1, l,,1ннjЕ"пп
1.!. ti*д нзлоrс!ЕсlгD L1l}гянý. rдЁ нgлёг*ЕЕtЙ *rеьп сGЁт(lлlт нý,;l.|ETe
1, Э, HBllr,,teHoýдHl !е нЁлсгЕеЁrв tIЁюЁ
'1. +, }j:од Г:lУLL,Т*

Рз аgl*л 2. Ё в*JlЁ }1 }1fi ф налlфгOГlлдтЁ]пЬ шlл л:в {п о,лу чзтЁле дOъ: од_ч)

i, il. ф Bl,t t t пtцз. и r,,rfi. D тцЁ атЕ е
?, Э, Е r..rд ;1Ёýir|."teHTý, ;a;зo".ou *1rЙ!ЪБiiiнiiБ
:.4 (:ёFц:ч. нс1,1Ёр доh:тrиЁнтý
Ё,4. fiзтв Ёc.ýpeнl,lа lцt,t,:л*. t,lЁаýц, rсlд.l
j,:,, :,дllеi пЁ;тalн*с:l{: 1.1Ё*т,; "+f lтЁfrьa,тЁ й
]]'.]::т':.1_;];:i':*н''i_Н{l]ё:!l]*Fт:-вE':С't.:в}яsпl'фlldr';ir.ввн*"'@

Fазд]ЕJ-l З, Расчет нвлс,говой fiад.ь,t и нý;}-lоr--l Н:а .QВr{t}дь| Е{]иlзи:чесни].к JIнц

Э.. 1 a j Llb,Igl д.jlсtr1Е, оLiпsrз*l.tеrо пс .jтЗвrе 1З'lt Ё П|lЁД,ЕlДJщ ёго r/Ёс(тЁ ГJ*Ес,тьi Fl7E
З. ! - rJ * нп в s н l lý :]"пя п р ед оЁтзЕ п ен llз ст& ндЕ ртн t"ý{ Е ы цЁтЁЕ
:.!Р*r=l;:ttтьrЕ*lЁ}.'nЁн!|э'пштЁ*l],'lзюшЁгl:n!f.qЕt]Нэrr'@
gтs-г.,gед'нffigгЁЁвrс]с!')rgнз,Ёg.l.ErйEшегD}'EЁдýl"fiён'{Ё

Пв i:-* : ат*пt l

r ?;I}.'lg.

(::I g tstз gЁ,тны е l{ gл*г {}Ё ые
Eb,iqeTE.i прl]{ [,тЁ}*щ лlqёэ

.:: F;a:tr s э, q Ёт Ё:,

Напtэr ве b.te s Elq eTb.l

фаr.,п,rч ecl:;t,t

*лсёыl.'l в ыч ёт

.э: кЁljl э ц| * *тЁ1:}

Н:зпЁIrDЕýз ris.ts по

С нвчыэ гgдs

S а t,:aт*I].:lг
]t +,:*н; lэ пЁЁЁJ зньl Е нsгЁгсвьtli сlзг;н

i,'],l ir Ii: {i l],fiЁннa,гl] ч*л.]г з
Нt:tс в*лЁr'

1g тЁti; щ lttj r,,la с, эц пЁ р Ёц l 1с,п ен s ,З юд* *т п в
l.r:j Пq'f a,]q еН1{}Э l'..]
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L:j L1,,,4ý. t-:,J lltl;l g л
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Cl ,]щ вя c},ttltr.lя
ýlf,x CýaJ l}at{|1сп€ннii ) д, е }:aз:;з нн;з я *Цl.'l,:ланНij

,:таь не l1,;*
lj LIL{EK,e IJ:,!-

* {:т;_]Е Е:Е] :1{lЪ
П,r aтаЕкЁ З5,a+

Раздел 5, Сведення Ф пFЁдс,ýтввлtэ.нklr,1 слltrавок

i,,1 , l-{;rлпгr8!f,t.l'i ОFгGнj g ДОr: Фдаi, 1,1 l:,Прэв?i1 qат,э ----r,i'!.Нал.:!lýnЛЗтвлЬl{lиl{'l!зДanoд;з.а::'..l1:пFавкll*датЕ-t.
f;.Э. На.гlогЁsпr,l. Фргвн,r al дatчOД*. Е Р;,Jт'*|]Llгa нЁ jlд*t],}/,;1н нагrог: Н iпFаЕкr..| iписьh{ffi

ilп ь H{i aiT ь,з i1 п*л Н* Н l rя н i:л il г rrЁ * ii l{ Lэ l]T с ч н,,1 пl] ý Е Ёl-J Ё Hii :

14)* tltit,ппя. 14t"lr, ýт цЁ ёт Е s';

РаздЁ"|,,l 4, t::Gш}.lti l]аЁчЁт нfiлЁгоt}ьIн GýR.:атЕ.пьЁтв, пЁ НДС,Л ха налог*вьlt] пЁр}.rЁд

+- l

ln
,}tlщ ая i,.v,,нь,lв

{зБщ *я a,!,t.lHiq

пi:jёа,:l:тff Ёп Ё нн Ei,j_

п J]Ёд a,lтit Ел е нн ь!,/,

i,танд;N],lнь|i, н;зл{lr,зЁ ы], в ы{ ёт,]Е
;:1,1 ýпеti.

+J] '-'llEl,,
-п 

gK;rJ,э,тЁ. пll

N9 00оо,ооооо1 30,о,],2о15 N9 о000-оооо01
?7.о2.2о15 AKl обоказаt]ии ус!|уго1 27.о2.2о15 Акгобоказанииуслуго]

N9 оооо-оOоооз 27,о2_2о1 5 N9 оооO-ооооо3
з1 оз 2о I 5 дк I оо оказаl lии услуг от з1 о3.2о1 5 лк г об оказании услуг от

Nc оооо-ооооо5 31,о3,2о1 5 N9 о0оо-ооо005
Ус,Iуга N92 (lДС 1s%)

3оо1,2о]5 AKr обоказаliииусJIугог зоо1.2о15 Актобоказанииуслугот
Ns оOоO-ооо002 30.01,2о1 5 N9 оооо_Oоооо2

27 .о2.2о15 Акт об оказаI]ии услуг от 27.о2,2о15 Акт об оказании усJ]уг от
N9 оооо-оOооо4 27 _о2,2о15 N9 0ооо_ооооо4

31,оз2015 A\l обоказаllииуоrlугоt 31,ОЗ2Оl5 АкгобоказанииусJlугот
N9 оооо_оооооб зl.оз,2о1 5 N9 оооO-оооооб

Итого

l'1l],11j щ *aте +HHb.i/. нý,Пiг,:Е tlr, Е Ь'Ч ЁТсt

t} i3.па г iэrэtзйя
g,:j' r.lrllв,fl l3]i ВД lЗ

Регистры налогового учета по налогу на прибыль

ГАУ СО КРЦПВ>

[;юджет]lое уч режле ние
Регистр tlалогоЕlого учета за период с 1.1 .о1 .2о16 по 31 122о16
f]оходt,l от реализации Tot]apot], работ, услуг
Едиt]ица измереl]ия: рубJrь (код по ОКЕИ 3В3)

[Зил лоходов
liоменклаryра
лата ,щокумент. tlёрвичный документ
Выручка от реаI]изации товаров, работ, услуг собственнога производства

УслуIа N91 (Ьез lЦС)
3о,о1 2015 АктобпказанииусJ]угог3о,о1,2о15 Актобоказанииуслугот

Итого

СуммаСодержание

FЪализация услуги Услуга
N91 (Без lцс)
Реализация услуги Услуга
N91 (Без lДС)
Fеализация услуги Услуга
N91 (Без lШС)

FЪализация услуги vслуга
N92 (l-tдс 1в7о)
Реализация услуги Услуга
Ns2 (l-tдс 1в%)
ГЪализация услуги Услуга
N92 (l-цlc 1в%)

'--" 2о_ г

1й
406

i {ата /(orcyMeHT Содержа-
Ilие

Щебет ltрелит Сумма
Аllалитика C.leT Аtlалитика C.teT



6.9 План и сроки проведения инвентаризаций

ГIрилохсеlrие NЬ б.9

ПЛАН ПРОВЕДЕНИr{ ИНВЕНТАРИЗАЦИЙ
,\г''

пlп

l [аип,lеitоваt tI,1e мес,га

проl]елеIi ия

1,1I] BeI ITal] 14зац14l..l

объек,г tl нвсtlтаризации)

Срок

провелеlI ия

l{ I I вентаризац1,I и

Объекты, подлежащие инвентаризации

l Все Kopгlyca

учl]е)кдеlIия

Еrlсегодllая

и Hl]el I,гаризаtlия

С 0l окт,ября по З l

окr,ябряt

Инвентаризация основIJых средств,
IlематериаJlьных активов,
IIепроизведенIIых актиl]ов,
ма,гериtlJIьtIых запасов, прав
гlользоваIIия ак,гивами, имущес.гва,

уtIиты ваеiчIого на забалаLIсовых счетах
2 Itacca учре)I(ления [Iослед1-1ес число

ка)к/lого lиесяца

Иltвентаризаllия деtlеI(ных средств,

деFiе)l(ных документов и блаtlков
строгой о,гLIетности

J Бухгалтерия

уLIре)l(дсIIиrI

Ежеквар,гально;

I]срел сосl,авлением

го/iовой отLlетIJости

Инвентаризация pacLIeToB с
покупаl,елями и поставщиками,

с персоlJалом, pacLIeToB по tIалогам и

сборам
4 I(аби rIcT,;

Оrцел;

[-Iодразле,пеllие

I Iри cMelle материальlIо-
отвстствснIlого лица (на

ltcH ь Ilрием ки

tlсре2lачи лел)

Иrtвентаризация основIlых средств,
нематериальl{ых актиl]ов,
непроизl]едеtlllых актиI]ов,
материаJlьIlых запасов, имущества,

у(IитLIвае]\lого lta забалаllсовых ctlcTax
5 Обr,Сt<'l-ы )/,te]-a I lри tIсредаLrс

имуtцес],ва в аренлу,

управJIеliие,
безвозмездное

поJIьзоваtlие, а таюI(е

выкуп, продажа
I(омплекса объеrt,t,tlв

у'Iе'гtl.

И rtBel t,гаlэи:зация гIередilваеN,I ых
объект,ов учеl,а

6 I{абиrrет;

Оrдел;
l [олразде:,Iеltие

При усl,аtlовJlении
(lar<ToB хиrцеrtий или
:з.ltоупо,I,реблеtlий, а

],aI()I(e порчи цеltнос,гей

Инвегtтаризация осIlовI.1ых cpe/lcTB,
нематериальtlых актиl}ов,
не[IроизведенIlых активов,
материальных запасов, имущества,

уtIитыI]асмого на,]абала|lсовых счетах
,/

ltабиttе,гl

Or)lc.ll;

I lо711lазле-пеttие

I lри стихийttомt

бс;lс,гвиtt, Ilo)l(al]e,

[ll]аl]ии иJIи лругой
.I 1lсзвы.tай ttой ситуации,
I]ызваIlной

экс,гремаль}I ы N,{ и

уоловиями

Инвеtl,гаризаtlия осtIовных cpc/lc.I.B,

неN4а],еl)иальIlых актиl]ов,
lIеIlроизвелеtlI,iых актиl]ов,
ма],ериаJIьtIых запасов, имуLtlества,

уLIиты ваемого }ta забалансовых ctleTax

й
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в Объск,гы имуttlества,

IIоJIуtIеlIIlые

(lrсре2lаrlные) в

поJlь:]ование

ЕrIсегодtlая

ин Bel l,гаризация

С 0l октября по 3l
ок,гября

Объекты имуlIIества, получеt,I}Iые

(передаlIttые) в пользование,

Иl^.lt.

6.10 Состав постоянно действующей комиссии для проведения инвентар изации

Приложение J\b 6.10

Состав постоянно действующей комиссии для проведеЕия инвентаризации

6.11 Состав комиссии, осуществляющей внезапную проверку kaccbl

Приложение Ns 6.11

состав комиссии, осуществляющей внезапную проверку кассы

Nu ll/lr Фами"ция
имя отчестrзо

занимаемая
/{олжIIость

}lb приказа о
созда[Iии
комиссии

Образец
подписи

6.12 Перечень форм регламентированной бухгалтерской отчетности учреждения

ГIрилоllссltие Лс 6. 12

Nt lrlrI Фами"tтия
Имя OT.lecTBo

занимаемая
ДОJIЖНОСТL

Nb приказа о
создании
комиссии

Образец
подписи

1м
/03



Перечень форм регламентированной бухгалтерской отчетности учреждения

()Ii},л Ilаименование формы
оl,чс,гllыс

llal,Ll

I}озпlоrкнос,гь

устаIIоlшсlIllя
llIIых оl,че,I,1|ых

лат

l|oLrжtr ocT,l, cOc,l,a RIl,геJlrI Прltмечаllие

05 0з 730
lja.IlaI lc 1,ocy]tal)cl,t}el Il lo1,0

(пtу lt п lц.t па,rlь lrol о)
)/llpcn(l(cll1,1я

на l яrtваllя
I,o/{a.

0лс,IlуIоll(сгО За
(),I,,I0,I,I Iыi\,l

l Icl, ГrIавttыti бухгалr,ер

050з 725
CltllitBtta tto

lio I lc()Jl l l]tl ip)/ci\I ы ]\l

|)actlc,l a]\I YtIpc)I(/t0l lllя

l аtllrс.llя,
lttto.1tя,

Iокr,ябllя
'гсIt)i tl(c0,0 l,() lt,l!

l яltваllя гола,
cJlcllyI0lI(cгo за
o,1rle]l l 1,I i\l

сс,гь

Составляс,t,ся для
oI Il)едслеIIпя
взаил,lосвrtзаI l I |ых
поl(азаl,сл9ii,

пOдлс)(tltllпх
1.10l(JIIочсI l 1.1Io Ilp1,I

(xlpivt ирован tlt,t

гоJIоRllыl\1

у 
lll)c)I(./lc I I1.1c ]\,l

KoI lсOл lI/llIl)oI}alll lых
(lopbt бухга.llтсрокоt:i
(),гtIс,l] lос,гI.|

050]7l0

CIt;laBt<a l lO заI(Jllоtlс| I l]Io

)/tl pe)l(/lcI l I.1cNl 0ч e1,()lt

бух l,ал гсрсксlгtl y,te,I,i1

ol,tlc,1,1 tого (l1.1t lat lссlвсlго
гола

lla l яlrваlllt гсl/lit
cJIcllyl()Ille1,o зtl
0,Itlc],Ilыi\l] ло
tl l)o l]crtc l ll Iя

:]аI(лlo,l I I,I,gJILI lы
х оllсl)аlU,lй

нст

Гrlавttый бухl,а.rl,гср

05 ()з 7з 7

() t.rc г об llcllOJlIlclIl]lI
ytll)c)I(rlcl lllcII 1|j]alla cl1)
(ll t l tilt tсtlвtl-хLl:]яl iicTttct tt toii
ilся l,cjlbll()01,I,t

lаll1lс"rlя.
I ttlt1.ltя.

l ок,lлбря
l,ск)/щеI,о гоltа.
I яltваря го.rlа.

cJlcll}/I()|Itc|,O,],t

о,гчсll I1,I ]\,l

Главный бухгалr,ер СоOтавлltсt,ся по
кап(лоi\,Iу и ll1еlоLц0l\1уоя

в уtIреп(дсIlи1.1
(обособлен ttoivt

полраздсл9l I1.1 1,1) BI.|/l)/

(lll ttat tсtrвого
обссгlсчс llлtя
(лея,гел ы Iocтrl):- собс,гвенпые

,Itохолы

учlrсlt<леtllrя (кол
вила - 2),

- субсrt/ц,rя l la

Rы tIoJl l Ic l Illc
госу.царсl,вс lI l lo0,0

(пtуt tt.t t lr.t па.lt ь t ro-

го) залаtlпя (ttolt

впла - 4),
- субоплtrи llit

иlIыс целIl (Kol(
вида - 5),

- бttlлlltеl,ttыс
инвссr,ицttи (код
вила - 6),

- орслс,гва lIO

обязате.lIы lопlу
]lIeдlalil.ilIcKO]\!y

cl])axoBaIllJlo (KO/l
Bt.uta - 7)

()5 ( )] 7з lJ

( ) 1,Iс,г о lI|]l.|llrl,г1,1x

),ч l)cn(jlc l { tlc iv

обяза гсltьс t вах

l ttlc1,1lл,

Iок,глбllя
'I-Сl()1lIlого 0,0/l,t,

l яllваря го]tа,

СJIс.llуiощсго за
(),гчс-I,1 l ы ]\|

0с,|,ь

Главttый бухгалтер Сооr,авлясr,ся tlo
ка)l(доlllу 1,1]\teIoп{c]\,tycrl

в учреп(леI|ии
(обособлеttlrом
подразлеJIсIIии) виllу
(lt.t Hat lсового
обсоt lсчеt Itlrt

(дея гс"ttы loc,t,1.1):

- собс,l,веtlltыс
лохо.Ilы

учрсllслсttttlI (Ko,,t

вида - 2),
- субсилпя Ila

IJыполllсI Iис
гооуltарс гl]е l ll lого
( пt у н и Lцr гr a,lt ь t ltl-
го) заданrtя (l<tlл

вила - 4),
- субсили1.1 lla

l,tIlые цсJIп (кOл
Blllta - 5 ),
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()Ii},.i( l IttltittcttoBalttte (lорпlы о-l,.lе,l,tlые
/lal1,1

l}озirtоiкIlос гь
ус,гаII овлсII lIя

IIllых отtIс1,IIых

Да,r

f{о.пжttос,l,t, сосl,а Bri,l,e.rlrl Припrечание

olo/t)I(cTllыe
пttвсстицпrl (Kolt
Rпда - 6),
cpellcTBa Il()

обязаr,е;lы ltlitt1,

]\lслlIl uII icK()пly
cl,paxotJal IllIo (I(o,1(

впда - 7)

050]72 I

(),t,lс,г cl (lпlIattctlBыx
|)0зуJl L,гal,ax rlor1,1,cJl ь I lOc,|,1,I

ytlpc)ItllcH пя

tta l яtlваря
Го/lа
0JlcllylOtl,(gгo за
o,1,tle,ll l ы N,|

I Icl,

I-лавtlы i,l бухr,ал,гср

()5 0з 723

() t,lc l, о .I(I}Ilil(eIlllIl
,l(cl Icilil IL]х c|)c.lLc гв
ylll)c)](llclltlя

l l,tlt1.1tя.

I яtlваря гоllа,
сJlоllуlоUtсг():]il
o,1\le],I l ы frl

Главttый бухt,а.tl гер

0 50з 760
I Iоясtttrгс:tt,ltая,]alI1.1cKa l{

l-ia:lal toy )/tIpcrl(jtoI lI lя

l аllреля,
l ltlc1.1tlt.

l ок'tября
,I,сltуlllсго l,ола,
lяttваря t,o,11a,

cJlellyIoIlleгo за
0,I чо,lllыi\1

[':lавtlый бухгалr,еlr fl"rlя головоti tl

ltBap,t,tt,lIы toii
бухгал,гсрскоii
о,I1lс,t,llости coc,l,al]
(lopпI ПоясtIиrеltыrоii
заI I1,IcK1.1 рtt]л I.1чае,гсJl

() 5()] li] 0

I)аз,,tс.lll t,t c,ltt, ttы ii
(l t t l ttll t 1,1(a t (l ttl l lt t l,r i.i ) бit.jr ar tc

l1)c\ j(al)c I I]cl ll IOI'O

(rll,t tItttпltа.;tыltlго)

у 
tl 

l)c)I(/l,le I Il lя

I ltt ;ta r,1,

Ill)овсjtс]lllя

l)c()l)I,aI I I,1,jal (I,1 1.1

llJIll
J1 l.tl(Bl j/ltlIlI.1l{

v tl Dc)l(]lc I l l]rI

l I0,г

I)tавtlыl:i бl,хl,а:lтор [l рlIпIеItяс,гся r,altltie
IIl)ll lI,]пIcIIeII1,11,1,IIlIil

уtIрсжлсlIIIя

оlryд Наименование формы flолжность составителя Примечание

'l-абlt 
t,l I la

}гr: l

Сведенt,tя об основгtых HaIlpi]BJlettt,Iяx
/1сятеJl bHocTI,I

Главныiл бухгаrr,гер

'l'aбlttltla

Nl4
Свсдеttия об основllых поJIожениях
уtIетtlоЙ политиl(и

I';laB н ы t:,i бух r,аrгер

Таб.lIица

Ngб
Свелсtrlля о пpoBelleIt1.I tl
1.1lIBeI lтар1.1заций

I-.:laBt.tыt]:t бух r,a:rl ср

()5 ()] 766

Сведсния об 1,1споJIllеll14и tIлана
(ltl ttatlcoBo-x озя йсl,ве I l tlo й

llcяTeJl ьtIOс,гI]

Г;tав н ы t:i бух t,а;rгср

05 03 76tt
С всле t t t.tя о /lB I,I )Ite I.I 1,1 1,1 lle d) |j rI i] нсо в ых
aI(TI..IBoB уtIрс)I(деrI ия

I)lавttый бухr,а.rtr,ер

()5()] 769

сведеttttя по лебиторской t.I

l(рели,горской заllолrl<е н Hoc.t la

учрсп(леliI,1я

Г;tавныl:t бухгалт,ер

050з77 l
Сведеttия о (Ьl]наIIсовых вло)ксниях
учре)I(леIll{я

Г.ttавныli бухгмтер

()5().] 7 72 С ве;lе t t I.tя о су lvl N,l ах за I.t NI c1.1]o BaI l и r't

Главltый бухга;rrср

05 0] 77з
Свсдеtrия об I{змеtlен1.1и oсTa.l.KoB
ВаЛIоl'ы балаtлса уtIреr(ления

l-.ltавllый бухгалтсlr

()5 ()з 779
Сведlеt tия об ocTaT,I(ax /lсне)l(}lых
срелств ytI pe)l(/leH ия

I'лавllый бухгалтср

050з 762

Сведения о резуJlьта,гах
лея,t,сJl bl{oc]-I4 ytl pe)I(/tc l l 1.1я по
I,1cIloJI lleltI,1Io госу/{арсl.всIl l lo t.o
( пlyt tt.t t 1ll lta.lt t,}lого) заltа tI иrI 14 Ilo
/locTl.j)I(el I 14Io цеJIей.

l)tавllыГr бухгалтер

Перечень форм пояснительной записки к Балансу учреждения

1й
,/,|о



оlryд Наименование формы flолжность составителя Примечание

11редусмOтре}l н ых усJ]Oвия ]\4 I,1

Ill]еliосl,аl]Jlеttия субсидий lla t,tttые

tlсл14 1,I субсидий Iia осущ9с,гвление
капитаJlы]ых влоrItеttий

05 0] 775
Сведеttlля о IIр14IIятых 14

lIеIiсIIол IIе}Ittых обязательствах

I'лавный бухгаrrгер

050_] 295

Све7lсния об исItолtrеttии сулебных
решеtrий по деllе)I(I]ы]\4
обязаl,сJI bcTt}a]vl ylI l)e)I(llcI i l]я

l-;tallt l ы йl бух га,lrгср

05 0] 790

СведсtItля о BJlo)KcIll]rIx в об,ьскl,ы
llедlJ и)I(1,1]\4о I,o ttMy tцес,гtза, об
объектах rIазавершсtttlого
cTpol{TaJI ьства бюдrttетt ltl го
(ав,гоttом но го) уч реittдсt,lи.lt

l'л ав t tы t',i б),х гал,r,ср

6.13 Состав комиссии по поступлению и вьlбьlтию имущества учреждения

При.ltо>tсение J\Ъ 6. 1 З

Состitв I(оп{иссиI{ IIо посIупJIеII}IIо и выбы.tиIо имупlествlt учреждеIIия

Nq rlllr Фами"rtия
Имя ()тчес,гво

заttимаемая
ДОJIЖIIОСТЬ

Nч приказеt о
создаIIии
комиссии

Образец
Подписи

1 Ро2lобольский
и. о.

Щиректор

2 Глазырин В. Б. Менеджер
,\
J Буракова А. А. Ведущий

бухгалтер
4 1иол мол

6.14 Порядок выдачи наличных денежных средств под отчет
Приложение М 6,14

порядок выдачи наличных денежных средств под отчет и оформления отчетов по их
использованию

l. Общие положения

f {еttеltные cpe/IcTBil могуl' быт,ь вылаtIы пол отчет тольl(о по распоря)кеtlиlо руководителя уLIре)I(дения на
осIl()l]аII14и IlисьмеIJного заrIвлеIlия подотtIетlIого лиLlа, содерх(ащего tIазначе}Iие аванса, расчет (обоснование)
l)аз]чlсl]а aBatIcA и cpoIt, tta lсоторый oIl выдается.

2. I}ы7lача деIlе)I(tlых средс.гв под отчет:

Is€. 
"
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2.1 Вылача /lеIIе)l(I{ых средств lIo/{ о,гLlе,г в уIIре)I(леIIии произволится одIIим в безrtали.II]ом порядке
исIIоJlьзоваtIиеlvl расLlетltых (лебеr,овых) баtlковсtсих кар,г сотрудItиI(ов от зарплатных проектов.

2.2, Выдача лене)I(}]ых cpe/lcTB сотрудникам под отчеr-(за исключеl]ием pacLIeToB по заработной плате)
i\,I O)I(ol, п роизводиться :

под oTrleT на хозяйствснl]о-операционные расходы;
в поря/.(ке возI\,lеlцеtlия произведе}lllых сотрудником из лиtII{ых средств расходов (перерасход по
aBal Iсовы м оl.tlе.гаNl);

2.3. Выдача дснех(tIых средств под оl,чст производится при усJlовии полного отчета этого лица по
I Iрс,цы/(уUlсlчlу aBaI IcoBoMy aBalloy.

2,4. Выда,tа дсне)I(llых срелс,l,в в IlоряllI(е возмеttlе}lия произведеllltых сотрудником из личllых оредств
pacxt)/ioB (перерасхоД llo aвaIlcoBorvIy о,гче,гу) производится tia осliовании rlадле)l(ащим образом о(lормленных
/(Ol(yl\,lcl|,|-oB 14 оl,LIс,гоВ l} соо,гвстстI]ии с раз/lе:lап,lи З и 4 tlастояш{его поряlll(а при наличии разllеtuи.гельной
I liulI I },lc14 руI(овоllи,гел я у Ll pc)I(/le I I иrt.

3, 'I'рсбоваrrИя к первиLIныlчI доl(уiЧlснтаМ при выдаLIе дене)l(tlых средс,гв под oTLIeT

З.l. Прелельllый размеl) pacчeToB }IаличгIыми деI{ьгами по одному плате)I(у ме)(ду юридичесl(ими лицами
- l0 000 рублей (лесять тысяLI рублей).

3.2. 11ри IloKyIIKax за llаUIич}iый расчет l] организациях розни.tttой торговJ]и продавец обязан выдать
IlOI(yIial,cJllo (а ltокупаr,сJIl, вгlI]аве llоr,рсбовать у IIродавца) два доl(умеtlта - кассовый LleK и ].оварrtый чек
(ttаtс.ltа7lная) иJlи товарный чеt< Ilри отсутсl,вии I(ассоIзого апIrарата.

а) l(ассовый чек лоJl)I(ен со/lер)кагь следуIоцlие реквизиты:
I lаи MeHol]aI I ие лоI(уfuIе}{та;

- llорядковый номер за cь,Ictiy;

- /lа,га, время и ]\,Iec],o (адрес) осушlесl,влеtlия pacllel,a (при pacчeTe I] зданиях и помеlllеllиях адрес
зl(аllиЯ и IIоivlеlllсlIИrl с tlOLl1,0B1,Iivl иtIдексоМ, при pacLleTe в l,раilсIIортIlых срелстl]ах- IIаиNIеIlовitlIие и
lIOjvIcl]'l'C, а2lрес оргаtIизittlии.ltибо алрес регистрации ИГI, при pacчeTe в Ин.герttете - адрес сайта
Ilол ьзоI]tlтсJ,я l{I('Г);

- наи]VIеIIоt}аtIие оргаIIизацИи-гlоJlьзоваТеля ККТ или Ф.И.о. индивидуаJIыIого предприIlимателя -
пOльзоватеJtя |{l{T;

- ИFlIl пользователя KK'I';

- IIрименяемая при paclleTe система налогообло)кения;
призliак расче,l,а (поJrучеttис средств от Iutиента - приход, возврат клиенту получеtIllых от него
срслс],в - возврат tIрихо/iа, выдztLIа сl]едс],в клиеIlту * l]асход, полуLIение ol, клие1-1.га вы/lанIrых ему
сре/(с,гв -- возврат расхо2lа);
нtlименование товаров, работ, услуг, плате)I(а, выплаты, их количество, цена за едилIицу с учетом
сl{идOlt и tltlцetloк, с],оимостЬ с y.reтoM скидок и }Iаценок) с указанием ставки НЩС (если операция
облагается }lДС).

- cyMNIa l)асLlс,га с о,г/lеJlь}Iы]u укtlзание]\,l cl,tlBoIt и cyMl\{ IJflC по этим ставкам, если операции
об.rlttt,аtоt,ся I{r{C (пrогуl,оl,оу,гствовать, если ККТ в составе tlJla,гe)l(|lo1.o терrчIиtlала);

- t|lopivra расчеl,а: lItlJlиLIlIыc llеIIе)I(IIыС cpe/lcTвa или эJlеl(1,рс)IlIlые срелства плilте)I(il,
, /lол)l(Il()ст,ь и (iап,tи,пиrI J]ица, осуlцес,гI]ивltlего pacчeTc клие}lтом и оформившего кассовый.lеt<;
- рсгис,I,рtlционный HoMrep КК'Г;
- :]аl]олской rlомер э|(земпJlяра модели (lисlсальttого накопителя;
- (lисttttльttый признак докумеllта;
-- адрес сайта, Ita коl,оро]\4 lvlo>t(I{o проверить (laKT записи э,гого расчета и подлиI.ItIост,ь (tискального

1zб
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призlIака (кроме использоt]аrrия KItl' в мсст,ах, удалеIlI{ых от средств связи);
абоrtенr,ский номер .lrибо а2lрес электронной почты клиента, если чек ему передается
(ioprvIe (кроме использования ККТ в местах, удален}lых от средств связи);
алрсс электроltttой l]оtl,l,ы о,гпl)авителя l(ассового LIeKa, если чек передается клиенту
ф<эрir,rс (Kpoivre исIIоJIь:]оваrrия Kl(T в местах, улаJIеIIных о],средств связи);
t t t,l llяllltto tз ы й li о м е р (l и с Karr ь н о t-o до ку fuI е н]-а ;

IIомер смены;
(lиска.ltьны й призtltll( сообщеI lия.

в э"llсктрогIной

в электронной

б)'I'овtrрный .tel< (накладная) лоJI)I(еtI солер)I(ать следующие рекl]изиты:
- I IаиfuIеI,IоваIJие докуlчIеI I.га;

- лату составлениrI /lоI(уlчIеtI.га;
t Ili.lиi\4оlIо|]дllие оргtlнизаt{ии, от имени которой составлен документ;
- oollel))I(zll l ие хозя йсr.веt I t tой операци и ;

- llазваIIие и измери,гели tlриобретеIlного товара в натуральном и дене)кном вырDI(ении;
- /lOJI)I(tIocl,b и лиLItlуIо по/г{Ilись ответствеIltlого лица (пролавца);
- шtl,аN,I п (печа,гь) IIpo/lal]lla.

з.з. I lри Ilокупlttlх и осуUlссl,t]JIсl]ии l]acчeToB за l,овары, работы, услу|,и налиLItlыми llеtlежLlыми
сl)сllс,гlrаivlи в оргаtlизаtlиях, кроме 1эозtlичttой торговJIи, пролавец (испоrlltитель) обязаtl выдать покупателю
(а lroKyttttTeJlb I]праве потрсбоваТ,ь у продаВца) два доl(умента: квитаIlIlиIо к приходному ордеру, накJlадную
( и"rr и а K,t' вы Ilол tlell Il Ых рtrбот, оказа I l tl ых услуr.).

а) Квиr,анция к IIриходllому ордеру выписывается по уни(lицированI-1ой сРорме и заверяется штампом
(llечатыо) орган изаци и-прола вца ( испол ни.геля).

б) Накла7lLrая (ar<T выполtlеtlI,|ых 1lабот, оказанных услуг) дол)кны содер)I(ать следующие реквизиты:
- l iаи N4сIlова}lис лоI(уN4сI l],a;

- /iaTy состаl]JIсI{ия докумеI].га;
- IlilиlчIеlIоваtIис оргаtlизации, оl, имеIIи ttоторой составле},l докуме}Iт;
- содер)I(аtI ие хозя йст.tзеtt ной ot tераlди и;
- llазваIIие и измерите.llи приобретеIllIогОT,овара в натуральrIом и дене)I(ном вырд2кении (названиятипа

(I(анцl,овары)), ((хоз,говары) и 1,.п, без расши()ровоI( по вилtlм, I(оличеству, цене и стоимости
l(а)I(доI,о вида товара IIе /lоI]ускаIоr.ся);

- /(оJI)I(llос,гь и JIиLIIlуIо IlоlltIисl, о,гвсl,ствеtlllого JIиtlа (про.ltавrtа);
- tIIl,aivl l l ( r rсчать) Ilpo/lalBlla ( исrl о-lt t.t итс:l я ).

l la вылавасмом tleкe могут соllер)I(аться

KOI l,|,рол bI lo- кассо вы м Malll и Halvl, с yЧe1,oM

З.4. Иlrые доку]чIенты при
оtРормляtо,гся лоIlоJI l Iительно

и другие даlltIые, предусмотреtlные техниLIескими трсбованиями
особеrltlостей сфер их I]римеljения.

покуIIках за налиtIItый расчет у оргаtlизаций (логоворы купли-прода)I(и и т.п.)
к выlltеперечислеllllым докумеI{там, tlo lle взамен их,

1й
,l(b

З.5. I-Iри IIoKyIIl(ax за ttаJIиLlIlый расчету граlкдан-предпринимателей продавец обязан выдать покупателю
(а ltc,ltcyltaTeJlb вIIраве llотребоваr,ь у продавtlа) следуlощие докумеIll,ы: кассовый чек плюс товарный чек (или
tta к,rtалt tyto) со BceN,I и вышепсреч ислснI Iым и реквизитами,

З.6. Первr,r,IIlые докумснты, о(lормленIlые с наруш|ением требований данrIого раздела, не могут быть
tI[]llзIItlll1,I опl]авдатеЛьIlыми. Сумп,tы, израсхоловаtlI,1ые сотрудником на свой риск без учета требований
IltlcToяll{ol,o порядl(а, дол)I(tIы быть возмеtцеtlы иN,l (внесены им в кaccy учреltсдения).

4. ()(loprvr:rcl I ие ttBa I tcol] ых о.гLl о.го t]



4,l. Со,гру/_1Ilиl(и, поJlуLlившие деI{е)I(ные средства под отчот, а

хозяйствеtlt-lо-операционные расходы за счет лиtlных средств,
yt t и(lи r цироваtl ttой форп,Iе (ф,05 045 05) с прилоittением оправдательtIых
( и.ll и) испол ьзоt]аIlии приобретеtt LIых материал bI Iых ценностей,

таюI(е сотрудники, производившие

составляют авансовые отчеты по

документов и отметкой о приходе и

4.2. Авагrсовый oTчeT (ф. 0504505) примеrtяеl,ся дJIя yLIeTa pacLIeToB с tIодотчетными лицами. 11одотчетное
JIиllо II[)иl]о/Iит сведе}lияl о себе tla лицевой стороне дваlrсового отLlе.га (ф. 0504505) и заполняет графы 1-6 на
оборо,гноЙ cl,opolle о (lаttти.tески изl]асходованных им суммах с указанием документов, подтверI(дающих
IIроизl]едеIlIIые рirсхо/lы. !окуtчtеtlты, IIрило)I(енные к Авансовому отчету (ф. 0504505), нумсруются
I1(ulo1,tlel,tl1,1M jIи1.1оN4 в порядкс их заIIиси в о.гчете.

4.з. Аваttсовый о,гLIет (,lr. 0504505) утвер)кдtIе],ся руковоllителем учрех(лени я иJlи лицом им
ytloJI l IоfulочеtII l ы l\,l.

4.4,l1tt оборот,ttой стороне Аваttсового отчета (ф.0504505) графы 7-10, содер)i(ащие сведе}Iия о расходах,
tll]иtlиNIасмых yLlpe)l(llellиeM к бухга.llтерскому учету, и бухга;Iтерские ltорреспонденции заполIIяtотся Jtицом,
lla l(о,горое возло)кеIlо всдеl{ие бухгzutт,ерсl(оI,о уqgад.

4.5. Суммы, В1,IПЛаLIеLIные в иI]остранной валюте, уLlитываю.гся
l))'бllсвошr эI(l]иl]ilJlеl]1,е. Аваltсы, лолучен}lые подо.гLlетrIым JIиl{ом,
I IOJtytlcl l 14я.

как в иностран}Iой валtоте, так и в

отрa)каIотся с указаtIием даты их

4. 6. I lуп,Iера ция ава нсовых ol,LleToB t,I роизводи,гся бухгалтери ей учре)I(дения.

4.7, Запрещается вкJllочение в аваtIсовый oT.teT расходов по первиt{tlым документам, о(lормленным с
IlapylllellиeM трсбоваttий разлеJlа 3 ttаст.ояttlего порялl(а.

4.8, О(lорМлеl{ные отчетЫ с прилtlгаеN,IымИ документаМи, утвер)кДенные руководитеJlем организации,
Ilеl]елаIо,гся в бухгал,гсриIо не llоздtlее l0 рабо.rих дгtей с MoмeLlтa вылачи }lаличных денежных средств под
о,гLlе,г (а при Koмatlltиpol]I(ax - tle позлнее 3 днеЙ после возвРащения из командировки).

4.9. llосле проверки авансового отчета
ltirссовый ордер и оIlлачивае.гся Ilерерасход
со1,1)у/lIIиком из JIиLItlых средlств).

и приJIагаемых к lleмy документов о(lормляется расходный
IIо авансовому oTLIeTy (возмещение расходов, tll]оизведенных

4.10. В сJIуLlаяХ t{еIIоJlllогО исIIоJlьзования подо],ЧетFIыХ сумм (налИчия ocTa,I.Ka по aga}icoBoMy отчету),
lIсl]IIсссllия ocl,aTl(ot] в l(accy организаLlии, а TaK)l(e в случаях Ilепредставления авансового отчета в
ус,гаIlоI]JIсIItlые ороки, подотttе,гtlые су]\,Iмы подле)ка.т удер)I(аниtо из заработной платы сотрудника, начиная с
l,еl(уlllего мссяllа.

1?6
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6.15 Перечень первичных документов, закрепленньlх за однотипными фактами
хозяйственной жизни

Прилохtеtlие ЛЪ 6.15

Основrlые срелства

N9

основные средс,гва
Поступление, принятие к учету,

внутреннее перемещение объектов
основных средств

l I1l)l4lIя,г}lе к бухга..rt,гсllскому учету BlIoBb
выс,гроеlitIых зданий, coopylItetttlй, с
уtlе,гоi\,I l)езсрва tla демоIIтаж и вывод
осIlов}Iых срсl(с,гв I,1з эксгlJtуата111.1I,1 в сJIучае
c1,o (lормиllоваttt,tя отра)Itастся lIa
ос I lo ltzl I I 14 I,1 пеl]в 1.1 

tl I l ых ytl е,гIl LIx до Ky]\,Icl |тов
с IIpI.IJIo)I(ell1,1e]vl в устаIIовлеlIных
зal(olI()/lilтcJll,cl,Boп,l Российской Фсltерачиrл
сJlуtlаях докумсtiтов о госудаl]ствеttttой
l)сI,исl,рациrI [lpaB на rlедвt.l)I(иl\4ость или ltx
копttй, заlrерсIIlIых в ycтaHoBJlcIIlIoM
IIоря/tке;

III]1.IIlяTlle к бухгалтерском)/ учету
ttрl,tобllе,геltгtогt,l t]елв14жимого имущества
(возltуttttlых 14 N,Iорских судов, судов
l}lt1,,t119,,,,aгo IIJIава}lия, косi\,I}4чесl(их
обl,ек,гов I.1 l.tlItlго I.1N,lуIцества, отIlесснrlого
l( Heill:}I,l)I(141\{ыM веuiам заI(онолатеJlьством
l)occr,riicKoЙ Федерацlли), IIа осIIоваtlи1,I
IlсрI]иtlllых уLlс,г[lых докуN4еtl.гов с
llptlJIo)l(eH I.1eM в установJlеtlllых
заI(о I lо/(ател ьсr,вопл Росси йсr<ой (lедера rlи и
сJlуtIаях л()I(уN,lеII1-оt] о госуларс.l.веIlIIоL"l

l)ct,l.ic,I,})atll.ill I]l)aB l Ia IIe/lBI.1)I(иlVIOcTb I.1JI I,1 I.1x

t<tlltl,tй, заl]ерсtlIlых в ycTaIlot}JlcIlIloi\4
llollrt/(l(0

0l01 10000 0l06113l0 Инвентарная карточка учета
не(lинансовых активов
(ф.050а031);
IlaprlatlT l
Акт о прttеп,tе-передtlllе объектов
ttе(lиtlансовых активов
((,.050al0l);
l}ap1.1aHT 2
Приходный орлер IIа приемl(у
материал ьIiых ценностей
(не(lинансовых активов)
((,. 050а207)
Вариант 3
Бухгалтерская справка
(ф. 05048зз)

2 IIр1-1Ilяl,i,lе I< бl,хр;lr,,aaоal(oNly уtIе,гу объеKr.oB
осl{оl]Ilых срелств, за t4сl(JIюtIеI.Iием
об,ьсltтов нелвIl)I(имого имуп{ества,
объскr,ов лви)I(и]чIого лIl\4уtцества,
c,|,ot.li\4ocl,ыo до l0000 рублей
BI(JilOtlI.Il,cJlLlto, I.t объеt<тов библt.tотечного
tDоlrда по перt;оttача,ltьttой с.го}.IмостI.I,
с(lорlчIиllоваttной при I.ix прltобретении,
соз]li]lirl1,1, tlзго,говлеI{и1.I, в т.ч.
хо,tltйствсltttым способом. с у(|сlом резерва
Ila деiчlоtlта)I( 1.I вывод осIlовных средстI] из
эксIIJlуатацlltI в слуtlае его (lорм ttpoBat tия

010100000 0 l 0600000 Иttвентарная KapToLI ка ytleTa
неd)иI-{ансовых aKTI{BoB
((l. 05040З 1) или Инвентар}Iая
kapToll ка груп пового учета
rte(lt,t Itансовых активов
((l. 050а032);
Bapl,rallT l
Акт о приеме-передаLIе объек.гов
не(lинаrtсовых активов
(ф. 0504 l0l);
l}trриаtlт 2
Приходный ордер на приемку
материальных ценностей
(нефинансовых активов)
((l. 050z1207)
Ba;rrlaHT 3
Бух га.lIтерсt<ая справка
(tЬ.05048З3)

J Ilplltlrl1,1..le к бухl,алтсрскоNlу y(leTy
увелl.|tIениrl стоtлмос.гИ основных сDедсl,в в

0l0l00000 0 l 0600000 Иllвеrrтарная KapTotIKa учета
lrе(lи ttансовых активов
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l]езультате работ по их досl,ройке,
l)екоrlстl)укци и, Mo.tlepll изацлI и,

лоOбOрудOtsаI]иIо

(ф. 050403l) или Иrлвентарная
KapTorlKa группового ylleTa

нефинансOвых активOв
(ф. 050а032);
Акт приема-сдачи
отремонтированIIых,

реконструированных и
модернизированных объектов
ос}lовных средств
(ti,. 0504l03) - обязательно

/+ рсзуJIь,гаlт рабоr, по pcMoI{Ty об,ьеl<та

осIIоl]Ilых срслс,|,в, нс I,Iзмсняlош{rIх eI,()

c,I,o1.1i\tocTb (вклtо,lая за]чlеIlу эJlеN4еII,1.ов в

cJlo)I(lIol\4 объеt<r,е основtIых срелс,гв (в
Ko]\,1I IJleItce конструктив но-сочJIенеIl I Iых
IIpe/l]\4eToB, I]релставляIощtлх собой сдиtIое
челое), Ilодлежит отраr(ению в регистре
бухга;rтерскоr,о учета - Инвентарной
l{ilрточI(с (ф.ф. 050403 I, 0504032)
соо,гt]етствуlоl1{9го объекта осlIовl]ого
сl)сrtсгlJа l|угсl\l lJllссеlIия ,litписей о
IlроI.1звс/tеIlных l,tзiчlеIlеIlиях без
о(lорплrtеttl,tя бухt,zulтсllсl<их заllt.tссй по
соо1,I]еl,ствуIоlцим счетам аtlаJI11тиtIесl(ого
y,Ie,I,a crleTa 0l0 l 00000 кОсllовttые
средс,гва)

Иitвентарная KapтorIKa ytleTal
t tе(lинансовых aI(TI.lBoB

((l. 05040З l) или Иrrвентар}Iая
I(apTotIKa группового учета
не(lиlrансовых активов
((l, 050а032)

5 пl)иl]ят},Iе к бухгалтерско]чlу учету
1]aKolItIcllIIыx I(аIIитальIlых B.lto>t<ettltй

аl)сlIла,гора, IIоJ]l,зова,I,елrt обt,9tст.ов
}lс/lв1,1)lt1.1I\4ого (двitrкtамого) имуtllесl.ва I]

o'l'llcJl1.IMыe I.iJI1.I Ilеотлалимыс уJIуIIulсlJия
ареIlлусмых (rлспо,rrьзуеп,lых) им об,ьеttт,ов
I,INlylllecTBa, в том tlисJlе по логовору
ареIIl{ы, безвозмезлного пол ьзован1,Iя

010100000 0 1 0600000 Инвен,гарная KapтotlKa учета
ttе(ltlнаrtсовых активов
((,. 050403 l) или Инвеtlтарtlая
каl]'гоч ка I,руп пового ytlcTtl
ttс(lиtlаtlсовых акl,ивов
((,, 050а032);
Bapl.raHT l
AttT прtлема-сдачи
отремонтироваttных,

реконструированных и
модернизированных объектов
основFIых средств
((,.0504l0З);
Bap1,1aHT 2
Бухгалтерская справка
(rl,. 05048ЗЗ)

(l прI4ня,г1.1е к бухгал,r,ерскому учету объек,гов
осIlовIlых средств (по rlx пеllвоltачальttой
(бrulаlrсовой) стоиплосr,и), за LlcItлIotietlI,,IQM

обr,ектов с,гоиl\4остыо до l0000 руб;rей
BI(JIlottrITeJlbltO, lIOcTyllllBlIlI,Ix в pai\4I(ax
.lltIl)I(cllllrl IINtуlцсс lRа мс)I(лу бtortrttc гtlыv
ytll)c)Kllcll11ei\I t.t (лr,rIи) соз/lаItltыN,ti.l иN,l

обсlсоблс tt ltы п,t и tlодl)азделсн иям 14

((lrllr иа:rам rr), наlлеJIенt lы м 14 пол IIoMotl 14ям и
ве,Ilеtlия бухга.lt,герского учета (далее
гоJIOвIIос уllре)I(д9ние, обособлеtttlое
llоllразлелеlIие ((lилиал), в том числе прl,i
создаtlI,1и илl4 ликвI,1лацlаt.t обособленлtых
l I одl)аздел е tt и l"r ((l Iлл иа.ll о в) (дазr ее - l]actl еты
ivlcx(/l,y гоjIоt]tIыNl уtlре)кдеtlисм,
обособ;lеtt ttы пл 1.1 по/драздеJIеll ия1\414

(tllил lra.TIaM r,r)

010100000 0з04043 l 0 Инвентарная карточка учета
нефинансовых активов
((l. 050403 l) или Инвентарная
kapTotlka группового учета
ltе(lлIllансовых aI(TI.IBoB
(ф. 05040З2);
Дt<т о приеме-передаIIе объектов
не(lиttансовых активов
((1.0504l0l);
Извещеttие (ф. 0504805)

1 прi{Ilятис к бухгzutтерскоl\,lу у.lе.гу
IloJIytlclllIыy безвозмезлtlо объектов
octlol]Itыx сl]едств (по их с(lормироваtrьrой
Ilqpl]oItaчaJl ь H<_t йt с,го t.tмос,ги) :

4I0l00000 440ll0l95 Инвентарrrая карточка ytlcTa
неq)инансовых активов
(ф, 050403 1) или ИнвентарrIая
карl,оч ка группового учета

16
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- I1l]1.1 зaKl]cI]JIcIlliI.1 пl]ава оIIерат1,IвIlого

уIll]авлсIl1,1я в слуtIаях, IIl]елусN4от,рс]Iных

зак0l I0латсльствOм РOссийtской Федерации,
в тOм чI.IсJIе при реорганизаl{l4t4
- от резI4деttтов Россtлйской Фе:rерациI4 и
(ltлзt.tческлtх JI14ц IIерезилентов Российсt<ой
сDедсрацtrи

- от }Iаднаlll1оIlалыlых органлlзаций,
Ill)aBI.ITеJIbcTB иrIос,гранIlых госудаl)сl,в и
i\,lех(/lуl{аро/(tlых (ltаttагIсовых оргаttt t,tзаtlt,tй

210l00000

2l0l00000

240l l0l90

240l l0l98

tlе(lиtrансовых активов
((,. 05040З2);

Акт о приеме-перOдаче 0бъектOв
He(lll нансовых акти вов
((,.0504l0l);
Извеrriение ((,. 050а805)

[J Ilр1,1tlя,гtlс к бухгrulr,ерско1\{у yrIcTy
арсllл{lтоl)оi\l IlI)lI ttcoпcllatLrtottttoй
((lI.1lrarrcoBoй) ареrrле согласtlо условиям
/lol,()Bopa аренлы (безвозмезllного
бессllо,tttогtl пользованиrr) объек,га
ос tIoBl Iы х срелств, rI вляIо шlе гося l lрелметом
tIeoIIcl)atlI,IoI I liot"i ((lll r rarlcoBo ii) ареtlliы,
()1,1)а)I{ас,гся Ilо cyN,Il\4e t]реtlлtlых
обя за,гс.lt l,с,гt] арс l ulaTopir (ttt1,1I ьзtl гзателя
ип,lуrrlсс,гва) 14 за,гра,г, lIепосl)елс,гвеl]Ilо
связаllIlых с Bc/{cllI4cM переговоl)ов по
заlклIочсtll.llо договора аtрснды
(безвозмездrrого IIоJIьзоваtII1я) rla
ocI IoBaHI.,t I,1 гlервич ных ytIeTI I ых до KyMeI lToB

010l00000 0l06Xlзl0 И нвентарная карточка учета
не(lинансовых активов
((l. 05040З l) или Инвентарная
картоII ка группового учета
rtе(lиttансовых активов
((l. 0504032);
Bap1,1atlT l
Ак,г о приеме-передаче объсктов
ttс(lинансовых активов
((,.0504l0l);
BapllallT 2
Приходrrый ордер на пl)иеN,lку

материальных цеttностей
(неtРиrrансовых активов)
(ф. 0504207)
Bap1.1arlT 3
Бухгалтерская справка
(tЬ.05048З3)

о YBcлt.t,tcttt,te cToI.1I\4ocT14 tIмущества
Kolll(elleII,I,a в обr,еп,tе (laKти,tecKttx за,l,рат
коllliессиоt19ра по el,o лостройкс,
N4 ollepl I l.|зit ци и, дооборуliоваIл }lIo,

рекоtlсl,рукци и

0l0l90000 0 1 0690000

з9

Инвентарная KapToLlKa ytleTa
неq)иIlансовых активов
((l. 050а0З l) или ИнвентарlIая
карточка группового учета
неq)инансовых активов
(d,. 0504032);
Baplrarlт l
At<T о гlриеме-п9редаче объектов
Itе()инаtlсовых ак,гивов
(ф, 0504 l0 l );
BapllaHT 2
Приходный ордер на приеNlку
материаJIьных цеrtностей
( He(l Il Har-rcoB ых активо в)
(dl. 0504207)
Вариант 3
Бухгалтерская справка
(rb.0504833l

l0 Ill]I,1IlJ],I,I.1e к бухга.llтерскому учету объсктов
осllовI|ых средств в резульl,а,ге перевода
готовой IIродукци1,1 в целях ее
I.jсIlользовi}нлIя,цJIя ну)I(д уtIре)l(ленлrя (по
(lак,гt.t,tсской себес,гоимости готовой
пролукttt,tи)

010l00000 0 l 0500000
(0l05274zlX,
0 l 05з744х)

Инвентарная KapTorl ка ytleTa
не(lинансовых активов
((l. 050403 l) или Иrrвеr{тарttая
kapтotl ка группового учета
не()инаt.Iсовых активов
((,. 0504032);
Требование- накладная
(dl. 0504204) - обязательно

ll BoccTat toBrlct lt,te объеtстов осllов}lых
cpejlc1,1] tla бaltattctlBt)ill ytIeTe lla ocIIoBaIiLlI,I

рсu]сIIl.|я собсr,веtttlиt<а госуllарстl]еIlIlого
(п,rуtlt.lttr.rllальlrого) I4N,Iyll(ecTвa
(уrlо"rtttомо.tсlIного оргаtlа) о лаJlьllейшепл
1.IсlIоJIьзовtltIиll субъектом ytIeTa
tl]\4уulесl,ва, являIощегося на NloMetIT
приlIя,i,ия таI(ого решения не активом, по
tIIloMy tIазIlаtlенI.1ю илtI о безвозмездной

0l0l00000

040l l0l72

040l l0l72

0 l 0400000
0l l400000

02

Иttвеt;r,арrlая KapTo(I ка учста
ttс(lиrlаltсовых активов
((,. 050403 l) или ИнвеlIтарl]ая
I(арточка r,руппового учета
tlе(lинансовых активов
((l. 050аOЗ2);
Вариант l
Приходный ордер на приемку
материальных ценностей

1{1
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пеl)сдtitlе иtlому субъекту учс,га, за
14cl(JlIotIeIIиeM petпeH14rI о продаже таI(их

0б,trсктOв

(не(lинансовых активов)
(ф, 0504207)
Вариант 2
Бухгалтерская справка
(dl. 0504833)

l?. BoccтaгttlBLtcHt.te объектов осlIовных
срс/lс,гв lta ба';lаtlсtlвсlNl yrlg,ra Ila осrlоваIIиtl
l)etlicI{1.Iя уIIоjIllоlчlочеI]lIого opl,aIla о
IIрекраlllениI.] I{x экспJlуатациI,i и

бсзвозплездноt)i передаче иному
пllавообладателtо, уч1.1тываемых на
:забалаttсовом c.teTe 2l кОсttовtlые средства
в эксплуатации)

0l0l00000 040l l0l72

21

И ttвентарная карточка учеl,а
ttе(ltлнансовых активов
(tP. 050403 l) или Иrrвеr]тарI|ая
кар,гоч ка гругI пово го уче,га
He(ltl наtлсовых ак,ги вов
((,. 05040З2);
BapIlaHT l
Приходный орлер на приемку
материаJIьFtых ценностей
(rrефинансовых ак,гивов)
(t[,. 0504207)
Вариант 2
Бухгалтерская справI(а
(tl,. 05048З3)

lз BHyTpetlllcc пеl)аNlеlI(еIIие объекта
осI|овtlых cpellcTB N,Iежлу Jlиtlами,
о,гI]етсl,ве}lгtыNlи за сохраtltIос.гь
1,1NIytl{ccl,tsa, в ToN,I числе л1,Itlам1,I с полtlой
]\,lаl,сl]1.1ilльIIой отве,гствеIlIIосl,ыtr в

уtIl)сжлеII1,IIl, а l,al()Iie прl,t перс/lа(lе
1.1N,lytIlec,I,Ba в ()IlepatlиOtItlyIo al)eIl/ly,
бсзвозп,tезднос cpo(ll]oe поJlьзоваtl}lе]
/lоl]сри,геJI brloe у IIравлсн 1.1e, по со глашсti иIо
о KoIIt(ccctIlt, на храl]ение

010l00000 010l00000 Инвентарная карточка учета
неtРинаtlсовых активов
((,. 050403l) или ИнвентарIIая
карточка группового учета
не(lинансовых активов
((,. 050а032);
Накладная на BltyTpelIIleе
переNIеlцеI Iие объектов
trеtРи наttсовых активов
(tll. 0504 l02) - обязате,гIыlо

l4 ll0рсi\rеlцегl1,1с объеt<t,ов основttых средств
l\,lежлу гl)уIIпами и (или) видами имуtцества
в уtIl]сж/tеII14и;
выбытие об,ьектов ocHoBI.1biX средств из
t,р)/IIItы и (или) вLIда имуlцества Ilри
рек"lrасс1,I(lIлкаrlии отl)а)кае,гся llo t{x

псрl]оl Iаtlальной (балансовой) стоиплости;
o/lНoBI)eN.{etltlo приllятие иIJвеII1.арlIых
объсктов осttовI]ых средств riа
соо,гвстствуIошlуltr группу и (rлли) вид
1,Ii\4y tllccTBa отра)кается по их
п еl] lj () t{ а tI аJI L н о r,-r ( б ал а н с о в о t"t) сто и tvt ост и

010l00000
040 l l0l72

040l l0l72
0 l 0400000
0l l400000

0401]l01,72
0 l 0400000
01 1400000
010100000
0401 10172

Илlвентарная KapTotIKa учета
неtРиrtансовых активов
((l. 050403 l) или Инвентарная
карточ ка грулпового учета
не(lинагtсовых активов
(dl, 05040З2);
Накла7дная на BHyTpeHItee
перемещение объектов
пеtРинансовых активов
(tl,. 0504 l02)

l5 ()Ilp1,1xo/toBaI{tie llеуч,геtttlых об,ьеt<,l,ов
осIiовl]ых cl]cllcTl], выявJIеtItlых при
1,1 l I ве I Il,al) 1,1заllI,i 1.I

010100000 040l 10l99 Илtвентарttая карточка учета
rlе(lи ttat lсовых активов
((l. 050а03 l) или Инвентаl)IIая
кар,гоч ка груtlпового учета
нс(lинансовtrх активов
(ф. 05040З2);
At<T о результатах
I.1нвентаризачии ((l. 0504835);
BapllaHT l
Акт о приеме-передаче объектов
не(lинансовых активов
(ф.050аl01);
Вариант 2
[1риходгrый ордер на приеI\4l(у
материальных ценлtостей
(нефинансовых активов)
(ф. 0504207)
l}ариант 3
Бух галтерская справ I(a

(dl. 050483З)
I(l прtII|ятl,|е к бухга-llr,срсI(оjчlу y(lel,y объек,гов

осttовllых средств, поJlуtlеtlIlых tlo
0l0l00000 040l l0l90 И нвелtтарная карточ I(a уtIе,га

rrе(lиtlансовых aKT}lBoB

1и,
,/{S



l]езуJlы,атам исIlолнеtiия уlIреiклен14ем
Ilауtltlо-llсслеловательских, опытIIо
к0IIструктOрских и технOлOгических рабOт,
в tIac,1,1l:

- cIlclll.iaлblloI,o оборудоваlIия, IIе

l]OзBl)allletltIOI,0 заказtI1,Iку1 - с
oiltloBpeМeн l I t,ll\4 yM9I] bцIetl lIeM
забаJlаllсовоI,о счета l 2 кСпеrtобору/lоваltие
лJlя вы гlоJl tle IIl4rl науч I.1о-исслеловатеJI ьск их
1эабо,I, по лоI,овораl\4 с заказчикаNlIl);
- объектов, исIIользованных пррI
изго,говлеIlии разJlи(ltlых
)KcI Icp и l\,Iен,гаJI ь ных устро йств (ус.гаttово tt,

tlбlll1,1ttotl Millllllll tl tllltlбolroIr, c,l.cl|/toB /UIrl
I.IcIlLI,гilIlиrl l.| др,) - с олIlоlrреi\4сIlIlым
yN,lcIibltIetIl.tcl\,l забаJIансового crIcTa l3
( Э KcI lepI,INl с Ill,aJl l, Ii ые устроЙсr.ва>

l2

lз

(rll. 05040З l) или Инвентарt{ая
карточка I,руппового учета
нефинансOвых активOв
((,, 050а032);
BaprIaHT l
дкт о приеме-передаче объектов
не(lинансовых активов
((,.0504l01);
Вариант 2
lIриходный ордер на приемl(у
матсриальных ценностей
(нефиrrансовых активов)
((l. 0504207);
Ba;rlltrllr, 3
Бух галтерсrсая clIpaB I(a

((l. 050а83З)

выдача в эксплyатацлrю
l1 llLIдаtIа в э кспJIуата t{1,I ю объеttтов ocI IовIlых

средств, сто1,1мостью до |0000 рублей
I] l(JI lоч Il,гсJl btlo, за I4склIоtlсн ием объек,гов
I Iclu] 1,Iil(t l l\4 ого и]чlущества

04012027 1

0l09XX27l

21

010100000 Ведомости выдаtIи
материальtIых ценностей на
нужлы у(lреп(дения ((l. 050а2 l0)
- обязательно

l8 l]ы/lаtl а t] эl(с IIJIуата tIиIо библ иотеtI tlого
4lor rlta, Ilезаl]rlс|{мо от сто им ости, а .гаI()I(е

обr,сttтоtз ocl lовных срелств стоиi\4остыо
сl]ыltlс |0000 рубLrейr, за l-]склIочеl|ием
объсктов недви)кимоI,о имущес,I.ва

0l0l00000 0l0l00000 Иttвентарная карточ ка учета
не(lинансовых активов
((l. 050403 l) или Иrrвентарная
kapTollka группового учета
неtРинансовых активов
(ф. 05040З2);
Требоваrrие-Ilакладная
((l. 050420а) - обязательно

l9 l lсрс2lз.lз объсliтов octioB ных сРеДсr.в
с,I,о1,1]\,lосl,ыо сt:}ыпlе l0 000 рублсй, за
1,Icl(Jil()tIcI I I.1cj\4 itбъеt<,гов I{елв 1.1)I(1.1I\4ого

1,1 l\4 у tl{cc,I,l]a. 1эабсlтl t t.t t<a м (сотрулr l l.r ка пл )
ytI po)I(/le I I Ilя в JI I.1tI Iloe гlол ьзоваtl 1,1e дJl я

l]ы tloJI lteI,1 иr] ими слуrItсбttых
(долlr<l tocTt rых) обязаt t ностей

0l0l00000

2,1

0l0l00000 Bap1,1attT l
'Гребоваrr ие-наклалI,iая
(ф. 0504204);
B:rp1,Iallr, 2
Бухга"lrтерская справl(а
((,. 050а8З3)

Консервацлlя
20 коIlсервация (раскоrlсервация) объекта

осllовIlых срелств на cpolt более З-х
месяIlев отражается путем BHeceII1,1rI в
ИttBettтapttyto KapToчKy (ф.ф. 050z{03 I,
05040З2) записI.1 о коI]ссрвациtl
(pacKoHcepBarrttl l.t) объеttта без о(lормлеr r ия
бyxt,allтellcKl.tx запtлсей гlо
coo,l,BeTcTBylotlll4 ]\,1 счетам aI IaJl 1.1ти(Iеского

уtIс,га ctlel,a 0 l 0 l 00000 <Основttые
cpcllc,I,Ba))

Инвентарная KapTolIKa yrleTa
неd)инансовых активов
(ф. 050403l) или Инвентарная
карточ kil группового учета
Ilефинансовых aI(TIdBoB
((l. 0504032);
Акт о консервации
(расконсервации) объектов
основных средств

Выбытие осtlовных средств
2l t t 1lt,t вt,rбытl,t tl tlб,ьсlста ос l tol] но го сl)е/{с,гва

l I0]\,l иi\,l о Bo.1l t,t бtодrкстI lo I.o у 
tI pc)l(l{ct t tля (пр rl

l]ы я t]JIcI l l lых l Icllocl.atl ах, х 1,I ц{еtI I.1rIX, (la к.гах
у l l и tl],o)I(e l l 14я ос l |ов tIых средс,гв, IlpI,1

Teppol] llcTI,l чсск r.tx а K.l.ax)

0 l 0400000
0l I400000
040l l0l12

0l0l00000 Инвеtlтарrtая карточка уtIе.га
не(lиttансовых aкTl,lBoB
(ф. 05040З l) или ИrlвентарtIая
l(ap],oti ка t,рупrIового учета
нсrРинаrtсовых активов
(ф. 05040З2);
Акт о списанлIи мягкого и
хозя L"Iственного и нвентаря
((,.050ala3)
AtcT о списании исклк)ченных
объектов библ иотечttого tDонда
(ф.0504l44)
ArcT о списании объек,l.ов
неdlинансовых активов (кроме 6

,( {9



транспортных средств)
((,.050al04)
Акт о списании транспOртнOго
средства (ф. 0504 l 05)

2,2 I l р I.1 у Il ll tI,г0)I(с ti и 1.1, разрушIеtI tl 14,

l l р 14 lJc/le н 1,1 1,1 t} не го/lIIостl, всл елств ие
сt,ttхt.tйltых белствлtй (иных бсдствий
прI,ll)одI IoI,o явJlен ия, катастрофах)

0 1 0400000
0l l400000
04012021з

0l0l00000 Игrвентарная карточка учета
не(lинансовых активов
((,. 050403l) или ИнвентарtIая
карточI(а группового учета
неd)иIlансовых активов
(ф, 0504032);
Акт о списании мягкого и
хозяйс,гвеltного инвеIlтаря
(d1.050414З)
Акт о списании исl{лIоченtIых
объектов библиотеч ного tllоrrда
((i.0504la4)
Акт о списании объекr-ов
lIе(lиttаtlсовых активов (кроме
транспортных средств)
((l. 050а l 0а)
Дtст о списаtIиI,{ транспортtIого
cpellcTBa (r|,. 0504 l 05)

,!. -) il|]I,1 Ilр1.1Ilя,гtltI pellJcIil,{я о сплlсанлitI по 1.IIlым
Ocllol]alItlям) а ,гак)ке прлI IlpиttятI.,lи

рсlrlеIlI.1я о прекраUlеriии эксплуатациI,I
объск,га учеl,а, в том lIисле по IIрIlчине
(lt,tзlr,tесl<ого, морал ьно го износii объекта
уtIе,га, олIlовре]\,Iсtiljо выбы вtltие из
эксплуатации лlмуtцества, поступивш l{e на
xpaIIcl{I.1e до моN4еIl.га их деNIонта)ка и (r,r"llи)

yTl.lJl 1.1за ц1l l.i r,r ( ил и) о п редеJI с l l I,1 rt t{e.ll е во й
tlly tr r<ци и Bt,r бы в rп9го с баllанса l] му tllocTBa,
отра)l(аIотся tla :забалансtlвом сче,ге 02
< Матсрt.lальttые llеннос.ги, пр14tlятые на
xptlIIeIlI.Ie)

0 l 0400000
0l l400000
040l l0l12
02

0l0l00000 И нвен,гарная KapTotIKa учета
не(lинансовых активов
(ф. 05040З l) или Инвентарная
карточка группового ytleTa
не(DиIlансовых ак,гивов
((,. 05040З2);
Акт о списании мягкого и
хозяйственltого инвентаря
((1.050ala3)
AlcT о списании исклtоченllых
объектов блtблиотечлlого фонда
((1.0504laa)
Акт о списанl.tи объектов
l{ефинансовых активов (кроме
траtlспортных средств)
(ф.0504l0а)
Акт о списанI,Iи траllспортtlого
средства (dl,0504l05)

?-4 I Iepe/{aLIa сlб,t,екта Ocl loB l l ь! х срслс.1.I] в
pai\lliax рalсче,гов NIеж,цу гоJIовtlым
у tl рс)l(леtl l.1el\4, обособле t t ttы Mt и
гlоlll)азllеJIеtl ияttt1,1 ((lилr.rалап,tи) отра>кае,гся
tla oc}loBaH I..lи IlервичIJых уLlетных
ло I(y NI е tl,го в, офорп,Iле н t r ы х п ереда}о ще l.'l I,1

I l l] 1.1 I i и N,IаIоtllей cTotr-lotlaM и, с прllло)I(еtI исм
/lo Ky1\,1eI |тов о t,осуларс.гвен но й
pe[,I.lcl,paI (1.111 прскращеtIиrI права на
о l l cl)a],lt в I IOc у tI l)atBJI9 н l.Ie нелв I-,I)I( 14 м остыо
I.iл}.l l.{x завсрсtllIых копttй в сjIучаях,
yc,l,aI lol]Jl9 I l I lых заI(оI lодател ьствоN4
Pocc1.1 йс кой (lgлеlэац1,1 и

030404з l 0 0l0l00000 И нвеitтарttая карточ ка ytIeTa
не(l)инансовых активов
(ф. 05040З l) или ИгrвеrlтарIlая
карточка группового учета
неd)инансовых активов
(ф. 050а032);
Акт о приеме-передаtlе объектов
нефинансовых активов
(ф.0504l0l);
Извещеrlие ((l. 050а805)

Ilе;rедача в cooTBeTc,гBtllr с
заr(оllолательстl}ом Pocclr i'lcIco ii

(Dелера tlltlt об,ьеltта осItоt}ных сРедсr,в
бсзвозмсздllо

25 I Il)l.i tlе|)елачс opi,aIly BJlacTI,I,
I,ocy/la|)c,I,Bcl t rroMy (плуrtиtlлr llалыlому)
_у 

tl I)c)(Jlc l l 14 lO! в,го]\4 tI I,1cJlc IIри Ill)e l(l)ащс I] I.i I,J

п рава OI]epa,II.I BI Io го уп l]авле I I ия (tlзъятt tя r,tз

oIlcpa,|,ljBI ioI,o упllавлеt tия)

040 l 2028 l

0/+0l20251
0l0l00000 И нвентарная KapTotI ка учета

tle(lll Hat tсовых ак,г1.I вов
(ф.050zl03 1) или Инвентарная
I(арточка группового учета
неt|llлнансовых акти вов
((l. 0504032);

1м
l')zэ| о\.\-,



Акт о приеме-перелаче объектов
не(lинансовых активов
(ф,0504l0l)

26 I]l]1.1 11сl)слаtlе в соответствиI,I с
законо/ltlтел ьством Российс кой Фелерацtа и
и Ilым гlравообладателям, за исклюtlеtlI.1ем
()ргаt loB I,осуларствеrtt tой (муни rtи пал br roli)
BJlacT1.1

240120280
240120250
2 l 0400000
2l l400000

2I0lз24l0-
2l0l384l0

И нвентарная KapToLI ка учета
не(lинансовых активов
(ф. 050403 1) или Инвентарная
KapToLI ка группового учеl,а
не(lинансовых активов
(t[,. 0504032);
Акт о lIриеп,lе*псредаче объсктов
tlе(l)и I lаIlсовых aKTI,I вов
(ф.0504l0l)

21 Yп,tettbttlettиe суммы patlee
c(loptul lrpoBarl tIого резерва на дем о tITa)I( tI

t]ывол осI,IовI]ых средств из эксплуатаtll.iI{ в
cJIytIa0 I,iзмсliе tI l,iя yc"ltoB и й иcIloJl ьзоваtl ия
объекта осtIовных средств,
прелусi\,IотреtlI Iых договором куIlли-
Ilро/(ажI.,I, пользоваIIия) иным логовором
(со ruatttel t t.tcM), в резул bT?tTe I(оторого у
субr,екта учета более не возI{икаст
обяза l r ttocTt.t I lO осу lцес.гвлеtI I.1Io расходов
Ila .цемонта)I( и (или) вывод объекта
осIlовllых средс,гв из экспJIуатацI414, а так)ке
I1o t]осс,га tloBJleI l 1,1lo земел ьного vtl acTl(2l

040l60зl0
0 l 0400000
040l60зl0

0l0l l0000
04012027 l

0401202з4

Бухгалтерская слравка
(tP. 050а8З3)

Вклад в уставный капитал
I l р I.I созда tl I.I Il бtодlttетн ы м у tl l]е)ltде tl и е i\4

о l) га l | 1.1за l l1.I I.I ол)а)I(ас.гся l] })азм срс
tlcl,al,t,l,t t lo t)i сl,о и l\,I 0сl-и объс tc1.o в \,,t el.a

02 l 500000
0 l 0400000
01 1400000

0l0l00000 Инвеttтарная карточка учета
ttеtРинаtlсовых активов
((l. 050403 l) или ИrIвеtiтарIlая
карточка группового ylIeTa
неd)иIIансовых активов
((,. 0504032);
Дкт о приеме-передаче об,ьекr.ов
не(I)инансовых активов
(ф. 0504l0l)

Продажа
29 лри про/tаже об,ьектов основных средств 0 l 0400000

0 l l400000
040l I0l72

010100000 Инвентарная KapTolIKa учета
не(lинансовых активов
((,. 050а03 l) или Инвентарная
kapTotlka группового учета
неdlи tIансовых активов
((l. 050а032);
BapllaHT l
Накладная на отпуск
материалов (материальных
ценностей) на сторону
((,. 050а205)
Bapl.taltr,2
Акт о приеме-передаtIе объекr.ов
не(lинансовых активов
((,.0504l0l);

Разукомплектация
з0 рtlзу l(0 N,I пJl е I(Ta t{t.r я объе кта ос rlo в tio го

срс,лс t ва. яtsляюlцеt ося cдttlIttttcй
инвеr,,гарttого ytleтa, отражается по его
IlepBoI Iачальноr."r (балансовой) стоимости

0 l 0400000
01 1400000
040110172
0l0100000

0l0l00000

0 I 0400000
0l l400000
040l l0112

Инвентарная карточка учета
не(lинаtIсовых активов
(ф. 050403 l) или ИнвентарIIая
карточ ка группового учета
неtРиt.tансовых активов
((,. 0504032);
Бухгалтерская cIlpaB ка
(ф. 0504833)

ЛIлкв1.1дацlля
зl Jl иltви,Iiация .tacTl,t объекта основного

9р_едцвз я BJlrl ю tliегося едl.t н и цей
010400000
01 l400000

010l00000 Иttвентарная карточка учета
нефинаt.lсовых активов

ш{
/ц



I,1Il BeI l,гарtlоI,о ytIeTa 040l l0l72 ((l, 05040З 1) или Инвентарная
KapTorI ка t,руппового учета
нOфинансOвых активOв
((,, 0504032);
Бухгалтерская справка
(dl. 0504833)

;
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____Цgрgqцqцца
0у]\,1 lчIы уцеtlк14 (лооценкrа) с.гоl4мости
обr,е tс,га ocI loB llых cpe/lcTв, llоJIучен I lые
резуJI ь,гi],гс tlcpeo tleI tI(14, lrроволимо й в

соотве,гствии с реll]ением собствеlttt tlKa
госуларстве tt tto го (му t t lt цtl па.ll ь t t о го)
уtIрсжllеlI1,1я

040l з0000
0l0l00000

0l0l00000
040 1 30000

Инвентарная карточ ка учOта
не(lинагtсовых активов
((,. 050403 l) или Инвентарная
карточка группового учета
не(lинансовых активов
((l. 0504032);
Бухгалтерская справка
((,. 0504833)

()r-paltcctll.te (ltlнаttсового результата о1.
о llcl l l( I] oclloI] I Iых cpellcTв ло с I tравс/lл 1,1 Boti
сl,о 1.1l\,l ос,гI.1

040l10l76
0l0l00000

0l0l00000
040l l0l76

Иttвентарная l(apTotIKa ytIeTa
гtеtРинансовых аI(тивов
((,. 050403 l ) иллr Инвентарная
kapTotlka группового ytteTa
не(ll.tttансовых активов
((l. 050аOЗ2);
Бухгалтерская справка
Ф,05048з3)

1_Iдrчее
Выбы,гl,tе объек,гов "r,"*-* aрaд".* tз

сt]я:J14 с IlсредаtIей их ареlrдолателем
(ссулолателем) в (lинансовуIо аре}lлу
(бсзвсlзмездrrое бессрочное по.ttьзоваrlие),
K,ltacct.l(l и цtлруеl\4 ые как объекты
l IеоIIсрацлiоIIrlой (фr,rнансовой) аренлы

040l10172
0 1 0400000
01 l400000

010l00000 И нвен,гарная карточ ка учета
не(lинансовых активов
(t|l. 050403 l ) или Инвентарная
карточка группового ytleTa
не(lинансовых активов
(ф. 050аOЗ2);
Бухгалтерская справка
(ф. 050а833)

I l ешlаr,сlrи a,lI bll ые il lt,гt,l l]ы

Nl d)a кт хозя l"t ствен н ol"r )клIз н t,r

Y(l Dе)клеlltlrl
HeMaT,eplIa.tlbHы е а к.гl{ вы

/Iебет Крелиr, Первt1.Iны Ёt /IoKyMeH-f.

l

.')

.)

поступлен1,1е
tI oc,l,y плс LI и9 tl е]\4 атер иал ь н ы х аI(ти во в :

приllяl,ие к бухга"rlтерсI(ому y(IeTy
Ilоло)I(I4,гсльtlых резуJlьта.гов Ilаучно-
1.1ccJl е/{оl]а,гел ьс l{ их, оIlытIIо-
li()Ilс,грукторскl,iх tI 1.схtIоJIоги(lсских рабо.r.
в cyMN,le IlроизведеII}Iых затрат

,,оJrуп,*,Гй*Б.р;.-",r*'йй;;, -- 
]llрl1llятие к бухгалтерскоi\,lу y.reTy 
Iliсма,герl,lальtlых активов rIo 
IttcpBtltla,Iallbrtoй cTorlпlocr.l.t, 
i

c(io1llvll,tpoBattttotl tlpI,I их приобрс.l.сlrlли, 
I

l{:]i,оl,овлеll1,II,t хо:зяйствеIIIlыlч1 сIlособом, а 
|l,ilк)I(е увеJiичсlIия cTot.tMocTlt 
]

Ilсl\,1а,герI.lilJlЬIIого активtl в сум]\4с работ по 
|1.1x Nlоllсl]Ilизаtll.Jи, в том чисrrе 
|IIематериаJlьtIых аI(тивов, созданных 
I

(мо:tернизlароваttных) в cooTBcTcTB1.11.1 
"II(оIltlсссиоIlным со_глаU]еI.IисI\,I l

]]i]I!lдllе _л IIqJf 9р!I9l]1У__J]!ТУ

0 l 0200000 0 1 0600000 Инвентарная карточка учета
rrеtРинансовых активов
((,.050403 l) или Инвентарtlая
карточка группового ytIeTa
t,tс(lинаrtсовых активов
((,. 0504032);
Акт о приеме-передаtlе объектов

Ц9А ttl,. 0504l0I) - обязатсльно
0 l 0200000 0 1 0600000 ИнвеtI,гарная KapTo(IKa учета

не(lинансовых aKTI.lBoB
(ф. 050403 l) илrл Иrrвеr{тарtlая
KapTotl ка груIllIового y(IeTa
ttе(lинансовых активов
((,. 0504032);
Акт о приеме-передаче объсктов
1,1ФА (tP, 0504l0l ) - обязателыrо

4 l 0200000 440l l0l90 Инqен,гарная KapTolIKa учета

1tб

//А



безвозмезлно lloJty(IeIttIыx объсктов
I Ie1\,1 aTcpI,IaJI btl ых акти вов :

tIри закрспJlени1.1 права 0tlера,г1,1вll0г0

управJIсIIия, в сJlуtIаях, прелусмо.]l]сllных
заl l(ol l0/lатсл Lс,гвоl\4 I)осси йсt<oй ФедсllаtlIr и

не(lинансовых активов
(Q," 0504031) или ИнвеrIтарная

картOчка группOвOг0 учета
Itе(hи I rансовых активов
(ф. 050а032);
Дкт о llриеме-передаче объектов
нФл (ф. 0504 l0l )

4 I Il)I] tIoJIytIc t I и 1,1 от рез 1.1леt t.l.oB l)occtl йс Koii
Федеllа t{r,t tl lt (it.i:з и.tесtс t tx JI 14 ц llерез и/lентов
Poccr.r йской Фелераци r.l

2 l 0200000 240l l0l90 И нвеtlтарная карточ ка yLIcTa
не(lинансовых активов
((l. 050а0З 1) или ИнвентарItая
I(apTotl ка группового ytleTa
не(ltанансовых активов
(ф. 050а032);
дкт о приеме-передаче объектов
I-1Фд (ф.050410l)

5 tIpt,t безвозмезlltIоN4 IIoJIy(IeI I1,1и о.г
l l а,ц l I а l t I.1 о I I aJt ь I l ы х о р га I I из а llll L"t,

l\,l е х(лу t l а р ол н ы х (l и н а t tco в ы х о р га rI и з a} ttи l'I

2 l 0200000 240l l0198 И нвеtrтарная KapToLI ка ytIOTa
но(lинансовых активов
(tP. 05040З l) или Инвентарная
карточка группового учета
не(lинансовых активов
(ф. 0504032);
AIcT о приеме-передаче объектов
I-1ФА (d,. 0504 l0l )

(l I1РI.1IIяl'ие It 1ltlgr, объектов
I l с ]\,l ате l) 1.1 aJl ь I l ы х ;ll(1,и t}o в, в ы я t]л е l l l l ы х t] р 14

I,1 I l t]c I l],ap tlзаI l1.1 1.1

0 l 0200000 040l l0l99 Инвелt,гарtlая KapTorIKa учета
не(lt.tнансовых ак,гI{вов
((,. 05040З l) лrли Иrrвентаl]lIая
кар,гочка гругlIIового учета
не(lинаttсовых активов
((l, 0504032);
Ак,г о приеме-переда(Iе объектов
НФА (tb.0504l0l)

внутрен нее перемешlенлrе
1 l]I lу,греtl }lee tlcpelvl еIIieH t4e объектов

немIа,герl4аJ] ьны х аI(,ги BoI] меж/lу
N4 а],ер I]ал ь I l о oTBeTcTI]e t] I I ы м и л 1,I цаI\4 и

уч ре)I(,цс Il14я

0 l 0200000 0 l 0200000 Инвентарная карточка учета
ttе(lинансовых активов
((,. 050403 l) или Инвентарная
карточка группового ylleTa
нефинансовых активов
((l. 0504032);
Ilакладная на внутреннее
Ilеремещение объектов
неtРинаtlсовых активов
((1.0504l02)

Выбытие
8 в ыб ы,гt.tе lIel\4 al,ep tlaJ] ь l l ых аI(ти l]oB :

ctrlllilcllo l ll)lIIlя гоl\|у t<oMttcclteй

уtIрежден1lя о IIос,гупJIении и выбыr.иt,t
itк,гtl вов pelJ]etl t,lIo о сп I,1caH и и объектов
l Iel\,laтcpl,IaJ] ьtIых ак,l.и вов, о(lормлеrl ноплу
Ilсрв}lч Ilым учетtlым докумеIlтом, выбытие
отра)t(ается по балансовой стоимости
объекта уче,га

0 i 0400000
0l l400000
040ll0l72

02

0 l 0200000 Иrtвентttрная карточка учста
ttе(lинаttсовых активов
(tР. 050403 l) или Инвентарная
KapTotII(a груIIlIовоI,о y(IeTa
не(lинансовых активов
((l. 0504032);
Аrtт о сrlисании объектов
не(lилlансовых активов
(кроме транспортных средств)
(ф.0504l04)

9 lзJl o)l(e I l 1,1e обr,е кто в t IeM атер I,1 аJI ь l l ы х
аlt,гивов, t] сооl,ве.гс.гвl.tи с 21ействуIоtцI4м
]]аltоIlодательс,l,вом Российсtсой Федерации,
l Ii]1.I созllан лl 1.1 tieKoi\4 мерч есi(их
ор гаt t lлзаtцt.rй! в слуttае передач и даl t t to й
оргаtlизацI,ILI l4cI(JIIotI ител ьны х прав I Ia
объсtt,t, I Iема,герlJальliых al(TI,tBoB в

ус,гавt lы Гл ка t] итilJl орr.at l l,tзаt.lttГл

2 1 0400000
21 l400000
22 l 500000

2 l 0200000 Инвеrtтарная карточка учета
неtРинансовых активов
(ф. 05040З l) или ИнвеrIтарная
карточка группового учета
нефинансовых активов
((l. 05040З2);
Ar<T о tlриеме-передаче объектов
tIе(ll.rнансовых активов
((l. 050z1l0l)

I0 t] ц() l]|_l 1ц !l9Nla,l,c]] Iлал ь I I ы х а l{TI.1 во в Il р 14 и х 0 l 0400000 
I 0 l 0200000 И ttвснтарная карl,оч ка уче,га

1Й
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продаlI<с (перелаче искJlIоtIительllых прав
Ita результаl,ы интеллект,уальной

деяl,сльII0сти и приравн0II}{ые к ниt\4

с l]е/lс'гва ll tl/ll.l t] I,1дуал Iлза ци и) в сJlуч аях,
пl]9/1усl\4 отренных заI(онодател bcTBo]\,I

I)occr.t l"tc ко й Фсltеllаtlи и

0l l400000
040l 10172

не(lинансовых активов
(ф. 05040З 1) или Инвентарная
картOч ка группOвOг0 учета
не(lинансовых активов
(tP. 050а032);
Акт о приеме-передаче объектов
не(lи нансовых aKT}l вов
(cll. 0504l01)

пеDеоцеllка
lI Сiуммы уцеlrкI,I (:tооцен ки) стоимостI4

об,ьсtt l it ocl lolJllыx срелс гв l.t t ta,l ItcJtcttt tой
ам оl]'г1,1заl lI,1 1.I, tloJly tl etlI I ы е в резуJI ьтате
l lcl)coIlctI к и, ltpoBollt.tMo й в cooTI]eTcTB1.1 1,I с
potucl l I.1elvl собс,гвеtt tt t,t ка l,осударствеI I tlого
( шtу t t t.t Lцr.t tta.ll ь l t о t,o) y.t ре1l1лa,r r1

040 l з0000
0 l 0200000

0 l 0200000
040 1 30000

Иrtвентарная карточка учета
гtе(lинансовых активов
((l. 050403 l) лrли Инвентарная
карl'оч ка I,руппового ytleтa
нс(lиtlансовых активов
((,. 0504032);
Бухгалтерская справка
(tll. 0504833)

I?. OTpa;Ket ttte (lи t lаrtсового резуль.гата от
оцсl IKLI tlсматериальtIых aK1.1,1BOB /lo
справе/lл и вой сr,оttплости

040 l 10176
010100000

0 1 0 100000
040ll017б

Инвентарная KapTottKa yLIeTa
rIефи наttсовых активов
(ф. 05040З l) или Инвентарная
карточ ка группового учета
неtРинансовых активов
(ф, 05040З2);
Бухгалтерская справка
(tl,. 050483З)

Непро1,1зведенные аl(тивы

Nlr Фа кт хозяiiсr,веrl llol:i )кизнIл

учре)l(деIl1.1я
Лебет Кредlt,г IIервичный документ

IlепроrlзведеtlIt ые ак,гIл вы
I l oc,l,yl I;teIl lte обr,еlсr,ов lrell рOrlзl]е/lеI l 1I ых

tll(T,llBOB
l прI{ полуtIеIII..l14 з9мельl]ьiх ytlacTI(oB на

праtrс постояIIного (бессро,ttlого)
поJlьзоваIl1,Iя (в том числе располо)кеIlных
под объек,гами t.tедвижиплос.ги) (гrо их
ttа/lастровой cTo14MocTtl (стоимости,
указаtttlой в доl(ументе lla право
гlоJIьзоваIII.1я зеi\,tельllы1\,1 y(lacTl(oN,l,
pilclIOJloil(eIIIIoM за IIрелсJlами терри-горlltI
Pocct l йtс tсой (>едераrtr.rи)

4l0зl l330 440l l0l95 дкт о прлrеме-передаче объектов
t{ФА ((1.0504I0l);
И н вентарная карточ ка учета
нефинансовых активов
((l. 050а03 l)

2 IIp14 1,1x trрtлобретении, осуществJIеIIии
каII14тальных влол<еltий по улучцIен14Iо
обr,еlс,I,ов I.1еIIроrlзt]еденных аI(тивоI],
lleo,ryleJll..lNl ых от I Iих

0 l 0300000 0l06lзз30 Акт о приеме-передаче объектов
НФА ((1.0504l01);
И н вентарная карточ ка учета
не(lинаrtсовых активов
((l. 05040З l )

J llp1,1 tII)l,|IIrl1,14l.i l{ уче.гу согJIасlIо Дr<.r.у о
I)c:])/JlL,|"l,t"iy 1,1lll]еtl],аl]14заl{ии об,l,сt<.гов
I le l I l)o1.1:] t}ellctI I I ы х alI(Tl,.lBoB, выя BJle I I l l LI х l l р }l

I4Ill]сlI,|,ар1.Iзаt{1.Iи, o,l.pa)l(aleTcrl IIо оцеttочttой
с,го}.INlос,|,и tta /lal,y IlриtIя1.1.1я;

14з l!1cllc tl t lc сто lIM ос,гtl земеJl ьн ых ytI ас.гков,
patlee IlрtiIIrIтых к бухгалтеl]сl(ому учету, в
сt]яз1,1 с 1.1з]чlенением l4x кадастровой
с,гоI]мости

0 l 0з00000 040l l0l99 Акт о результа,гах
l.tIlвентаризаilлt и объектов
tIепроизвсденных активов;
Дк,г о приеме-пере/tаче объектов
I-tФА ((,.0504l0l)
и (или)
Бухгалтерсrсая справ I(a

((l. 05048ЗЗ);
Инвентарная карточка ytleтa
нефинансовых аI(тивов
(tЬ, 050403 l )

4 1,Iз]чlс l icll tIc сто 1,11\,IocTI,1 земеJl ьri ы х ytI acTI(ol],
pa}tce llрl..1IIя,гых t< бухгаJ].герско1\,1у ytIeтy, в
cl]я:]tl с yBeлI.]tIclrlteM/ytvleHbmertltetvt l.lx
калас,грово ii сто Ili\4oc,гtl

0l0зllзз0
0]0з9lзз0
040I l0l76

040ll0l76

0l0зllзз0
0l0з9l330

Бухгалтерская справка
(ф. 050а833);
И tлвентарная карточ ка уче].а
не(lинансовых активов

1t€
lAl
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