
Приложение

1. В раздел I. Общие вопросы добавить в 3 абзац предложение
кСотрудники бухгалтерии руководствуются в работе положением о

бухгалтерии, должностными инструкциями).
2. Раздел I.Общие вопросы добавить следующий абзац кВ

}л{реждении действую постоянные комиссии, которые утверждаются
приказами руководителя )л{реждения :

Комиссия по поступлению и выбытию активов,
Инвентаризационная комиссия;
Комисси я для проведения ревизий црqсы.

3. В раздел II Нормативные документы в абзац Приказы
Министерства финансов Российской Федер ащии до бавить :

- Приказ Минфина России от 30.06.2020 N |29н (с изменениями и

дополнениями) "Об утверждении федера-гrьного стандарта бухгалтерского

}пIета государственных финансов "Финансовые инструменты";
- Приказ Минфина России от 28.02.20|8 N 34н (с изменениями и

дополнениями) "Об утверждении фелерального стандарта бухгалтерского

у{ета для организаций государственного сектора "Непроизведенные
активы";

- Приказ Минфина России от З0 .12.20\'7 N 2'l1H (с изменениями и

дополнениями) "Об утверждении фелерального стандарта бухгалтерского

r{ета для организаций государственного сектора
связанных сторонах";

- Приказ Минфина России от 15.1 1 .20|9 N 184н "Об

"Информ ация о

утверждении (с
изменениями и дополнениями) федерального стандарта бухгалтерского

у{ета государственных финансов "Выплаты персоналу",
- Приказ Минфина России от 15. 1 1 .2019 N 183н (с изменениями и

дополнениями) "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского

)л{ета государственных финансов " Совм естная деятельность " ;

Приказ Минфина России от 15.1 1 .20|9 N 182н (с изменениями и

дополнениями) "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского

rleTa государственных финансов "Затраты по заимствованиям";
_ Приказ Минфина России от 15. 1 1 ,2019 N 181н (с изменениями и

дополнениями) "Об утверждении фелерального стандарта бухгалтерского

}пIета государственных финансов "НематериilJIьные активы " .

4, В подраздел 3.1, кТехнология обработки, хранение 1^lетной
документации)), раздела 3, кОрганизационный раздел), в кПеречень

документов, составJIяемых в виде электронного документа) последний абзац
заменить на следующ}tо редакцию:

(С использованием телекоммуникационных каналIов связи и
электронной подписи бухга-птерия учреждения осуществляет электронный
документ по следующим направлsниям:

15.11 .20|9 N 182н (с



о Система электронного документооборота с территориztльным органом
Федерального казначейства;

о Передача отчетности в статистические органы;
о Передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным

платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы,
о Передача отчетности в отделеЕие (управление) Пенсионного фонда;
о Размещение информации о деятельности учреждения на официальном

сайте bus.gov.ru;
о Получение первичных документов от контрагентов в рамках системы

электронного документооборота.
Без надлежащего оформлЬrrия первичных (сводных) у"lетных

документов любые исправления (лобавления новых записей) в электронных
базах не допускаются.

В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского

r{ета и отчетности на сервере ежедневно производится сохранение

резервных копий имеющих баз 1С: Предприятие 8 в Учреждении по
ведению бухгалтерского }п{ета, по учету зарплаты и начисления на нее,
стипендии обучающимся).

5. В подраздел З.5. кРабочий план счетов )п{реждения), раздела 3.

кОрганизационный раздел). В абзаце <При ведении Учреждением
бухгалтерского у]ета хозяйственные операции на счетах Рабочего плана
счетов, отрarкаются:) заменить таблицу на следующую редакцию.

Разряд
номера счета

Код

|_4

Аналитический код вида услуги:

0'l 04 кСреднее профессионilльное образование))
0705 <Профессионzlльная подготовка, переподготовка и
повышение кв€Lltификации>
0706 кВысшее образование)
0902 кАмбулаторная помощь)
0908) <Прикладные научные исследования в области
здравоохранения)
0909 кЩругие вопросы в области здравоохранениrI)

5_13

00000000

. Исключением являются объекты учета, возникающие
при осуществлении деятельности с целевыми
средствами, предоставленными в рамках реализации
национztльных проектов (программ) по КФО 5
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14 . 1-образование
о 2-медицинская помощь
о 3-наука

Исключением являются объекты учета, возникающие при
осуществлении деятельности с целевыми средствами,
предоставленными в рамках реализации национzLльных
проектов (программ) по КФО 5

i,

|5_|7 Код вида поступлений или выбытий, соответотвующий:

о ?н&литической группе подвида доходов бюджетов;
. КОДУ ВИДаРаСХОДОВ;
о 0н&литической группе вида источников

финансирования дефицитов бюджетов

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности)

. 2 - приносящая доход деятельность (собственные
доходы учреждения);. 3 - средства во временном распоряжении;. 4 - субсидия на выполнение государственного
задания;

. 5 - оубсидии на иные цели;

. 6 - субсидии на цели осуществления
капитzLльных вложения;

. '7- средства по обязательному медицинскому
страхованию

19-23 синтетический
бухгалтерского

код счета единого

)л{ета

плана счетов

24-26 Коды классификации операций сектора государственного

управления (КОСГУ)



6. Подраздел 3,9. кПорядок передачи документов бухгалтерского

r{ета при смене руководителя субъекта у{ета и (или) главного бухгалтера,
либо иного должностного лица, на которого возложено ведение
бухгалтерского учета), раздела 3. кОрганизационный раздел> изложить в

следующей редакции:
1. При смене руководителя или главного бухгалтера утреждения (далее-

увольняемые лица) он обязаны в рамках передачи дел заместителю,
новому должностному лицу, иному должностному лицу учреждения
(далее- уполномоченное лицо) передать документы бухгалтерского у{ета,
а такх(е гербовую печать, хр?няцI;иеся в бухгалтерии.

2. Перелача бухгалтерских док$п,rентов и печати осуществляется на
основании приказа руководителя учреждения. В приказе о передаче дел
следует указать:
о причину проведения передачи-дел;
о сроки проведения;
о состав комиссии.

3, В состав комиссии могут включаться сотрудники учре}кдения бухгалтерии,
планово-финаноового управления, юридической службы и другие. Пр"
создании комиссии ответственность за организацию и проведение
передачи дел возлагается на председателя комиссии,

4. Передача дел оформляется актом передачи-дел, в котором должны быть

указаны все основные моменты, характеризующие состояние
передаваемых дел на дату передачи и включено как можно больше
информации, собранной и обработанной в ходе передачи дел.

5. Перелаются следующие документы:
о )лIетная политика со всеми приложениями;
о квартальные и годовые бухгалтерские отчеты,
о налоговые декJIарации и регистры;
о бухгалтерские регистры синтетического и анzLлитического учета-

оборотные ведомости;
о журналы операции и первичные документы к ним;
о информация о задолженности учреждения, в том числе по уплате

HzlJIoгoB;
о о состоянии лицевых и банковских счетов учрея(дения;
. по учет,у зарплаты и персонифицированному учету,
о кассовые документы,
о акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы;
о договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами;
о договоры с покупателями услуг и работ, местом хранения которых

является бухгалтерия учреждения;
о акты о результатах инвентаризации имущества и обязательств;
о акты сверок расчетов, подтверждающие состояние дебиторокой и

кредиторской задолженности,



о договоры с кредитными организациями;
бланки строгой отчетности,
иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о деятельности
),л{реждения.

6. Акт приема-передачи оформляется в посJIедний день увольняемого лица в

)л{реждении.
7. Акт приема -передачи дел составляется в трех экземплярах:
1- й экземпляр - руководителю учреждения, если увольнrIется главный
бухгалтер;
2-й экземпляр - увольняемому лиц),;
З-й экземпляр - уполномоченному',;чичу, которое принимает дела.

7. Подраздел 4,|, кОбщие положения)) раздела 4.
(методологический раздел для целей бухгалтерского (бюдхtетного) учета)
изложить в следуIощей релакции:

1.1. Учрех<дение осуществляет ведение бухгалтерского учета по первичным
документам с }п{етом правил и способов организации и ведения
бухгалтерского у{ета, в том числе признания, оценки, группировки
объектов учета, исходя их экономического содержания хозяйственных
операций, установленных Инструкции по применению Единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(госуларственных органов), органов местного самоуправления, органов

управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных)

1"rреiкдений, утверпценной приказом Минфина России от 01,12.2010
J\bl57H (с изменениями и дополнениями), приказа Минфина России от 31

декабря 20Iб NЬ 256н кОб утверждении федерального стандарта
государственного сектора

)л{ета и отчетностикКонцептуzlJIьные основы бухгалтерского
организаций государственного сектора).

\.2. .Щля слl^rаев, которые не установлены в федеральных стандартах и
других нормативно-правовых актах, регулирующих бухгалтерский учет,
метод определения справедливой стоимости выбирает комиссия

у{реждения по поступлению и выбытию активов.
1.3. В сл}п{ае если для показателя, необходимого для ведения

бухгалтерского учета, не установлен метод оценки в законодательстве и в
настоящей учетной политике, то веJIичина оценочного показателя
определяется профессиональным суждением главного бухгалтера.

В. Подраздел 4,14, кСобытия после отчетной даты) раздела 4.

<Методологический раздел для целей бухгалтерского (бюлх<етного) учета)
изложить в следующе редакции:
1 . К событиям после отчетной даты относятс я (л. 7 Приказа 27 5н),.

о

о

бухгалтерского у{ета для организаций



о события, которые подтверх(дают условия хозяйственной
деятельности, существовавшие на отчетную дату (далее
корректирующие события) ;

о события, которые свидетелъствуют об условиях хозяйственной
деятельности, возникших после отчетной даты

Существенное корректирующее событие после отчетной даты отражается
в }п{ете последним днем отчетного периода tý/тем оформления
дополнительной бухгалтерской записи, либо бухгалтерской записи,
оформленной по способу "Красное сторно", и дополнительной
бухгалтерской записи до отражения бухгалтерских записей по завершению

финансового года. Кроме эhого, информация о таких событиях
раскрывается в текстовой части пояснительной записки к отчетности в

разделе <Прочие вопросы).
Решение о регистрации в бухгалтерской отчетности за отчетный год
существенного корректирующего события принимает главный бухгалтер

}п{рех(дения. Опер ация оформляется бухгалтерской справкой (ф. 0 504 8З З ).
2. Поступление после отчетной даты первичных учетных документов,

оформляющих факты хозяйственной жизни, возникшие в отчетном
периоде, не являетоя событием после отчетной даты.
Не корректирующее событие после отчетной даты отражается в

бухгалтерском }п{ете путем выполнения бухгалтерских запиоей в периоде,
следующем за отчетным. Информачия о таких событиях отражается в

текстовой части пояснительной записки к отчетности в разделе кПрочие
вопросы)) за отчетный период.

9. Полраздел 4.2. кМетоды оценки отдельных видов имущества и

обязательств) дополнить разделом следующего содержания:

<Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов.
1. Щанные о справедливой стоимости безвозмездно полу{енных

нефинансовых активов должны быть подтверждены документztльно:
. спровками (другими подтверждающими документами) Росстата;
о пр&Йс-листами заводов-изготовителеЙ;
. справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
. информацией, размещенной в СМИ, ит. д.

2, В случаях невозможности документzlJIьного подтверждения стоимость
определяется экспертным путем).

10. В подраздел 4.3. <Основные средства, нематериzLльные активы и
непроизводственные активы)) внести следуIощие изменениrI и дополнения:

1. Раздел кОсновные средства) изложить в следующей редакции:
кСрок полезного использования объекта основных средств определяется

исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или)
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полезного потенциала, заключенного в активе, в порядке, установленном п.
35 СГС "Основные средства", п, 44Инструкции J\Ъ 157н.

Имущество, относящееся к категории особо ценного движимого
имущества (далее-ОЦДИ) определяет комиссия по поступлению и выбытию
активов, Перечень ОЦДИ в учреждении закрепляется ежегодным приказом

руководителя. При поступлении (выбытии) ОЦДИ приказом руководителя
)л{реждения вносится изменения (лополнения) в перечень оцди.

При принятии учредителем решения о выделении средств субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного заданиrI на
содержание объекта основных средств, который ранее приобретен (созлан)

учреждением за счет средств по пр"Fчосящеи доход деят9льности, стоимость
этого объекта переводится с кода дея'гельности <<2>> на код деятельности к4>.

Одновременно переводится сумма начисленной амортизации).

2. В разделе <<Порядок формирования инвентарного номера объектов
основных средств>> заменить абзац:

<Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается путем
нанесения номера на инвентарный объект краской или водостойким
маркером) на следующее содержание:

<Инвентарный номер наносится на объекты движимого имущества -

несмываемой краской маркером или штрихкодированием с использованием
принтера штрихкода и сканера штрихкода.

В связи с особенностями эксплуатации (п. 46 Инструкции 157н)
инвентарные номера не проставляются на следующие объекты движимого
имущества:

о ТеатрzLгIьныедекорации
о ТеатрzlJIьныекостюмы
о Спортивные формы (костюмы)

Инвентарным объектам движимого имущества, стоимостью до 10.000

рублей включительно в целях их анzLлитического yleTa присваивается

уникzrльный порядковый номер. Шифровка порядковых номеров - 0000000)
и дчLлее по тексту.

3. В раздел <Порядок объединения объектов основных средств, срок
полезного использования которых одинаков, стоимость которых не
является существеннойо в один инвентарный объект, признаваемый для
целей бухгалтерского учета комплексом объектов основных средств>> в
абзац <В состав объектов основных средств, которые допускается объединять
в один инвентарный объект вкJIючаются:) дополнить:

.спортивный инвентарь одного наименования в одном помещении.

а



4. Разделы:

кПорядок вкJIючения в стоимость объекта основных средств затрат
по замене отдельных составных частей объекта, в связи с
требованиями его эксплуатации, в том числе в ходе капитzLльного

ремонта (в отношении групп основных срелств)>) - искгIючить;

о кПорядок включения в объем произведенных капитzLльных
вложений (с лальнейшим признанием стоимости основных срелств)
затрат на создание активоч при проведении регулярных осмотров на
предмет наличия дефекТов, являющихся обязательным условием
эксплуатации, а также при''проведении ремонтов)) - искJIючить.

5. Раздел <!ополнительные аналитические разрезы>) считать
<Щополнительный порядок по учету основных средств> и изложить в

следующей редакции:

1. Структурн€ш часть объекта основных средств, которая имеет срок
полезного использования, существенно отличающийся от сроков
полезного использования других частей этого rKe объекта, и стоимостъ,
составляющую значительную величину от его общей стоимости,

)лIиты в ается как самостоятельный инв ентарный о бъект.

Для целей настоящего пункта сроки полезного использования
считаются существенно отличающимися) если они относятся к разным
амортизационным группам, определенным в постановлении Правительства
РФ от 01 .01 .2002 Ns 1 ,

Щля целей настоящего пункта стоимость структурной части объекта
основных средств считается значительной, если она составляет не менее
10% его общей стоимости.

Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых
объектов определяет комиссия по поступлению и выбытию активов.

2. Отдельными инвентарными объектами могут быть:
о Принтеры;
о Мониторы,
о Системный блок,
о Сканеры;
о Приборы (аппаратура) пожарной сигнализации;
о Приборы (аппаратура) охранной сигнilJIизации и др.

Решение о выделении таких объектов в качестве самостоятельных
объектов основных средств принимается Комиссией по поступлению и
выбытию активов при принятии к учету.

3. Пожарная, охранная сигнztлизация, электрическая и телефонная
сеть, другие анаJIогичные системы и иня(енерные сети (за исключением
ЛВС) учитываются в составе зданий. Наличие указанных систем
отражается в Разделе 5 Инвентарной карточки. В качестве отдельных



объектов основных средств к r{ету принимаются приборы и аппаратура
указанных сетей.

4. Щокументами анzLпитического }п{ета основных средств являются:
о Инвентарная карточкаучета нефинансовых активов (ф. 0504031)
о Инвентарная карточка группового у{ета нефинансовых активов (ф.

0504032)
о Инвентарный список нефинансовых активов (ф. 0504034)
Принятие к бюдхсетному учету объектов основных средств

оформляется решением комиссии по поступлению и выбытию активов -
Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). В
слуIае невозможности полуrеt+ия информации об объекте основных
средств у передающей стороны, а taKxte в слуIае одностороннего принятия
к 1пrету, А", (ф. 0504031) составляется и заполняется только со стороны
r{реждения.

Выдача в пользование основных средств сотрудникам, не
являющимся материально-ответственными лицами, оформляется как
выдача имущества в личное пользование и отражается на Забалансовом
счете 2'7 на основании ходатайств.

5, Модернизация, реконструкция, ремонт основных средств
производятся как собственными силами, так и с привлечением сторонних
организаций.

Результаты рем онт а или реконструкции (м одернизации) приним аются

решением комиссии по поступлению и выбытию активов. Щокументом,
отрa)кающим результат проведенного ремонта или модернизации, является
Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и
модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103). Сведения из

указанного Акта заносятся в Инвентарную карточку основного средства. В
слу{ае невозможности оформления Акта (ф. 0504103) в двухстороннем
порядке или при отказе в заполнении Акта (ф. 0504103) исполнителем

ремонтных работ (работ по модернизации, достройке, дооборудованию),
Акт составляется и заполняется только со стороны у{реждения.

В олучае если по результатам ремонта заменяется структурная часть
объекта основных средств, производится частичное списание основного
средства с последующей его доукомплектацией (п, 27 СГС <Основные
средствa>). Разукомплектация и частичное списание объекта основных
средств производится на основании решения комиссии по постуIIJIению и
выбытию активов.

6. Основные средства, выявленные при инвентаризации,
принимаются к учету по справедливой стоимости, определенной комиссией
по поступлению и выбытию активов с применением наиболее подходящего в

каждом слу{ае метода.
'/ . Выбытие основных средств оформляется Актами на списание

комиссией по поступлению и выбытию активов. Разборка и демонтalк
основных средств до утверждения соответствующих актов не допускается.
Списанные объекты основных средств (а TaKrKe их части), утратившие



способность приносить экономические выгоды (полезный потенциал), не
пригодные для дальнейшего использования или продажи подлежат
отрarкению на забалансовом счете 02 кМатериztльные ценности, принятые
на хранение) до момента их утилизации (уничтоrкения) или до выявления
новой целевой функции:

о по остаточной стоимости основного средства - при ее нzLличии;
. в условной оценке 1 рубль за 1 объект - при ее отсутствии (100%

начислении амортизации).
Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она не

была выделена в документах поставщика, при частичной ликвидации
(разукомплектации) объекта осr'iс)вного средства определяется комиссией
по поступлению и выбытию активов пропорционЕLJIьно выбранному
комиссией показателю (площадь, объем и др.).

Ответственным за хранение документов производителя, входящих в

комплектацию объекта основных средств (технической документаI\ии,
гарантийных талонов), является ответственное лицо, за которым
закреплено основное средство).

6. Щополнить разделом <<Учет основных средств, вовлеченных в
арендные отношения>> следующего содержания:

1. Щля целей ведения yleTa и раскрытия информации в отчетности
объектами учета аренды, в соответствии с Приказом 258н не являются:

объекты, полученные/переданные в рамках оказания услуг с
закJIючением договора услуг в соответствии со ст, 779 ГК РФ
(Письмо Минфина России от 19 апреля 2018 г. N 02-07-05126416);
земельные }п{астки по соглашениям об установлении сервитута (п.

2 Приказа 258н),
о объекты по договорам социrtльного найма (л.2 Приказа 258н);
о находящиеся в пользовании уrреждения матери€lJIьные объекты

нефинансовых активов, предоставленные балансодержателем при
выполнении возложенных на него функций по организационно-
техническому обеспечению иных учреждений (органов власти),
созданных собственником имущества, и осуществлению
содержания государственного (муниципчlJIьного) имущества (п. 32
Инотрукции 157н, Письмо Минфина России от 13,L2.20|'| N 02-
07 -01183464);
имущество, в сл)л{ае если передача его в безвозмездное
пользование является неотъемлемым условием соблюдения
требований законодательства (Письма Минфина России от 31

августа 2018 г. N 02-0'7-10162448, от 19 сентября 2018 г. N 02-0'7-
1016'7168, от 27 сентября2018 г. N 02-0'7-L0l69410)
объекты при нчlJIичии распорядительных документов о передаче
их пользователю (арендатору) в целях использования им

указанного имущества в рамках выполнения функций
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(полномочий), без возложения на пользователя (арендатора)
имущества обязанности по его содержанию, и (или) при наличии
организационно-распорядительных документов у арендодателя

указанного имущества, возлагающих на него функции по
содержанию такого имущества, в бухгалтерском yleTe
пользователя (арендатора) (Письмо Минфина России от 13 июня
2018 г, N 02-0'7-10140429)
объекты, пол)л{енные по распоряжению собственника из
имущества казны в безвозмездное пользование (Письмо Минфина
России от 14 сентября 2018 г. N 02-07-10/6б285)

. иные объекты, получеr{к{ьте/переданные в пользование, в случае
если экономическая сущность хозяйственных операций,
возникающих в рамках вышеуказанных отношений, не связана с
предоставлением имущества для целей извлечения выгод
(лохолов) от его использования иlили не влечет несения расходов
(Письма Минфина России от 14 сентября 2018 г. N 02-0'7-
10166285, от 19 сентября 2018 г. N 02-0'7-\016'7168)

При возникновении перечисленных объектов они отражаются:
о в у{ете получателя - на забалансовом счете 01 по стоимости,

указанной передающей стороной в передаточных документах
о в у{ете передающей стороны - на балансовых счетах 10100 и

одновременно на заба.шансовом счете 26 (.rр" передаче в

безвозмездное пользование) по их балансовой стоимости (части
балансовой стоимости при передаче в пользование части
объекта)

flоговоры безвозмездного пользования, закJIюченные в соответствии со
ст. 610 ГК РФ на неопределенный срок, считаются договорами
операционной аренды, заключенными на остаток срока планирования

финансово-хозяйственной деятельности с момента заключения такого
договора.
Раздел <<Нематериальные активы> считать в следующей редакции:
1. В составе нематериiLльных активов }п{итываются объекты,

соответствующие критериям признания в качестве НМА, в

частности исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуЕlJIизации.

2. Объект признается нематеричtльным активом при одновременном
выполнении следующих условий :

объект способен приносить экономические выгоды в будущем;

у него отсутствует материагIьно-вещественная форма;
объект можно идентифицировать;
объект предназначен для использования в течение длительного
времени, т.е. свыше 12 месяцев или обычного операционного цикJIа,
если он превышает 12 месяцев;

о

о

о

о
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о не предполагается последующая перепродажа данного актива,
о имеются надлежаще

существование актива,
оформленные документы, подтверждающие

о имеются надлежаще оформленные документы, устанавливающие
искJIючительное право на актив,

о слу{аях, установленных законодательством РФ, имеются надлежаще
оформленные документы, подтверждающие искJIючительное право на
актив (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор
об отчуждении искJIючительного права на результат интеллектуальной
деятельности или на св9дство индивиду€lлизации, документы,
подтверждающие переход иЬlключительного права без договора и т.п.)
или искJIючительного права на результаты нау{но-технической
деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, вкJIючая
потенциально патентоспоообные технические решения и секреты
производства (ноу-хау).
3. Сроком полезного использования нематериального актива является

период, в течение которого предполагается использование актива.
4. Аналитический учет вложений в нематериztльные активы ведется в

Многографной карточке (ф 0504054). К расходам, вкJIючаемым в

первоначаJIьную стоимость объектов нематериzLльных активов при их
создании собственными силами, относятся:

о расходы на выполнение работ, оказание услуг согласно заключаемым
при создании данного объекта договорам (контрактам), в том числе по

договорам авторского заказа (авторским договорам), договорам на
выполнение опытно-конструкторских и технологических работ;

о расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых в

процессе создания объекта нематериЕLгIьных активов или в выполнении
опытно-конструкторских и технологических работ;

) платежи, необходимые для регистрации прав на объекты
нематериzLльных активов;

l р?сходы на амортизацию патентов и лицензий, использованных для
создания такого объекта;

) расходы на содерх(ание и эксплуатацию на}л{но-исследовательского
оборулования, установок и сооружений, других основных средств и
иного имущества, амортизацию основных средств и нематериrlльных
активов, использованных непосредственно при создании объекта
нематериaLJIьных активов ;

) другие расходы, которые непосредственно связанные с созданием
объекта нематери€lJIьных активов и обеспечением условий для его
использования в запланированных целях).

5. Объекты нематери€lJIьных активов, созданные собственными силами,
принимаются к учету на основании протокола комиссии учреждения
по поступлению и выбытию активов. Амортизация по всем
нематериаlrьным активам начисляется линейным методом.
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6. Срок полезного использования объекта НМА - секрета производства
(ноу-хау) устанавливается исходя из срока, в течение которого
соблюдается конфиденциztльность сведений в отношении такого
объекта, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.
Если срок охраны конфиденциальности не установлен, в у{ете
возникает объект НМА с неопределенным сроком полезного
использования. (Основание: п. 1 ст. 1465 , ст. 1467 ГК РФ).

'7. Срок полезного использования нематериаJIьных активов, а также
возможность перевода из группы нематериzlльных активов с
неопределенным сроком , полезного использования в группу с
определенным сроком гiрлрзного использования осуществляется
комиссией по поступлениФ и выбытию активов ежегодно при
проведении годовой инвентаризации (п. 2'7 СГС кНематериаJIьные
активы>).

8. В слуrае, если срок действия открытой лицензии не определен, в

отношении программ для ЭВМ и баз данных договор считается
заключенным на весь срок действия исключительного права, ? в

отношении других видов произведений договор считается
закJIюченным на пять лет ст. 128б.1 ГК К нематериальным активам

у{реждением могут быть отнесены охраняемые результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуzlлизации,
поименованные в ст. 1225 ГК РФ (Часть 4) при удовлетворении
условиям СГС <НематериzLпьные активы) .

9. Щокументы анzLлитического }п{ета, принятия к учету и списания
нематериаJIьных активов анzLлогичны таковым для основных
средств.

8. Раздел <Непроизведенные активы>> заменить на следующую
редакцию:

1. Непроизведенными активами признаются объекты нефинансовых
активов, не являющиеся продуктами производства, вещное право на
которые закреплено в соответствии с законодательством (например,
земля, недра), а также земельные }пIастки, государственная
собственность на которые не разграничена, сведения о которых
внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

2. Аналитический учет вложений в непроизведенные активы ведется в

Многографной карточке (ф. 0504054).
3. Объект непроизведенных активов учитывается на забалансовом

счете 02 "Материальные ценности на хранении)), если в отношении
него одновременно выполняются следующие условия:

- объект не приносит экономических выгод;
- объект не имеет полезного потенциала;
- не предполагается, что объект булет приносить экономические выгоды,

4. Непроизведенные активы, не являющиеся земельными у{астками и не
имеющие первоначальной стоимости в связи с отсутствием затрат на
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их приобретение, отражаются в условной оценке, если они
соответствуют критериям признания активов. Условнzш оценка (1 руб.
за 1 га) определяется комиосией по поступлению и выбытию активов в

момент их отражения на балансе.
5. Проверка актуальности кадастровой стоимости земельного )п{астка, по

которой он oTparкeн в учете, осуществляется ежегодно, перед
составлением годовой отчетности, Если выявлено изменение
кадастровой стоимости, в }п{ете отрах(ается изменение стоимости
земельного }п{астка - объекта непроизведенных активов.

6, Затраты на модернизацию, реконструкцию объектов непроизведенных
активов относятся на увеличрние их первоначапьной (балансовой)
стоимости.

11.Полраздел 4.4. кМатериальный запасы) и изложить в следующей

редакции:
1, К материzLльным запасам относятся предметы, используемые в

деятельности учреждения в течение периода, не превышающего |2
месяцев, независимо от их стоимости (п. 99 Инструкции 157н).
Окончательное решение о сроке полезного использования объекта
имущества при его принятии к учету принимает Комиссия по
поступлению и выбытию активов,

Кроме этого к материальным запасам учреждение относит:
. канцтовары и канцелярские принадлежности, вкJIючая папки для

бумаг, дыроколы, степлеры.
о Щискеты, СD-диски, ФЛЭШ-накопители и карты памяти и иные

носители информации
Единицы аналитического yleTa материzlJIьных запасов у{реждением
определяются из документов поставщика. С целью анzLлитического

r{ета отдельных категорий материzlJIьных запасов устанавливаются
СЛедующие }п{етные единицы (п, 8 сгс <запасы>):

. для спецодежды - комплект (спецовка, штаны, ботинки, защитные
перчатки, куртка);

. для медикаментов - одна упаковка (одна ампула),
о для продуктов питания - один килограмм.

На СЧеТе 0 10501 34I }п{реждение }п{итывает медикаменты, а также
любые иные материzLJIы, применяемые в медицинских целях, в том
числе, для оказания ветеринарных услуг. Пр" этом медицинские
материалы, не применяемые в медицинских целях, }п{реждение
у{итывает на счете 0 10506 З46.
На СЧеТе 0 10536 З46 }п{рехrдение }п{итывает продукты питания, не
используемые для оказания услуги общественного питания, в том
числе, бутилированную питьевую воду.
Оценка материztльных запасов, приобретенных за плату,
осуществляется по фактической стоимости приобретения с учетом
расходов, связанных с их приобретением. Пр" одновременном
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приобретении нескольких видов материztльных запасов

распределяются пропорционально договорной цене
такие расходы

приобретаемых

6.

7.

материчtлов.
Аналитический учет влох<ений в материrtльные запасы ведется в

Многографной карточке (ф. 0504054).
При центрzlJIизованных закупках материЕLльных запасов (кроме товаров)
затраты по их заготовке и доставке до центрzLльных складов (баз) и
(или) грузополу.,rателей, в том числе страхование доставки, но
вкгIючаются в фактическую стоимость приобретаемых материzLльных
запасов, а относятся в составе расходов на финансовый результат
текущего финансового года. i,,.,,, 

,

8. ПРиЗнаНие В )л{ете матер}tа_пов, пол)денных при ликвидации
нефинансовых материztльных активов (в том числе ветоши, полl"rенной
от списания мягкого инвентаря), отражается по справедливой
стоимости, определяемой методом рыночных цен.

9. Нормы расхода ГСМ утверждаются в виде приказа руководителя
rIреждения на основании Методических рекомендаций ЛЬ АМ-23-р.
При отсутствии распорях(ения региональных (местных) органов власти
период применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ
соответствует периоду, установленному в Методических
рекомендациях ЛЪ АМ-23-р.

10.Перелача материаJIьных запасов подрядчику для изготовления
(созлания) объектов нефинансовых активов осуществляется по
Накладной на отпуск материrlJIов (материzLгIьных ценностей) на сторону
(ф. 0504205),

12.Фактическая

)л{реждением,
приобретении
матери€tJIьные

11.Материальные запасы принимаются к rIету при приобретении - на
основании документов поставщика (Товарные накладные).

стоимость материальных запасов, создаваемых самим
а также при напичии дополнительных расходов при

формируется на счете 10604 000 кВлохtения в

запасы) и вкJIючает стоимость доставки, скJIадирования
и иные анzLлогичные расходы при условии их оформлениlI и оплаты
отдельными договорами.

13.При приобретении и (или) создании материrlJIьных запасов за счет
средств, полу{енных по разным видам деятельности, сумма вложений,

деятельности 4 кСубсидии
(муниципального) задания).

14.Внутреннее перемещение материztльных запасов внутри организации
между структурными подразделениями или материilJIьно
ответственными лицами оформляется Требованием-накJIадной (ф
0504204).

15.Списание (отпуск) материztльных запасов производится по средней

фактической стоимости (по стоимости каждой единицы для
спецодеrкды).

сформированных счете КБК Х 10б,00.000, переводится на код вида
на выполнение государственного

15



Списание и выдача материztлов производится в следующем гIорядке:
о списание ГСМ оформляется Актом о списании материальных

запасов (ф. 0504230), оформленным на основании Путевых листов
легкового автомобиля (Типовая межотраслевая форма N 3) (ОКУД
0345001 ).
выдача спецодежды в личное пользование оформляется на
основании Ведомости выдачи материztльных ценностей на нужды
у{рея(дения (ф 0504210) с одновременным отрa>кением на
забалансовом счете 2'7 кМатериапьные ценности, выданные в
личное пользование работникам (сотрулникам)>
списание канцтоваро*i,, чистящих и моющих средств

осуществляется в соответётвии с нормативами, установленными
приказом руководителя с оформлением Акта на списание
материztльных запасов (ф, 0504230)
передача материалъных запасов для производства готовой
продукции отражается как внутреннее перемещение с
оформлением Требования-накладной (ф. 0504204)
матери€tльные запасы, у которых истек срок годности,
списываются с }п{ета на основании Акта о списании материальных
запасов (ф. 0504230) по результатам проведенной инвентаризации
списание материzшьных запасов, ре€lлизованных организациям и

физическим лицам, оформляется Накладной на отпуск материалов
(материальных ценностей) на сторону (ф. 0504205)

о в иных сл}п{аях, не определенных настоящим пунктом Учетной
политики для списания материztJIьных запасов, используется Акт о

списании материztllьных запасов (ф, 0504230)
16.Учет товаров и готовой продукции.

представляется

реrtлизованных
(материальных

учет готовой
себестоимости.

товаров

ценностей)
продукции
ГIлановая

для
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Пр" реализации товаров продавцами еженедельно составляется и

в бухгалтерию отчет по форме N ТОРГ-29. Списание
оформляется Накладной на отпуск матери.lJIов

на сторону (ф. 0504205)
ведется на счете 2 105З7 З46 по фактической

себестоимость в учреждении не применrIется, так
как она совпадает с фактической себестоимостью, сформированной на дебете
счета 2 109б0 000 кСебестоимость готовой пролукции, работ, услуг),

|2, Подраздел 4,5. кЗатраты на изготовление готовой продукции,
выполнение работ, оказание услуг) изложить в следующей редакции:

1. Себестоимость оказанных услуг определяется отдельно дпя кarкдого
вида услуг и состоит из прямых, накJIадных и общехозяйственных расходов:
1) прямыми расходами признаются расходы, которые осуществлены

непосредственно для оказания конкретного вида услуг,
2) накладными расходами признаются расходы, которые непосредственно не

связаны с оказанием услуг,
обеспечения оказания услуг,

однако осуществлены



З) общехозяйственными признаются расходы, которые не связаны
с оказанием услуг и осуществлены для обеспечения функционирования
rIреждения в целом как хозяйствующего субъекта.

2. Оказание услуг.
1) В составе прямых расходов отражаются:

. расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно участвующих в оказании
услуг,

о расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых в
процессе оказания услуh;

о расходы на приобретение''Ьсновных средств стоимостью до 10 000

руб, включительно, используемых непосредственно для оказания

услуг;
о амортизация основных средств, непосредственно используемых

для оказания услуг;
о другие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг.

2) В составе накладных расходов при оказании услуг отрaiкаются:
. расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате

труда работников, обеопечивающих оказание услуг ;

. амортизация основных средств, обеспечивающих оказание услуг;
о расходы на содержание имущества, используемого при оказании

услуг.
3) В составе общехозяйственных расходов выделяются расходы,

распределяемые и не распределяемые на себестоимость услуг. В составе
общехозяйственных расходов, распределяемых на себестоимость,
отражаются:

о расходы на оплату коммунzLльных услуг,
о расходы на оплату услуг связи;
о расходы на оплату транспортных услуг,
о расходы на приобретение материzlJIьных запасов,

израсходованных на общехозяйственные нужды,
о расходы на охрану.

4) В составе общехозяйственных расходов, но распределяемых на
себестоимость, отражаются :

о расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда работников, не принимающих у{астия в оказании услуг,

о расходы на амортизацию основных средств, которые не
задействованы в оказании услуг;

о р?сходы на содержание и ремонт имущества, не используемого в
оказании услуг,

. прочие расходы на общехозяйственные нух(ды.

|1



3. Распределение расходов на себестоимость (финансовый результат).
1. Прямые затраты относятся на себестоимость способом прямого расчета

(фактических затрат).

2. Накладные расходы распределяются на себестоимость нескольких
видов услуг по окончании месяца пропорцион€Lльно прямым затратам
по оплате труда.

3. Распределяемые общехозяйственные расходы относятся
себестоимость соответствующего видауслуг по окончании мосяца
пропорционzlJIьно прямым затратам по оплате труда.
Не распределяемые на себrэртоимость общехозяйственные расходы
относятся на увеличение расходов текущего финансового года и
призн€lются:

расходы на социчtльное обеспечение населения;
материzшьная помощь работникам и другие дополнительные выпIIаты,
согласно коллективному догов ору;

расходы на транспортный налог;

расходы на налог на имущество;

на

4.

a

о

о

о

о штрафы и пени по наJIогам, штрафы, пени, неустойка за нарушение

условий договоров;
. членские взносы в различные организации, )л{реждения;
о амортизация безвозмездно полу{енных нефинансовых активов;
о списание материальных затрат безвозмездно полученных на нужды

у{реждения,
. стипен дия и иные выплаты обучающимся;
о командировочные расходы сотрудников за счет финансирования

целевых проектов, грантов, договоров.
. иные непроизводственные расходы.
5. Расходы, осуществляемые за счет средств целевых (иных) субсидий

(КФО 5), относятся на увеличение расходов текущего финансового
года.

13. Внести изменения в Раздеп 4.'7, кРасчёты по доходам)> абзац с
словами кЩоходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба
признаются в бухгалтерском учете на дату возникновениrI требования к
плательщику штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба (п. 34 СГС

в составе доходов отчетного года) на следующую
штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба

признаются в бухгалтерском учете на дату возникновениlI требования к
плательщику штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба доходами
будущих периодов. Такие доходы будущих периодов признаются в текущих
доходах на основании поступления денег на лицевой счет (п. 39 Приказа
32н)>
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14. Внести изменения в подраздел 4.8 кРасчеты по выплатам):
1. Исключить абзац кПеречисление заработной платы работникам в

сроки, установленные за 1 половину месяца на банковские карты работников
отрах(аются по дебету счета 0 206 11 560.>;
2. Изменить абзац следующего содержания кАналитический учет
расчетов по оплате труда и стипендиям ведется в Хtурнале операций расчетов
по оплате труда, дене}кному довольствию и стипендиям в разрезе.
-Структурных подразделений,
-ИФО;
-КФО;
-КПС) на кАналитический учет фррчетов по оплате труда и стипендиям
ведется в Пtурнале операций раgчетов по ошлате труда, денежному
довольствию и стипендиям в разрезе:
-По всем сотрудникам (контрагент);
-Структурных подразделений ;

-ИФО;
-КФО;
-КПС>;
3. Включить в раздел кУчет расчетов по стипендии и прочим выплатам))
абзац следующего содержания:
<Аналитический учет расчетов стипендиям ведется в Журна.lrе операций

расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям в разрезе:
-Видов стипендий и выплат;
-Структурных подразделений ;

-ИФО;
-КФО;
-кПС).
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