
Государствен ное а втоном ное уч рещцен ие допол н ител ьного образован ия
тюменской области

<< Регионал ьн ы й и нформацион но-образовател ьн bl й центрD
(ГАУ ДО ТО кРИО-Центр>)

РИO-Щентр

прикАз

(30) декабря 2021 г Ns 164/оД

Тюмень

Об учеmной полчmчке

Во исполнение Федерального закона от о6.12,2011 N 402-Фз "о
бухгалтерском учете", Приказа ttЛинфина России от о1-12.2010г, Ns157H (об

уirерждеrr' Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов

государственной власти (государственных органов), органов местного

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными

фондамИ, госудаРственных академий наук, государственных (муниципальных)

учрех1цений и Инструкции по его применению), Налоговым кодексом рФ и

другими нормативными актами по бухгалтерскому и налоговому учету:

ПРИКАзЬl ВАЮ:

1 . Утвердить учетную политику государственного автономного учре}цения

дополнительного образования Тюменской области <региональный

йнбормационно - образовательный центр)) для целей бухгалтерского учета
согласно Приложению 1.

2. Утвердить учетную политику государственного автономного учреждения

дополнит"поrоrо образо.аrи" Тюменской области <региональный

йнформационно - образовательный центр> для целей налогового учета согласно

Приложению 2.
з. УстаНовить, что Учетная политика, указанная в п. п. 1,2 настоящего прика3а

применяется с 0'1 января 2о22 года и во все последующие отчетные периоды с

внесением в нее необходимых изменений и дополнений.
4. Приказ от 3'1 .12,2019г. Ns 146/оД считать утратившими силу,

5. Разместить на официальном сайте учреждения в соответствии с п, 9

Федерального стандарта N 274н (об утверждении Федерального стандарта

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора <<учетная

политика, оценочные значения и ошибки>, довести до сведения сотрудников с

целью ознакомления с документом.
6. Контроль за исполнением настоящего прика3а оставляю 3а собой.

!иректор Т.А. Беляева

\ l /



Приложение Ns 1 к приказу
от <З0> декабря 2021 г. Ne ,164/ОД

Учетная политика для целей бухrалтерского учета Государственного автономноrо
учреждения дополнительного образования Тюменской области

<<Регионал ьн ый и нформационно-образовател ьны й центр>
(ГАУ ДО ТО кРИО-L|ентр>).

l. Орrанизационная часть.

,1. Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями следУющих

нормативных документов, регламентирующих порядок организации учета:
- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ),
- Федеральный закон от 06.12.2о11 N 4о2-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - 3акон N 402-

ФЗ);

- Федеральный закон от О3,11.2ооб N ,l74-Ф3 "об автономных учрежденИях" (далее - 3акон N

174-Ф3);
- Федеральный закон от '1 2.о1.1996 N 7_ФЗ "о некоммерческих органи3ациях" (далее - 3акон О

некоммерческих организациях) ;

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора

"концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного

секгора", утверщденныЙ Приказом Минфина России от 3'1.12.2016 N 256н (далее - сгс
"Концептуальные основы") ;

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора

"основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от З'1 .12.2016 N 257н (далее -

СГС "Основные средства");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора

"Дренда", утверщденный Приказом Минфина России от З].12.2016 N 258н (далее - СГС

"Аренда");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора

"Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от З1.12.2016 N 259н (далее

- СГС "Обесценение акгивов");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора

"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утверщценный Приказом Минфина

России от 31. 12.2о16 N 26Он (далее - сгС "Представление отчетности"),

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора

''отчет о движении денежных средств"' утверщденный Приказом Минфина России от

зо.12.2о17 N 278н (далее - сгС "отчет о движении денежных средств");

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора

"учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный Приказом Минфина России

от 3О. 12.2О17 N 274н (далее - СГС "Учетная политика");

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора

"События после отчетной даты", утверх{денный Приказом Минфина России от 30.12.2017 N

275н (далее - СГС "События после отчетной даты");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора

"!оходы", утверщденный Приказом Минфина России от 27.о2.2018 N З2н (далее - сгс
",Щоходы");

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора

"влияние изменений курсов иностранных валют", утверщденный Приказом Минфина России от

30.05.2018 N 122н (далее - сгС "Влияние изменений курсов иностранных валют");



-Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности", утверцденный Приказом
Минфина России от 28.02.2О18 Ns З7н;
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Метод долевого
участия", утвержденный Приказом Минфина России от 30.10.2020 Ns 254н (далее - СГС "Метод

долевого участия");
- Приказ Минфина России от 30.05.2018 N 124н "Об утверх(цении Федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Резервы. Раскрытие
информации об условных обязательствах и условных акгивах";
_ Приказ Минфина России от 29.06.2018 N 145н "Об утвер}(дении Федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "!олгосрочные договорЫ";
- Приказ Минфина России от 07.12.2018 N 256н "Об утверщдении Федерального стандарта

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "3апасы";

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора

"Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом инфляции", утверхqценный Приказом

Минфина России от 29.12,2о18 Ne 305н (далее - сгС "Бухгалтерская (финансовая) отчетность с

учетом инфляции");
- Приказ Минфина России oT'l5.11,2019 N 18,Iн "об утверждении Федерального стандарта

бухгалтерского учета государственных финансов "Нематериальные акгивы";

- Приказ Минфина России от 15.11,2о19 N 184н "Об утвер}(дении ФедералЬного стандарта

бухгалтерского учета государственных финансов "Выплаты персоналу";

- ПрикаЗ Минфина России от зО.12.2о17 N 277н "Об утверщдении федерального стандарта

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "информация о связанных

сторонах";
- Приказ Минфина России от 30.06.2020 N'129H "об утверждении Федерального стандарта

бухгалтерского учета государственных финансов "ФинансоВые инструменты"

- Приказ Минфина России от 06.О6.2о,19 N 85н "О Порядке формированияи применения кодов

бюджетноЙ классификации РоссийскоЙ Федерации, их структуре и принципах назначения"

(далее-ПорядокN85н);
- Приказ Минфина России от О'1 декабря 20'1О г. Ns 157н кОб утверждении Единого плана

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов),

органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными

фондами, государстВенныХ академиЙ наук, госУдарственных (муниципальных) учрещдений и

Инструкции по его применению) (с учетом изменений и дополнений);
- Приказ Минфина России от 23 декабря 2ОlОг. Ns 183н кОб утверх{дении Плана счетов

бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению);

- Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от ЗО марта 2015 г. N 52н <об

утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета,

применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами

местногО самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами,

государственными (муниципальными) учре)+(дениями, и методических указаний по их

применению;
- Положение об эмисGиИ платежных карт И об операциях, совершаемых с их использованием,

утвер}(цено l_{ентральным Банком Российской Федерации 24.12,2004 N 266-П ,

- Указание l_{ентрального банка Российской Федерации от 11 марта 2014 г, N 3210-У ко

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого

п редп ри н и м ател ьства )) ;

- ПрикаЗ Минфина РоссиИ от 13.06.1995 N 49 <МетоДические указания по инвентари3ации

имущества и финансовых обязательств));
- ИнструКция О порядке составления, представлениЯ годовой, квартальной бухгалтерской

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учрех<,цений,

утверх(денная Приказом Минфина России от 25.03.20'l1 Ns 33н;



- Положение о документе и документообороте в бухгалтерском учете, утверщденное
Минфином СССР от 29.07,198З N 105;

- Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с

указанием сроков хранения, утверщценного Приказом Федерального архивного агентства от

20.12.2019 N 236;
- Порядок применения классификации операций сектора государственного управления,

утвер}1деНный Приказом Минфина РоссИи от 29.11.2017 N 209н (далее - Порядок применения

КОСГУ, Порядок N 209н).

основание: ч. 2 ст. 8 3акона N9 402-Ф3.

2. Установить, что согласно п. 5 ст. 8 Федерального закона N 402_Ф3 учетная политика

применяется последовательно из года в год.

3. Установить, что ответственность за организацию ведения бухгалтерского учета и

хранение документов бухгалтерского учета несет дирекгор учрещдения (ст, 7 3акона Ns 402

Ф3)

4, Порядок передачи документов и дел при смене руководителя, главного бухгалтера

приведен в Приложении N 4 к Учетной политике,

Основание,, п. 14 Инструкции N 157н.

5. Установить, что бухгалтерский учет в учре}1дении ведется отделом бухгалтерского

учета и отчетности, возглавляемым главным бухгалтером,

установить, что структура отдела бухгалтерского учета и отчетности в учреж,цении

утверщцена соответствующим Положением об отделе,

6. БухгалтерскиЙ учет В учрещденИи ведется в соответствии с Рабочим планом счетов

бухгалтерского учета, приведенным в Приложении Ns 1 к настоящей УчетноЙ политике,

рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов учета для ведения

синтетического и аналитического учета,
установить следующее включение бюджетной классификации в структуру номера счета:

применение учреждением кодов бюджетной классификации Российской Федерации при

формировании 1 - 17 разрядов номера счета Рабочего Плана счетов бюджетного учета

указыватЬ коды целевых статей расходов, если иное не установлено Приказом

iр".пор"*ением) flепартамента информатизации тюменской области, осуществляющего в

отношении учреждения функции и полномочия учредителя, а таюке при отсутствии такого

Приказа (Распоряжения). Использов ать 24-26 разряды номера счета коды классификации

операций сектора государственного управления (косгу) в зависимости от экономического

содержания фактов хозяйственной жизни,

основание. п.з, п. ЗЗ2 Инструкции 157н, п.9 сгс "Учетная политика", п.3 Инструкции N 183,

7. Установить способ обработки учетной информации - автоматизированный,

,щля обеспечения ввода (вывода)'данных по формированию операций в бухгалтерском

учете использовать программное обеспечение:
/ !ля обеспечения кадрового учета, учета заработной платы штатных сотрудников и

физическИх лиц, с которыМи заключены договОры гражданско - правового характера - 1С:

предприятие, конфигурация: 3арплата и кадры бюджетного учреждения,
./ !ля обеспечения ввода (вывода) данных по формированию операций в

бухгалтерском учете - 1С: Предприятие, конфигурация. Бухгалтерия государственного

учрех(цения.
основание: п,6, п. 19 Инструкции 157н, п. 9 СГС "Учетная политика",



8. !ля отражения объектов учета и изменяющих их факгов хозяйственной жизни
используются формы первичных учетных документов:
- утвержденные Приказом Минфина России N 52н;
- утвер)1денные правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти (при их
отсутствии в Приказе Минфина России N 52н);
- самостоятельно разработанные, приведенные в Приложении N 2 к Учетной политике,
Основание,, ч, 2, 4 ст. 9 3акона N 402-Ф3, п. 25 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС
"Учетная политика)).

8.1. Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе. В 2О22 году
планируется составление первичных учетных документов в виде электронных документов,
подписанных квалифицированной элекrронной подписью, в предусмотренных случаяХ
простой электронной подписью. Если федеральными законами или принимаемыми в

соответствии с ними нормативными актами предусмотрено составление и хранение на

бумажном носителе первичного учетного документа, составленного в виде электронного

документа, изготавЛиваетсЯ копиЯ такогО первичного учетного документа на бумажном

носителе.
основание: ч. 5, б ст. 9 закона Ns 4О2-Ф3, п.32 СГС "КонцептуальнЫе основы", Методические

указания Ns 52н

8.2. в первичном учетном документе допускаются исправления, если иное не

установлено федеральными законами или нормативными правовыми актами органов

государственного регулирования бухгалтерского учета. Исправление в первичном учетном

документе должно содержать дату исправления, а также подписи лиц, составивших документ, в

котором произведено исправление, с указанием их фамилий и инициалов либо иных

реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц,

9. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи (утверждения) первичных

учетных документов приведен в Приложении N 3 к Учетной политике.

основание: п, п. 6, 7 ч,2 ст. 9 Федерального закона N 402-Фз

1О. Установить, что в учрех(цении при использовании электронного документооборота

применять электронные цифровые подписи лиц, имеющих право подписи (утверщдения)

отчетных документов,

1 1, Правила и график документооборота, порядок и сроки передачи первичных учетных

документов для отражения в бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с Приказом

от 19. 11 ,2013г. Ns 60/1/ОД.

основание: п. 9 СГС "Учетная политика".

'12. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных

операций и представлению в бухгалтерию учрех{дения необходимых документов и сведений

обязательны для всех работников учрежlцения.

13. Установить, что основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются

первичные документы, фиксирующие факг совершения хозяйственной жизни, а также

бухгалтерские расчеты.
1 3.1. Установить, что обязательными реквизитами первичных документов являются,

1 ) наименование документа;
2) дата составления документа;
3) наименование экономического субъекта, составившего документ,

4) содержание факта хозяйственной жизни;

5) величина натурального и (или) денежного измерения факrа хозяйственной жизни с

указанием единиц измерения,
6) наименование должности лица (лиц),

операцию и ответственного (ответственных) за
совершившего (совершивших) сделку,

правильность ее оформления, либо



наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность
оформления свершившегося события;

7) подписи лиц, предусмотренных пунктом б настоящей части, с указанием их фамилий
и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

основание: ч, 2 ст. 9 3акона N 402-Ф3
13.2. При поступлении первичных (сводных) учетных документов, составленных на

иностранных языках перевод на русский язык, осуществляется специализированными

организациями при заключении с ними договоров на предоставление услуг по переводу.

перевод первичного (сводного) учетного документа оформляется на отдельном листе,

содержащем поочередно строку оригинала и строку перевода. Правильность перевода

удостоверяется подписью переводчика.

основание: п. 3'1 СГС "Концептуальные основы".

13,3. Данные прошедших внутренниЙ контроль первичных (сводных) учетных

документов регистрируются, систематизируются в хронологическом порядке и отражаются

накопительным способом в регистрах бухгалтерского учета, составленных:

-поУнифицИроваНнымформам,УтверЩденныМПриказомМинфинаРоссииN52н;
- по формам, разработанным самостоятельно и применяемым в учреждении согласно

Приложения Ne 5.

основание: ч.5 ст.'10 закона N 4о2-Ф3, п. п.23,28 сгс "Концептуальные основы", п. 11

Инструкции N 157н.

14. Регистры бухгалтерского учета должны содержать следующие реквизиты:

1 ) наименование регистра;
2) наименование экономического субъекrа, составившего регистр;

з) дату начала и окончания ведения регистра и (или) период, за который составлен

регистр,
4) хронологическую и (или) систематическую группировку объекгов бухгалтерского

их фамилий и

ччета:
5) величину денежного измерения объекгов бухгалтерского учета с указанием единицы

измерения;
6) наименования должностей лиц, ответственных за ведение регистра;

7)подпИсИлИц'отВетствеННЫхзаВедеНИереГИстра,сУказанИем
инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц,

основание. ч. 4 ст. 10 Федерального закона N 402-Ф3,

15. Регистры бухгалтерского учета составляются на бумажном носителе, периодичность

составления определяется в Приложении Ns 5 к Учетной политике.

основание: ч.6,7 ст.10 закона N 4о2-Ф3, п.32 СГС "Концептуальные основы", п, 11

Инструкции N '157н.

16. Первичные учетные документы И регистры бухгалтерского учета хранятся в течение

сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного

архивногО дела, но не менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за который)

онИ составлены. РабочиЙ плаН счетоВ бухгалтерскогО учета, другие документы учетной

политики, средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также

проверку подлинности электронной подписи, хранятся учреждениями не менее пяти лет после

окончания года, В котором они использовались для составления бухгалтерской отчетности в

последний раз.
основание: ч. 1 ст. 29 Федерального закона N 4О2-Ф3, п. п. 32, 33 СГС "Концептуальные

основы", п. п. 14, 19 Инструкции N 157н,

17. При отражении операций на счетах бухгалтерского учета применяется

корреспонденция счетов, предусмотренная приказом Минфина России от 23,12,2010 Ns 1В3н



(Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по

его применению).

'18. Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с порядком,
приведенным в Приложении N б к Учетной политике.

основание: п. 9 СГС "Учетная политика"

19. Командирование сотрудников учреждения осуществлять в соответствии с

положением ко служебных командировках работников Государственного автономного

учрех(цения дополнительного образования Тюменской области <<региональный

информационно-образовательный центр), утверщценным Приказом от 18.11,2013г. Ns59/4/ОД.

основание: Постановление Правительства рФ от,13.1о.2008 N 749 "об особенностях

направлеНия работнИков в слуЖебные командирОвки", ПосТановление Губернатора Тюменской

области от 29 октября 1999 г. N 24О кО возмеЩении расходов, связанных со служебными

командировками работникам государственных учреждений Тюменской области >,

2о, Организация работы по принятию к учету и выбытию основных средств и

материальных ценностей осуществляется созданной на постоянной основе комиссией по

поступлению и выбытию активов на основании Приказа от 09,О1 ,2019г, NsO1-2/ОД,

действующей в соответствии с положением, утвержденным Приказом от 09,01,20'19г, NsO1-

з/од. основание: п. 9 СГС "Учетная политика"

21. ,ЩостоВерностЬ данныХ учета и отчетноСти подтверщдаетсЯ путем инвентаризаций

активов и обязательств, числящихся на балансе И забалансом учреждения, проводимых в

соответствии с Положением об инвентаризации имущества и обязательств учрещцения,

приведенным в Приложении N '10 к УчетноЙ политике,

основание. ч. з ст. ,11 закона N 4о2-Ф3, п. 80 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС

"Учетная политика".

22. Установить, что внутренний контроль в учреждении осуществляется в рамках

ПоложениЯ о внутренНем контрОле, привеДенныМ в Приложении N 1 1 к Учетной политике, Для

реализации мероприятий контроля в учрещдении создана комиссия по снятию факгических

показаний спидометра транспортных средств. Комиссия создана на основании приказа от

31.о1,2013г. Nч4/О! и является постоянно действующей комиссией,

основание: ч. 1 ст. 19 закона N 402-Ф3, п. 23 СГС "КонцептУальные основы", п. 9 СГС "Учетная

политика".

23. Комиссия
списания. Состав

учрежцения.

по уничтожению печатей и

комиссии устанавливается

штампов собирается при необходимости

Приказом (распоряжением) директора

24. Признание событий после отчетной даты и отражение информациИ о ниХ В

отчетности осуществляется в соответствии с требованиями Сгс "события после отчетной

даты".
основание: п. 9 СГС "Учетная политика"

25. Формирование и использование резервов предстоящих расходов осуществляется в

соответствии с порядком, приведенным в Приложении N 7 к Учетной политике,

основание: п. 9 СГС "Учетная политика"

26. При применении стандарта Сгс "информация о связанных сторонах" определить

полный перечень связанных сторон и раскрыть в бухгалтерской отчетности только ту



информацию по операциям с ними, которая соответствует критериям, установленным в

Стандарте.
Основание, СГС "Информация о связанных сторонах"

27. Признание В бухгалтерском учете финансовых активов осуществляется исходя из

положениЙ стандарта СГС кФинансовые инструменты)), иных нормативных правовых актов,

регулирующиХ ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой)

отчетности, с учетом их классификации при признании в одну и3 групп финансовых активов,

указанных в пункте б Стандарта.



ll. Методическая часть

1. Учет основных средств
2. Учет нематериальных активов
3. Учет материальных запасов
4. Учет затрат на оказание услуг, выполнение работ (себестоимость)

5. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами

6. Учет расходов будущих периодов

7. Учет финансового результата
8. Учет санкционирования расходов
9. Учет обесценения активов

10. Учет на забалансовых счетах

{. Учет основных средств

1.1. Срок полезного использования объекта основных средств в целях принятия их к

УчетУИНачИслеНИяаМортИзациИопределяетсяНаосноВаНИИрешенИякомИссИИпо
оприходованию и списанию нефинансовых активов исходя из ожидаемого срока получения

экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенного в активе, следующим

образом:
- по объектам основных средств, в соответствии с Классификацией основных средств,

включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от

0,1.о1.2002 N 1, - по максимальному сроку, установленному для указанных амортизационных

групп;
- по объектам основных средств, информация по которым отсутствует в Классификации

основных средств: исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя,

входящих в комплекr"цrБ объекта основных средств и (или) на основании решения комиссии

поопрИходоВаНИюИспИсаНИюнефинансоВЫхактИВовсаМостоятелЬно.
основание: п. 35 СГС "осноВные средства", п' 44 ИнстрУкцИИ N 157н

1.2. объекгы основных средств, полученные безвозмездно, в том числе выявленные в

резУлЬтатепроведеНИяИНвеНтарИзацИИ,подоговорамдареНИя,пожертВоваНИя,атаЮкеВ
результате проведенного конкурса (аукциона) на право заключить контракт, оцениваются по

справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов с

применением наиболее подходящего в ках(дом случае метода,

основание: п, п. 52,54сгС "Концептуальные основы", г,l,п, 25,31Инструкции N 157н, п,9 СГС

"Учетная политика".
1.3. основные средства стоимостью до 10 оо00 рублеЙ включительно принимать к учету

и одновременно списывать с балансового учета с одновременным отражением объеrга

основных средств на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости введенного в

эксплуатацию объекга, амортизация не начисляется,

объекгы основных средств, стоимость которых не является существенной, имеющие

сходНоеназНаЧеНИеИодИНаковыЙсрокполезНогоИсполЬзоВаНИяИнаходяЩИесяводНоМ
помещенИ", ,оa*о*"о, чaобо' объединялись в одининвентарный объект,

основание, n. зZЗ йнЬiру*ц"" N 15iH, п.п.'1О, з9 сгС "основные средства".

1.4,КаждомУИНвеНтарноМУобъектУНедВИЖИМогоИМУщестВа,атакЖедвИжИМого
имущества, кроме объекгов стоимостью до,lо ооо рублей включительно и объектов

библиотеЧного фонДа, присваИваетсЯ уникальный инвентарный порядковый номер, состоящий

из 12 знаков:
,/ 1 знак - источник финансирования
./ 3 знака - код синтетического учета
,/ 2 знака - код аналитического учета
,/ б знаков - порядковый номер

основание:п.46ИнстрУкцииN157н,п.9СГС',осноВНыесредстВа.'.



'1.5. Инвентарный номер наносится:
- на объекты недвижимого имущества - несмываемой краской;

- на остальные основные средства наклеиванием инвентарного номера либО

штрихкодированием с использованием принтера штрихкода и сканера штрихкода.

Основание: п.46 Инструкции N 157н,

1.6. основные средства, на которые не наносятся инвентарные номера:

,/ Автомобили;
,/ основные средства стоимостью менее 10 000 рублеЙ за единицу;

./ основные средства, полученные по договорам аренды;

,/ основные средства, полученнЫе в безвозмездное пользование (хранение);

,/ При невозможности обозначения инвентарного номера на объекге основных средств в

случаях, определенных требованиями его эксплуатации,

1.7 , На кахlцый инвентарный объект учре111дением открывается Инвентарная карточка

(ф.0504031) И заполняеТся на основаниИ первичных учетных документов по поступлению

(созданию) объекга нефинансового актива, в том числе акта о приеме-передаче объекгов

нефинансовых активов, приходного ордера на приемку нефинансовых активов, паспортов

заводов-изготовителей, технической и иной документации, характеризующей объект,

принимаемый к учету
в соответствии с прилагаемой к объекгу основных средств документациеи в

инвентарной карточке указываются признаки объекга: инвентарный номер объекrа, дата ввода

в эксплуатацию, стоимость объекга; сведения об изменении стоимости объекта; сведения о

начисленной амортизации, иные сведения об объекге,

на оборотной стороне инвентарной карточки приводятся сведения о поступлении,

перемещении, выбытии объекгов учета,

flляУчетагрУппыодНородныхобъекгоВосновНыхсредстВпредНазНачеНаИНвентарная
карточка групповогоучета нефинансовых активов (ф 0504032),

ДляреГИстраЦИИоткрЫВаеМыхИнВеНтарНыхкарточек(ф0504031,0504032)
применяется опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов (ф 0504033),

.1.8. Ответственными за хранение технической документации основных средств

являются ответственные лица, за которыми закреплены основные средства,

основание: п. 9 СГС "Учетная политика"
,1.9'СостаВНыеЧастИкомпЬютера:МоНИтор,сИстемныЙблокидр.могУтУЧИтыВатЬся'

как самостоятельные инвентарные объекты,

1'1о.АмортизацияВцеляхбУхгалтерскогоУЧетанаобъекrыосНоВНыХсредстВ
НаЧИсляетсяежеМесячНолинеЙныММетодоМ.НачислениеамортИзацИИофорМляется
бухгалтерской проводкой: flебет 0 1о9,6о (109,sо) Кредит 0 104 00

Основание: п. п. 36, 37 СГС "Основные средства" лпптп _

1.11. Балансовая стоимостЬ объекга основных средств в случаях достроики,

дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического

перевооружения, модернизац",, **"..l"o1nl,Tyl::" (разукомплекгации), увеличивается на

сумму сформированных капитальных вложений в этот объект,

стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки этого

основного средства и отражения ее результатов в учете, .1Апрсчет накопл€
ПриотраженИИрезУлЬтатовпереоцеНкИпроИЗВодИтсяпересЧетнакопленНоИ

амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных

средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его

п"р"оц!]ЗЖ::r"#Il"Тхоr"*ых 
(разукомплектованных) частей, еслИ оНа не была ВЬЩелена в

документах поставшика, при часiичной ликвидации (разукомплектации) объекга основного

средства определяется комиссией по поступлен"о й выбытию активов пропорционально

выбранному комиссией показателю (площадь, объем и др )

затраты по ремонту основных средств в*лючаюiся в себестоимость оказанных услуг,

ЬlН:ffi:Ч'iSЁaс ,,основные средства", основание: п. 41 СГС "ОСНОВНЫе СРеДСТВа", П 9

СГС "Учетная политика",



1.12. Поступление нефинансовых активов оформляется комиссией первичным

документом:
- АкгоМ о приеме-передаче объекгов нефинансовых активов (ф. 050а101).

выбытие (списание) нефинансовых активов оформляется следующими документами:
- дкrом о списании объекгов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф

05041 04);

- Актом о списании транспортного средства (ф. 050а105);

- дктоМ о приеме-Передаче объекrов нефинансовых активов (ф. 050а101),

- другими документами по выбытию (списанию) нефинансовых активов, предусмотренными

Инструкцией Ns 157н, приказом Ns52H.
,1.13. В целях получения дополнительных данных для раскрытия показателеи

отчетности в Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объекгам

нефинансОвых активОв (ф. О50аО87) устанавливаются для выявления признаков обесценения

основных средств и материальных запасов следующие статусы и целевую функцию объекгов,

Статус:
- в эксплуатации,
- в запасе;
- не эксплуатируется;
- нр{цается в ремонте.

l_{елевая функция:
- ввести в эксплуатацию;
- не ремонтировать,
- отремонтировать;
- продать
-продолжать эксплуатировать' - )енды производится на дату подписания

1.14. Признание объекга учета операционнои аF

договора аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования с

одновременныМ отражениеМ арендных o6"a"r"no"r" поп".ователя (арендатора) в сумме

арендных платежей за весь срок пользования имуществом,

ПравополЬзованИяактИВоМаМортИзИрУетсявтеЧеНИесрокаполЬЗоваНИя'
установленного дъiо"оро". Начисление амортизации (признание текущих расходов в сумме

начисленной амортизации) осуществляется ежемесячно в сумме арендных платежей,

причитающихся к уплате,
Ос"о"а""е: п. п. 1-1,2О,2'1 СГС "Аренда"

2- Учет нематериальных активов

2,1, в составе нематериальных активов учитываются объекгы, соответствующие

критериям признания в качестве НМА,

Основание: п. 56 Инструкции Ne 157н

объекг признается нематериальным активом при одновременном выполнении

следующих условий:
- объект способен приносить экономические выгоды в будущем,

- у него отсутствует материально-вещественная форма,

_:В:il ЖЖ#:Ж%ХТ:;'3i"r;""""ия в течение длительного времени, т.е. свыше 12

месяЦевилиобычногооперацИонНогоцИКла,еслИоНпреВышаетl2месяцев;
- не предполагается последующая перепродажа данного актива;

- имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование актива;

-ИмеютсяНадлеЖаЩеоформленныедокУмеНты,УстаНавлИваюЩИеИсКлючИтелЬНое
ПРаВО 

ТiýХ];-, установленных законодат"п1",":у l'л j:"::::jiilтi}"J*::млIенные
документы, подтверждающие исключительное право на актив (патенты, свидетельства, другие

охранные документы, договор об отчух(цении исключительного права на результат

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы,

подтверщцающие переход исключительного права без договора и т,п,) или исключительного



права на результаты научно-технической деятельности, охраняемые в режиме коммерческой
тайны, включая потенциально патентоспособные технические решения и секреты

производства (ноу-хау).
основание: п. п.4,6,7 сгс "Нематериальные акгивы", п. 56 Инструкции Ng 157н

2.2 Единицей бухгалтерского учета объекга нематериальных активов, предназначенных

для неоднократного и (или) постоянного использования в деятельности учрещдения свыrltе 12

месяцев, на *оrоро,ё i субъекга учета возникает исключительное право и (или)

неисключительные права пользования на результаты интеллекгуальной деятельности

является инвентарный объекr.
2,3. Срок полезного использования нематериальных активов в целях принятия объекга к

бухгалтерскому учету и начисления амортизации определяется комиссией по поступлению и

выбытию активов учреждения исходя срока, в течение которого учреждением предполагается

использование актива.
2.4. Дмортизация начисляется по объекгам нематериальных активов линейным методом,

2.5. В целях организации и веден ия аналитического учета каждому инвентарному объекту

нематериальных активов присваивается уникальный "rr"""рFlый 
порядковыЙ номер, который

используется исключительно в регистрах учета, _

установить следующую стру}сгу'ру 
" 

Ъпо.об формирования инвентарного номера объекта

нематериальных активов, на котор;ъ у суоъекта учета возникает исключительное право,

"rrеrriрrый 
порядковый номер состоящий из 30 знаков,

установить следующий способ формирования инвентарного номера объекта

НематерИалЬнЫхактИВоВвчастИНеИсКлючИтелЬНыхправполЬзоВаНИяНарезУлЬтаты
интеллектуальной деятельности, инвентарный порядковый номер, состоящий из 12 знаков:

,/ 1 знак - источник финансирования
,/ 3 знака - код синтетического учета
,/ 2 знака - код аналитического учета
,/ б знаков - порядковый номер

2.6, К расходам, включаемым в первоначальную стоимость объеков нематериальных

активов при их создании собственными силами, относятся:

- расходы "J "о,поп"ение 
работ, оказание услуг согласно заключаемым при создании

данного объекта 
- 
дъiо"ор"" (контракгам), в том числе по договорам авторского заказа

(авторским договорам), договорам на выполнение опытно-конструкторских и технологических

работ' 
расходы на оплату труда работнико1_ 11lllli|:-I";:::.:::L"жJ:"r:x;,";"1-"rg""

объектанеМатерИалЬНЫхаКтИвоВИлИвВыполНеНИИопытНо-коНстрУКторскИхИТехНологИЧескИх
работ; uа лбLак-гы неплатеоиальных аКтИВов;

- платежи, необходимые для регистрации прав на объекгы нематер

- расходы на амортизацию патентов и лицензий, использованных для создания такого

Об""l'}".ходы 
на содержание и эксплу?li:19 тiж:i::,ff::::]":i"джi'"тудования,

установок и сооружений, других основных средств и иного имущества, амортизацию основных

средств и нематериальных активов, использованных непосредственно при создании объекга

нематериальных активов,
основание: п. 2О СГС "Нематериальные активы"

2.7'АналитическиЙУЧетобъекговНМАВедетсяВИНВеНтарноЙкарточкеУчета
нефинансОrо,, ".r""Б tФ. оsодоЗll в разрезе объекгов учета НМд по инвентарным номерам и

ответственным лицам (п, ОВ Инструкции Ne 157н)

3. Учет материальных запасов

3.1.ОценкаматерИалЬНыхзапасов,приобретенныхзаплатУ,осУЩестВляетсяпо
факгической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением,

ПриодновремеННомприобретеНИИНесколЬкИхВИдовМатерИалЬНыхзапасоВрасходЫ'
связанные с их приобретением, распределяются пропорционально договорной цене

приобретаемых материалов,
основание:п.п.l0о,lо2ИнстрУкцииN157н'п.9СГС''УчетНаяполИтИка''.

Поступление материальных запасов оформляется первичным документом кПриходный

ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых акrивов) (ф 0504207), в



первичном документе (ответственный исполнитель)) - указывается должностное лицо,

ответственное по договору.
Признание в учете материалов, полученных при ликвидации нефинансовых активов (в

том числе ветоши, полученнОй от списания мягкоГо инвентаря), отражается по справедливой

стоимости, определяемой методом рыночных цен.

основание: п. п. 52,54 сгС "Концептуальные основы", п. 106 Инструкции N '157н,

3.2. Списание (выбытие, отпуск) материальных запасов признается по средней

факгической стоимости. Определение средней факгической стоимости материальных запасов

производить по каждой группе (виду) запасов путем деления общей факгической стоимости

группЫ (вида) запасоВ на иХ количество, складываЮщихсЯ соответственно из средней

факгической стоимости (количества) остатка на начало месяца и поступивших материальных

запасов в текущем месяце на дату их выбытия (отпуска),

основание. пункты 108, 1 1о,114 Инструкции 157н, п,46 СГС "Концептуальные основы,

3.3. Списание материальных запасов производить:

.к?РтрИджИ'канЦелярскИеТоВары,расходныеМатерИалЬНыезапасыВМоМеНт
передачи в эксплуатацию;
r вода питьевая - в момент передачи в использование;

. клавиатуры, мыши компьютерные, колонки (акустические системы), веб-камеры,

наушники и аналогичные материальные запасы - по мере физического и морального износа

либо в момент передачи в эксплуатацию,
. обучающие и учебные пособия, сертификаты, удостоверения, используемые для

организации процесса обучения - ежеквартально на основании документов, подтверждающих

факгисполЬзоВаНИя(слУжебныезапИскИ,отЧетЫ'заяВкИИпр.);
ПриспИсаНИИУказаННыхМатерИалЬныхзапасовоформляетсяВедомостьювЫдаЧИ

материальных ценностей на нущцы учреждения (ф о5о421о), которая является основанием

аннеры, листовки, плакаты, календари, бейджи, пакеты и

документов, подтверждающих факг использования

(служебные записки, отчеты,3аявки и пр,
запасов оформлять Акг о списании

При списании указанных материальных

материальных запасов (ф 0504230), -.-у, .._лл-л_олочl;й пппигпафичес
Списаниесертификатов,обУчающихпособиЙ,УдостоверениЙ,полиграфиЧескоИ

продУкцИИ,прИшедшИхвНегодНостЬврезУлЬтатефизическогоИзноса,отсУтстВИя
актуальности данных либо других причин, не связанных с оказанием услуг (выполнением

работ), осуществлять бухгалтерской записью

fl-T сч 0 4О1,2О К-т сч 0 105,36

СписаниеИНыхМаТерИалЬНыхЗапасоВ,НесвязаННыхсоказанИемУслУг(выполнением

работ), осуществлять бухгалтерской записью

[-т сч 0 4О'1 .20 К-т сч 0 105

при списании указанных материальных запасов оформлять дкт о списании материальных

запасов (ф. 0504230).
основание: п. 9 СГС "Учетная политика"

3.4.ПриобретаемыегорюЧе.смазоЧНыеМатерИалЫ-ежемесячНоспИсыВатЬНа
себестоимость оказанных услуг (выполненных работ) по факrическому расходованию на

основании путевых листов и документа Расход ГСМ за период по форме Приложения Ng 2,5,

при списании оформлять дкг о списании материальных запасов (ф 0504230),

основание: п, 9 СГС "Учетная политика"

3.5.ПередачаматерИалЬНыхзапасоВработникамУЧре}(деНИявлИЧНоеполЬзованИе
дляВыполНенИяИМИслУжебных(должностных)обязанностеЙоформляетсябУхгалтерской
записью.

!-тсчlо9КтсЧlо5содНоВремеНнымотраЖеНИеМзабалансомнасч27
кМатериальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)>

для списания с учета,
r полиграфическая продукция (б

пр ) ежеквартально на основании



3.6, В рамках реализацИи проектоВ l-]eHTpa робототехники и автоматизированных систем

управления, поступление материальных запасов (расходных материалов, комплектующих и

пр.) оформляется первичным документом кприходный ордер на приемку материальных

ценностеЙ (нефинансовыХ акгивов) (ф 0504207). Списание ука3анных материалов

производить в момент передачи для использования в соответствии с Учебными программами и

Планами мероприятий l-]eHTpa робототехники и автоматизированных систем управления, Учет

использования материалов в учебной и проектной деятельности осуществлять у материально-

ответственного лица. Списание указанных материальных запасов оформляется Ведомостью

выдачи материальных ценностей на ну}(цы учреждения (ф, 0504210)

3.7. СувеНирнаЯ продукция, кубки, призы, ценные подарки, иные награды, находящиеся

ВУЧреждеНИИ,УчИтыВаютсявсостаВематерИалЬныХзапасовдомоМентаИХпередачИ
сотрУднИкУ,отВеТстВеННоМУзапроВедеНИеторжествеНногомеропрИятИяИлИВрУчеНИе'в
момент передачи сотруднику стоимость продукции списывается на расходы текущего

финансовогоперИодасодНоВреМеНныМотражеНИемназабалаНсоВоМсЧете07''Награды,
призы, кубки и ценные подарки, сувениры",

основание: п. п. 36 - 38 сгс "Концептуальные основы",

3.8. Передача материальных запасов подрядчикУ для изготовления (создания) объектов

нефинансовыХ активов, а также их модернизации, реконструкции и др оформляется

бухгалтерской справкой (ф,050а833),

4. Учет затрат на оказание

услуr, выполнение работ (себестоимость),

4.1, Себестоимость оказанных услуг, выполненных работ определяется отдельно для

каждогО вида услуГ, рабоТ и состоиТ ,. np""o,' и общехозяйственных расходов (затрат),

4.2, Прямые затраты относятся на себестоимость способом прямого расчета

(факгических затрат),
4.3.относИтЬкпрямымзатратам-затраты,которыеосУЩестВлеНыНепосредствеННо

дляоказанИякоНкретНогоВИдаУслУг,ВыполНеНИякоНкретНогоВИдаработ
Прямые затраты учитывать на счете 0 1о9 бО 000 "Себестоимость готовоЙ продукции,

РабОТ, 
l'*',frr"чuский учет по счету о 109 60 оо0 "себестоимость готовой продУкЦИИ, РабОТ,

услуг" вестИ в разрезе конкретнЫх видов услуг, работ,

В составе прямых затрат отражаются:

- расходы на оплатУ труда и начисления на выплаты по оплате труда работников,

непосредственно участвующих в выполнении работ;

- расходы на оплату товаров, работ, услуг, в том числе,

затраты на выполнение работ по договорам ГПХ

затраты на оплату услуг по изготовлению обучающих пособий

затраты на услуги по продвижению и популяризации проектов

затраты на содержание конта}сг-центра

услуги связи

услуги по организации мероприятии

прочие услуги
-расходынаприобретениематерИалЬНыхзапасоВ,потребляемыхвпроцессе

выполнения работ;
-расходынаприобретеНИеосновныхсредств,НеМатерИалЬнЫхактИвов,ИсполЬзУемых

непосредственно для выполнения работ;

-амортИзацИяосноВНыхсредстВ,НематерИалЬНЫхаКтИВоВ,НепосредственНо
используемых для выполнения работ;

-дрУгИерасходы,НепосредстВенносВязаННыесВЫполНениемработ'



4,4, Установить, что общехозяйственные затраты расходы, которые

непосредственно не связаны с выполнением работ и оказанием услуг. Общехозяйственные

расходы представляют собой затраты на управление и содержание учреждения в целом.

Общехозяйственные расходы учитывать на счете 109 80 000 "Общехозяйственные

расходы".
дналитический учет по счету 01о9 80 "Обlлехозяйственные расходы" ведется в

разрезе статей затрат.
в составе общехозяйственных затрат, которые непосредственно не связаны с

выполнением работ и оказанием услуг, отражаются:

расходЫ на оплатУ труда и начисления на выплаты по оплате труда работников

сопроВоЩдениебУхгалтерскИхпрограмМ,програММногообеспеЧеНИя
расходы на питьевую воду

расходы по содержанию имущества
командировочные расходы
обучение сотрудников учреждения
прочие услуги
расходы по содержанию имущества

услуги по аттестации рабочих мест

услуги по обязательному медосмотру сотрудников

приобретение материальных запасов
прrобрете;;; ;;rп;ютерной и орпехники, мебели, прочего оборудования

амортизация
плата за негативное воздеиствие на окружающую среду

aттý.iffi"j,о'.по.об калькулиРованиЯ себестоимости единицы услуги (объема

выполняемыХ работ) по способу включения затрат в себестоимость (прямые,

общехозяйственные расходы, в том числе косвенные),

к прямым расходам могут относиться расходы согласно пункта 4,3 Учетной политики,

К косвенным расходам относятся:
,/ Дренда помещения, занимаемого административно-управленческим аппаратом

(клининг);
./РасходыНаоплатУтрУдаадМИНИстратИВНо-УпраВленЧескогоаппарата;
./ Страховые взносы по расходам на оплату труда административно_

управленческого аппарата;
,/УслУгисВязИадМиНИстратИВНо-УпраВлеНЧескогоаппарата.

перечень косвенных расходов является закрытым,

4.6. Косвенные расходы подлежат ежемесячному распределению между источниками

финансирования в последний день месяца. Установить базу распределения косвенных

расходов между объепами калькулирования пропорционально объему выручки (дохода) от

оказания услуг (выполнения работ),
Ежемесячно при распределении косвенных расходов составляется бухгалтерская

справка по форме Приложения Ns2.6 к учетноЙ политике для целеЙ бухгалтерского учета,

4.7. Установить, что по статьям красходы на оплату труда административно-

управленческого аппарата) и кстраховые взносы по расходам на оплату труда

адмИНИстратИвНо-УпраВленЧескогоаппарата)подлежатраспределенИюмеЖдУИсточНИкамИ
финансирования следующие виды начислений:

1. flолжностной оклад
2. Районный коэффициент, начисленный на выплаты по п, '1

4.8.УстаноВИтЬ,чтообщехозяЙственНыерасходЫ,вЧастИнесВязаНныхсоказанИем
УслУг(выполнениемработ),атакжерасходы,НесВязаННыесоказаНиеМУслУг(выполнением
работ),относятсяНаУВелИЧеНИерасходовтекУЩегофинансоВогогода.

ВсоставеобЩехозяЙствеННыхзатрат,НесВязаНнЫхсоказаНИемУслУг(выполнением
работ), отражаются:

оплата за участие в процедуре закупки

госпошлина



пени по хозяйственным договорам
судебные издержки
проценты за несвоевременность выплат сотрудникам при трудовых отношениях

компенсация морального вреда, причиненного сотрудни кам при расторжении
трудовых отношений

прочие расходы, не связанные с оказание услуг (выполнением работ)

4.9. Установить, что факгическую себестоимость услуг определять ежемесячно и

полностью закрывать на финансовый результат в последний день месяца,

Основание: п. п. 1З4, '135 Инструкции N 157н,

5. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами

5.1. Расчеты мещцу юридическими лицами и учреждением за оказанные платные услуги

осуществляются безналичным порядком на основании договоров,

5.2. Выручку от оказания платных услуг (выполненных работ) отражать в бухгалтерском

учете на основании акта, подписанного исполнителем и заказчиком, Условие, когда услуга

считается оказанной, прописывать в договоре,

5.3. Начисление дохода в сумме субсидии на выполнение государственного задания

отражается на основании заключенного соглашения и оформляется первичным документом -

бухгалтерскоЙ справкой (ф.о5о4s33). Результаты использования субсидии учитываются на

основании извещения (ф. 0504805),

На суммы изменениЙ показателя счета 0 210 06 оо0 учредителю ежегодно направляется

Извещение (ф. 050а805).
(Основание. п. 9 СГС "Учетная политика")

5.4.отражениевУчетезадолжеНностИдебИторовпопредЪяВлеННыМкнИМ
УЧреЩДеНИеМштрафаМ,пеням'ИНыМсаНкцИямпроИзводИтсяНаосНоВаНИИпрИзНаНныХ
должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в

законнуЮ силу, штрафов, пеней, иных санкций,

5.5, Возврат излишне полученных денежных средств текущего года производится на

основании акта сверки с дебитором,
5.6.ПостУплениедеНежНыхсредствотвИНоВНоголИЦаВпогашенИеУЩерба'

причиненного финансовым активам, отражается по тому же коду финансового обеспечения

(деятельности), по которому осуществлялся их учет,

5.7, Возмещение виновным лицом ущерба, причиненного нефинансовым активам,

отражается:
- при возмещении денежными средствами - по коду вида деятельности"2" - приносящая доход

деятельность (собственные доходы учреждения);

-прИвозМеЩеНИИВНатУральноЙформе-потоМУкодУВИдафинансовогообеспеЧенИя
(деятельности), по которому осуществлялся их учет,

основание: п. 9 СГС "Учетная политика",

5.8. дналитический учет расчетов С подотчетными лицами ведется в журнале операции

расчетов с подотчетными лицами (ф,0504071),

Основание,. п. 218 Инструкции N 157н,

5.9. Учет расходов на оплату труда ведется раздельно по источникам финансирования,

ПервичнымдокУМеНтоМдляУЧетазаработноЙплатысчИтатЬкРасчетнУюведомость>(ф.
0504402).

5.1о.ВцеляхформированиявгодовоЙбУхгалтерскоЙ(ф-инансовоЙ)отЧетНостИ
информации об операциях со связанными сторонами к 23-му разряду номера

соответствующего счета учета через точку добавляется код буквенный- Сс ("операции со

связанными сторонами"). также разработана форма первичного документ1, l|i""j"_T",' 
,

Приложении No 2.7. дналитический учет операций со связанными сторонами ведется в

Карточке учета средств и расчетов (ф,0504051),



6. Учет расходов будущих периодов,

6.1. Затраты, произведенные учреждением в отчетном периоде, но относящиеся к

следующим отчетным период"", оri"*аются по дебету счета о 4о1 5о красходы будущих

периодов) как расходы будущих периодов и подлежат отнесению на финансовый результат

текущего финансового года в течение периода, к которому они относятся,

6.2. В частности, на счете 0 4о1 50 аккумулируются расходы, на которые учрещцение не

создает соответствующий резерв предстоящих расходов:
. страхование имущества, гражданской ответственности;

. добровольное медицинское страхование;
rВыплатЫотпУскНЫх,наЧислеННЫеВтекУщемфинансовомгодУИпрИходящИесяНа

период следующего финансового года;

rстрахоВыеВзНосыНаВыплатыотпУскНых,НаЧИслеННыевтекУЩемфинансовомгодУИ

приходящиеся на период следующего финансового года;

, права доступа к электронным системам,
.прИобретеНныеНеИсклюЧИтелЬныепраВаполЬзоваНИяаКтивамИвтечеНИеНесколЬких

отчетных периодов;
иные аналогичные расходы, начисленные

будущим.
Основание: п, 302 Инструкции N 157н,

в отчетном периоде, но относящиеся к

7. Учет финансовоrо результата

7.'1. При определении финансового результата деятельности учрех(цения за отчетный

перИоддоходЫИрасходЫУчИтыВаютсяпометодУнаЧИсленИя,согласНокотороМУрезУлЬтаты
операций признаются по факrу их совершения независимо от того, когда получены или

выплачены денежные средства {или их эквиваленты) при расчетах, связанных с

осуществлением указанных операции,

Основание: п. п. З, 295 Инструкции N 157н

7 .2. Начисление доходов уч рех(ден ием осуществляется :

- от оказания платных услуг (выполненных работ) - на дату оказания услуг (подписания акта

выполненных работ (оказанных услуг)),

- по другим основаниям - на дату совершения факга хозяйственной жизни учреждения,

7.3. В учете формируЮтся следУющие резервы "р"|:]::1тх.расходов 
- ре3ерв для

оплаты отпусков за факгически отработанное время и компенсаций за неиспользованный

отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование,

основание: п. 3О2.1 Инструкции Ns '157н, п, б сгС "Резервы"

основание: п,9 СГС "Учетная политика" п, п.'10, 1,1 сгс "Информация о свя3анных

сторонах".
5.'1'1. По не исполНенноЙ в срок и не соответствующей критериям признания актива

дебиторской задолженности создается резерв.
величина резерва определяется комиссией по поступлению и выбытию активов отдельно

по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния

(платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или

частично,
основание: п. 11 СГС "!оходы", п. 9 сгс "Учетная политика"

5.12. Резерв по сомнительной задолженности формируется (корректируется) один раз в

год - на конец отчетного года.

5.1з. Признание дебиторской задолженности безнадежной к взысканию регулируется

положением (Приложение '13 к Учетной политике)



8. Учет санкционирования расходов

Учет санкционироваНия расходов отражен в Приложении Ns12

9. Учет обесценения активов

нефинансовых активов.
10.2. На забалансовом счете

9.'1, Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется при

инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении годовой отчетности,

информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), выявленных в рамках

инвентарИзации, отражается в инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по

объекгам нефинансовых активов (ф. 0504087),
основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п.5,6, 18 сгС "Обесценение акгивов",

g.2. Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку

необходимости определения справедливой стоимости актива осуществляет комиссия по

поступленrо " "о,боlтию 
активов. По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение

оформляется протокол, в котором указывается,предлагаемое решение (проводить или не

проводить оценку справедливоЙ стоимости аtсива), 
?аrruб \,иа?}.lЕlаатея оптималы

в случае если предлагается решение о проведении оценки, таю+(е указывается оптимальныи

метод определения справедливой стоимости актива

основание: п. 9 СГС "Учетная поп".йi, п. п. 10, 11 сrс "Обесценение активов",

9.З. При выявлении признако; "о."о*"ого 
обесценения (снижения убытка) приказом

оформляется решение с указанием метода, которым будет определена стоимость и срок

полезного использования актива,

1Основание: п. п. ,1о, ,13, 22сгс "Обесценение акrивов")

9.4. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен убыток

от обесценения, то он подлежит признанию в учете,
убыток от обесценения "*ir"" 

и (или) изменение оставшегося срока полезного

использования актива признается в учете на основании бухгалтерской справки (ф, 0504в33),

(Основание: п. п. 9, 15 сгС "Учетная политика")

10. Учет на забалансовых счетах,

1О.l.НазабалансовоМсчетеО,l<ИмУщество,полУчеННоевполЬзоваНИе))ВедетсяУчет
объектовдВИжИмогоИНедВИжИМогоИмУЩестВа,полУЧеННыхУЧре}(деНИеМвВозМездНоеИ
безвозмездное пользование, не являющегося обьекгом аренды,

объекr имущества, полученный учрехцением от балансодержателя (собственника)

имущества, уч"rоЬiется на заЬала*сОвом учете на основании акта приема-передачи либо

иногО документа, подтвеРждающегО получение имущества по стоимости, указанной

(определенной) передающей стороной (собственником), При отсутствии стоимости, имущество

принимается к учету в оценке '1 объеrс - 1 рубль,
внутренние перемещения в учреждении отражаются по забалансовому счету на

осНоВаНИИопраВдателЬНыхперВИчНыхдокУМеНтоВпУтеМИзмеНеНИяМатерИалЬНо
ответственного лица и (или) места хранения,

выбытие объекга с забалансового учета при возврате имущества балансодержателю

(собственникУ)отражаетсяНаосНоВаНИИактапрИеМкИ-передаЧИ,подтверждающегопрИНятИе
балансодержателем (собственником) объекта, по стоимости, по которой они ранее были

приняты к забалансовому учету,
АналитическиЙУчетпосчетУО,lведетсявоборотНо-сальдовоЙведоМостИвразрезе

арендодаТелей И (или) собСr"u"""*о, (балансодержателей) имущества по каждому объекгу

02 "материальные ценности, принятые на хранение

отражаются:
-тоВарНо-МатерИалЬНыецеНностИ,прИНятыеУчреждеНИеМНаотВетственНоехранеНИе'

например, топливные карты по договорам на приобретение Гсм, сим-карты по договорам на

оказание услуг связи и т.п.;

Основание. п, 335 Инструкции N '157н



материальные ценности, принятые по договору хранения, принимаются к учету по

стоимости, указанной в документе передающей стороной, а в случае отсутствия стоимости - в

условной оценке: один рубль за ка}кдый объекг.
внутренние перемещения материальных ценностей в учреждении отражаются по

забалансовому счету на основании оправдательных первичных документов путем изменения

материально ответственного лица и (или) места хранения.

выбытие материальных ценностей с забалансового счета 02 отражается по стоимости,

по которой они были приняты к забалансовому учету,

учет по забалансовому счету О2 ведется по простой системе, т.е. без применения

метода двойной записи.
дналитический учет материальных ценностей, принятых на хранение, ведется в местах

их хранения материально ответственными лицами в Оборотно-сальдовой ведомости по

организациям-владельцам (заказчикам), по видам, наименованиям, сортам и количеству

материальных ценностей и местам их нахощдения,

Основание: п. 336 Инструкции N 157н,

10.з. На забалансОвом счете 07 ''НаграДы, призы, кубки и ценные подарки, сувениры"

ведется учет призов (знамен, кубков и т.п.), для награждения команд - победителей, а также

материальных ценностей, приобретаемых в целях награх!цения (дарения), в том числе ценных

подарков и сувениров.
материальные ценности, приобретаемые в целях вручения (награхиения), дарения, в

том числе ценные подарки, сувениры, учитываются по стоимости их приобретения,

производить списание наград, призов, кубков, сувенирной и аналогичной продукции в момент

выдачИ в испольЗование ежеквартально на основании документов, подтверждающих факт

использоВания (служебные записки, отчеты, заявки и пр,),

при списании оформлять дкг о списании материальных запасов (ф 0504230),

дналитический учет по счету 07 ведется в Оборотно-сальдовой ведомости в разрезе

материально ответственных лиц, мест хранения, по каждому предмету имущества,

Основание: п. 345 Инструкции N '157н

основание. п. 9 СГС "Учетная политика",

10.4.Назабалансовомсчете09''3апасныеЧастИктраНспортНыМсредстваМ,выдаНные
взамен изношенных'' учитываются материальные ценности, выданные на транспортные

средства взамен изношенных: двигатели, аккумуляторы, шины, диски, карбюраторы, коробки

передач' фары' турбокомПрессоры'., 
ПО оапатпо п о( -l ведомости в разрезе

АналитическиЙУчетпосчетУО9ведетсявоборотНо-салЬдовоч
матерИалЬНоотВетствеННыхлИц,МестХраНеНИя,покаЩдоМУпредМетУИмУЩестВа.
Основание: п. З49 Инструкции N 157н

1О.5. На забалансовом счете 21 косновные средства стоимостью до 10 000 рублей

включительно в эксплуатации ведется учет находящихся в эксплуатации учреждения объектов

осНоВныхсредствстоИМостЬюдоlооОOрУблеЙвклюЧИтелЬНо,заИсключенИемобъекгов
библиотечного фонда и объепов недвижимого имущества в целях обеспечения надлежащего

контроля за их движением,
принятие к учету объеюгов основных средств осуществляется на основании первичного

докУМента,подтВерждаюЩеговвод(передачУ)объектаВэксплУатацИюпостоиМостИ
приобретения.

внутреннее перемещение объектов основных средств в учреждении отражается по

забалансовоМУсЧетУНаосНоВанИИоправдателЬНыхпервИЧНЫхдокУментовпУтеМИзмеНенИя
материально ответственного лица и (или) места хранения,

ПередачаВведеНных(переданных)вэксплУатацИюобъекговосНоВНыхсредстВв
безвозмездНоеполЬзоваНИепрИэксплУатаЦИИмобильногоКлассаотражаетсяНаосНоваНИИ
акта приема-передачи по забалансовому счеry путем изменения материально ответственного

лица,
выбытие объектов основных средств с забалансового учета, в том числе в связи с

выявлением порчи, хищений, недостачи и (или) принятия решения о их списании



(уничтожении), производится на основании Акга о списании по стоимости, по которой объекrы

были ранее приняты к забалансовому учету.
дналитический учет по счету ведется в Оборотно-сальдовой ведомости по количеству и

местам хранения,
Основание: п. 373 Инструкции N '157н

1о.6. На забалансовом счете 26 кИмущество, переданное в безвозмездное

пользование" ведется учет имущества, переданного учрещцением в безвозмездное

пользование, в целях обеспечения надлежащего контроля за его сохранностью, целевым

использованием и движением.
!вижение объектов имущества на забалансовом учете производится на основании

Акгов приема-передачи,
дналитический учет по счету 26 ведется в Оборотно-сальдовой ведомости по

количеству и местам хранения.

Основание: п. 383 Инструкции N 157н

10.7. На забалансовом счете 27 <Материальные ценности, выданные в личное

пользование работникам (сотрудникам)> ведется учет форменного обмундирования,

специальной одехцы и иного имущества, выданного учрещцением в личное пользование

работникам для выполнени я ими служебных (должностных) обязанностей, в целях

обеспечеНия контроЛя за егО сохранноСтью, целеВым использованием и движением (средства

индивидуальной защиты, переданные в пользование водителей; печати, штампы учреждения и

т.п.).
принятие к учету объекгов имущества осуществляется на основании первичного

учетного документа по балансовой стоимости,

выбытие объектов имущества с забалансового учета производится на основании

первичного учетного документа по стоимости, по которой объекгы были ранее приняты к

забалансовому учету.
дналитический учет по счету ведется в Оборотно-сальдовой ведомости учета

материальных ценностей в разрезе пользователей имущества, мест его нахождения, по видам

имущества, его количеству и стоимости,

Основание: п, 385 Инструкции N 157н

1О.8. Учет на забалансовых счетах ведется

обеспечения (деятельности),

основание: п. 9 СГС "Учетная политика",

в разрезе кодов вида финансового



Список приложений к

учетной политике для целей бухгалтерского учета.

1. Приложение Ns '1 <Рабочий план счетов бухгалтерского учета гАу дО то "рио-Центр".

2. Приложение Ns 2 <Первичные (сводные) учетные документы, применяемые для

оформления хозяйственных операций, по которым, законодательством Российской

Федерации, не установлены обязательные формы документов),
з. ПриложенИе Ns З кПеречень должностных лиц, имеющих право подписи (утверщдения)

первичных учетных документов).
4. Приложение Ns 4 кПорядок передачи документов бухгалтерского учета и дел при смене

руководителя, главного бухгалтера).

5. ПриложенИе Ns 5 кПереченЬ учетныХ (бухгалтерских) регистров),

6. Приложение Ns б кПорядок выдачи под отчет денежных средств, составления и

предста влен ия отчетов подотчетн ы м и л и цам и )),

7. Приложение Ns 7 кФормирование и использование резервов предстоящих расходов),

8. Приложение Ns 8 кРасчет начисления и использования резерва на оплату отпусков за

факгически отработанное время по состоянию на отчетную дату),

9. Приложение Ns 9 кСПРдВКд о количестве дней неиспользованного отпуска),

'l0. Приложение Ns '1о кположение об инвентаризации имущества и обязательств

учреждения).
'l1. ПрилоЖение Nе'l1кПоложение о внутреннем контроле)

12. Приложение Ns '12 кСанкционирование расходов) _л.-л; ллплd',6цUлl
1з. приложение Ns 1з кполож"r"" о np"."ir"" дебиторской задолженности безнадежнои к

взысканию))



Приложение М 1

Рабочий план счетов бухrалтерскоrо учета ГАУ ДО ТО "РИО-Центр"

код
счета

начменование счета
забалансо
вый счет
(да/нет)

состояххё в
струrryрё
баланса

|А{пrвный, П
_ пассивхыЙ)

наличие
количественноrо

учета

N9 хурхала Субконто 1 Субконто 2 Субхонто З

101 00 средства Нет Да
основные цмо

101,00 средства неi Да
освовные
соелства цмо

101,20 ценное движимов имучрствосредства - Нет Да
основные
соедства цмо

101.24 и оборудовани€ - особо ценное двишмое имуцество нет Да 7
основные

101,25 Неr Да 7
Основные цмо

101 26 ченное нет Да 7
основпые цмо

Да
,| осяовные цмо101,27 ценное движимое имуцестворесурсы - нет

101.28 основные средства цевное движимое имуцество нет Да 7
Основные
соедства цмо

1 01,30 средства - иное движимое имущество учрежения нет Да
основные
соедства

цмо

101,з2 помещения (здания и сооружения) - иное движимое Нет Да 7
основные
соедства

цмо

10,1,3з недвижимость - иное движимое имуцество нет Да 7
основные
соедства

цмо

Да 7
основные цмо

101 34 машины и оборудование - иное движимое имущество Нет

Нет Да 7
основные цмо

10,1,35 Транспортные средства - иное движимое имуtцество учрецения

Нет Да 7
основные
aoencTBa цмо

101,зб Инвентарь проиэводственныи и - иное двишмое

HeI Да 7
основные
соедсrва цмо

101,з7 ресурсы - иное движимое имуцество учреждения

101,з8 гlрочие основные средства - иное двихимое имуцество Нет Да 7
основiые
соедства

цмо

101,90 Основные средстаа - имуцестао в (ончессии Нет Да
основные
соедства

цмо

101 91 помецения - имуц€ство в хояцессии нет Да 7
ословные
соедства

цмо

помещения (здания и сооружения) - имущество в Нет Да 1
основные
соедства

цмо

нет Да 7
основхые
соедства

цмо
101,94 - имуцество в конqессии

101 .95 Транспортные средства - имуцрство в хон[lессии нет Да 7
основные
соедства

цмо

101 96 - имуцество в Нет Да 7
основные цмо

101 97 ресурсы - имуцество в хонцессии Нет Да 1
основные
соедства

цмо

101 98 Г]рочие основные средства - имучýство в концессии Нет Да 7
основные
соедства

цмо

102,00 а{тивы нет Да
основные
соедства

цмо

апивы - особо ченное движимое имущество Нет Да 1
основные цмо

102.20

Йiеллекryальной собствеtности особо ченное нет Да 7
основные цмо

102,2D

обоспечение и базы данных особо ценное нет Да 1
осховные цмо

102.2l

исследования нет Да 7
основные цмо

102,2N

iЕюлогические разработки нет Да 7
основные цмо

102,2R

активы - иное движимое имуцестао нет Да 7
осховные цмо

102,30

обьехты интеплектуальнои иное даижимое нет Да 1
основные цмо

102,3D

и базы дахных - иное даilхимое нет Да 7
основные
сое!ства

цмо

исследования (нау]но-исспедовательские разработхи) Нет Да 7
основные
соедства

цмо

Неl Да 7
основхые
соедства

цмо
опытно-конструкторские и технопоrические разработки - иное

Нет Да 7
основные
соедства

цмо
102 90 Нематерпаль*ь,е апиsы - имуцество в концессии

102.9l Гбшечение и базы данiых , имуц{ество в Нет Да 7
основные
соедства

цмо

10з 00 Нет Да
основные цмо

l03,10 Непроизведенные акlиаы - хед9ижимое имущество учрех(дения нет Да
освовные цмо

103,11 недвижимое имущестбо учрехдения Нет Да 7
основные цмо

недр . недвижимое имущество учрещения Нет Да 1
осноаные цмо

10з,12

Гепроизведенв",е апивы - недвижимое имуцество Нет Да 7
основные цмо

1 0з,1 3

10з,30 а{тивы - инф движимое имущество

недр - иное движимое имушество учрещения

нет

Нет

Да

Да 1

Основные
средстба
основные
соеrсlва

цмо

10з,32

10з,3з непроизведенные аfrибы - иное движимое имуч,leство Нет Да 7
основвые
соедства

цмо

103,90 Непроизведен""е апиаы - в составе имушества концедента нет Да
оснобные
соедства

цмо

10з.91

1о4 оо

- в составе имучрства (онцедента нет

нет п

Да

нет

1
освоаные цмо

104,10 недвмжимого имуцестба учреждеfl ия Нет п нет
основные

недвижимоrо имуцества не1 п нет 7
основные
соедства104 11

не1 п не1 7
основные
соедстваАмортизачия нежилых помеценмй (змний и соору*ений) -104 12

иввестиционной недвижимости -
транспортных средств недвижимого имуцества

нет

Нет

п

п

Не1

Нет

7

1

основные
104.1з

1 04.1 5

104 20 особо ценноrо двиюмоrо имуцества уrреждения нет п Нет
основные
соедства

Нет п нет 7
основные
соедстваАмортизация нежилых помецрний Гзданий и сооружений) - особо

104 22

Не1 п Нет 7
104.24 iйййй""r"" 

" "6"руд**я 
- особо чевноrо двишмого

цмо

ТранслорIные средства - особо ценное движймое имущество

102 зN

102.3R

цмо

осноаные

основные



104 25 транспортвых средств - особо qенноrо движимоtо Нет п нет 7
основные

104.26 инвентаря производственноrо и хозяйственного- Нет п нет 1
основные

104 27 ресурсов - особо ценного движимоrо нет п Нет 7
основные

104.28 Аморти3ачия прочих основяых средст8 - особо ченноrо Нет п Нет 7
основные
соелства

104 2D интеллепуальной собственности нет п Нет 7
основные
сOе!ства

104.2l Аuортизация проrраммного обеспечения и бш данsых - особо
l lсярбrб лRижвмоlо имчшества wоеюевия

Нет п нет 7
основные

104,2N Аморти3ация нагlных исследований (нално,исследовательских
6rrnrбnro!\ - п.пбо llенноrо лвижимоrо ймvЩества WоешqнШ

Нет п нет ?
основные

104.2R Аморти3ац8я опыlнФ(онструкторских и технолоff ческих
6.ббп llсняоrо движимого имчцества wOемения

Нет п нет
-I основные

104,з0 Аморти3ачия иноrодвижимоtо имущества учроr(дения Нет п Нет
основные

104 32 - иного движимого имущества нет п нет 1
основные

104.зз Аморти3а|.lия инвести|.lионной недвижимосlи - иноrо движимоrо Нет п Нет 7
основвые
соедства

104,34 Амортизация машин и оборудования , иного движимого нет п Нет 7
оснобные
соедства

1 04.35 средстs - иноrо движимого имуu,lестваАмортизачия транспортных Нет п Нет 7
Основные
соедства

104 36 Амортизачия инвентаря прои3водственноrо и хозяйстаонноrо - неi п Нет 7
Основхые

п Нет 7
основные

104 з7 Амортизация ресурсов - иноrо движимоrо Нет

104.38 Аморти3ачия прфих основных средств , иноlо движимоrо Нет п нет 7
основные

Нет п Нет 7
осноаные
coencrBa104,3о ЙБпзачиш ооьепов интеллектуальной собствеяности

ича.п лаижимоrо имчшства wоешевия
нет п Нот 7

основные
соедствапроlраммвоrо обеспечения и д8нных - иного

научных исследований (нау]но_исследовательских нет п Нет 1
осаовные
сOедства104,3N

Ъпыr*о-ко"стру*торсiих и технологических нет п Нет 1
основные
сDедства1 04. зR

прав пользования а{тивами },1ет п Нет
основные

Договоры
104 40

104 41 
l/..{

прав пользования жилыми помещениями

прав пользова*ия *ежилыми помецениями

прав пользования машинами и оборудованием

Нет

Нет

п

п

п

нет

нет

нот

7

7

1

основные
соедства
основные
средства
основные

Договоры

Доfоворы

Договоры

104.45 прав пользования транспортными средствами

прав пользовахия инвентарем производственным и

Не1

Нет

п

п

Нет

не1

1

7
основные

Доlоворы

Доrоворы

прав полыоаания ресурсами

прав пользования прочими осноаным, средствами

Нет

нет

п

п

нет

нет

7

7

основные
с9едства
основные
соелства

ДоговOры

ДоговOры

104,49

104.50

дмортизация прав пользования непроизведонными ахтивами

имуцества составляющего казну

нет

Нет

п

п

нет

нет

7

основные

Доrоворы

Амортизачия яедвижимого имуцества в составе имуцества не1 п Нет 1
основные
соедстsа

Нет п нет 7
основные
сое!ства1о4 52 движимоrо имущества в составе имучрства казны

104 54 Амортизация нематерйальных ахтивов в составе имуцества Нет п нет 7
основные
соедства

имуцества казны в {онцессии

имуцества казны - программноrо обеспечения и

нет п нет 7
основные
сOедстваt04 59

Нет п Нет 7
осяовные
соедства104 5l

прав пользования нематериальными Нет п неl
основные Договоры

104,60

прав пользоаания иными нет п Нет 7
основные Доrоворы

104 бD

прав пользования научными исследованиями

Аморти3ация прав пользования опытно-констру{торскими и

r.yчопб.ическими оазоаботкащ

нет

Нет

Нет

п

п

п

нет

Нет

Нет

7

7

7

основвые
соедстба
основные
средстба
основные
соедства

Договоры

Договоры

Договоры
104,6R

104 90 имущества учрещения в концессии

в конqессии

и сооружений) в

не1

Нет

п

п

Нет

нет 7
основные
coencTBa

Не1 п нет 1
основные
соепства1 04,92

104 94 iГор-aачп" ,"rn" n оборудования в кончессии Не1 п нет 1
основные
cDencTBa

транспортных средстб в кончессии нет п Нет 7
оснOвные
соедсlва

Нет п нет 7
основные

104,96

нет п Нет 7
основные
соедства104 97 Амортизация биолоrичес{их ресурсов в кончессии

Амортизация прочего имуцества в (онL,lессии Нет п Нет 7
основffые
соедства104.98

Нет п Не1 7
основные
соедства

Доrоворы
программного и ба3 данпых104 9l

105,00

105 20

запасы

запасы - особо ченное движимое имуUрство

Нет

нет

Да

Да

7

Номенклатура

НоменФатура

Номеншаryра

цмо

цмо

цмо Партии
1 05,21

105 22

материалы - особопрепараты и медицинские

питания - особо ченное движимое

нет

Нет

Да

Да 7 НоменOатура цмо Партии

маlериапы - особо ценное движимое нет Ла 7 номенхлатура цмо Г]артии
105,2з

105 2a материалы - особо цен!ое движsмое

инвевтарь - особо ценное двихимое

Hel

Her

Да

Да

7

7

номенкпаryра

Номенклатура

цмо

цмо

Партии

Г'lарlии
105,25

особо ценвое движимоемвтериальные запасы - нет Да 7 НоменФатура цмо Партии
105 26

Нет Да 7 Номенклаryра цмо Партии
105,27 ценхое движимое имуцество

105,28 - особо ченное двихимое имущество \лrрецения не1 Да 1 Воменклатура цмо

105 А8 (На сmадах) - особо ценвое движимое имуц{ество нет Да 7 Номенклаryра цмо Партии

105.Б8 ]особо це*"ое двп*имое имучрство Нет HeI 7 цмо

Нет п Нет105.29 i;G;*" ,"""р" - особо qенное движимое имуцество

Нет

основные

основные

|Аморпзация 
инвентаря

цмо



105.30 Материальные 3апасы - иное двихимое имущество учреждевия нет Да Номенклатура цмо

105.31 Ле{арственные препараты и медицинс{ие материалы - иное Нет 7 Номенmаryра цмо Партии

105 з2 Г]родукты питавия _ иное движимое имучрство учрецдения Нет Да 7 Номеншаryра цмо Партии

105,3з Горюче-сма3щные материалы - иное движимое имуцество нет Да 1 Номенклаryра цмо Партии

105,34 Строительные материалы - иное движимое имуч,Fство нет Да 7 Номенклатура цмо Партии

1 05.35 Мягкий ин8енlарь - иное движимое имуцеств0 учрещехия Нет Да 7 Номеншатура цмо Партии

105,36 прочие материальные запасы - иное двиюмое имуцество Нет Да 7 Номенклатура цмо

105 37 Готовая проду(ция - иное движимое имуцество }дрецения Нет Да 7 Номеншатура Партии

105 з8 товары - иное двихимое имущество r]реждения, Нет Да 7 номеншаryра цмо

]05,в8 сOадах) Тоsары - иное движимое имуцество учрех(дения, Нет Да 7 номенклаryра цмо Гlартии

105.г8 розниче) - иное движимое имуцество учрещения Неl Нет 7 цмо

105,39 нацен{а на товары - иное движимое иlуцество учрехдения нет п нет 7 цмо

106.00 вложения в актиаы Нет нет

106,10 в недвижимое имуцество Нет Да
Основные
соедства

цмо

106,1 1 в осповные средства - недвижимое имущество нет Да 7
основные цмо Виды затрат (об)

106,1з имущестаоа вепроизведеяные апивы - недвижимое Нет Да 7
основные цмо Виды затрат (об)

нет Да 7
основные цмо Виды затрат

106,кс вложения в основные средства - недвижимое имуцест8о,
к^пиrrпхчос aтооительств0

нет Нет106,20 в особо qенное движимое имуцество

Фовно,е средстаа - особо ценное движимо€ нет Да 1
основные цмо Виды заrрат (об)

106,21

Нет нет 7 Номениаryра цмо Виды затрат
БiБЙ* *"r"р""пьные запасы - особо ченное двихимое106,24

нет Нет 1 Номенматура цмо Виды затрат
Влокения s материальные 3апасы _ особо ценное106.2и

Влохения в материальные запасы - особо qенное нет Да 7 Номеншатура цмо Виды затрат
106.2п

собственностив иные не1 Да
,| основные

соедстба
цмо Виды затрат (об)

106.2D

в проrраммное обеспечеlие и данных нет Да 7
освовные
соедства

цмо Виды затрат (об)

1 06,2l

(научно-исследовательскиев научные исследоаания Нет Да
основные
соедства

цмо Виды затраl (об)
106.2N

в опытно-хонструхторские и технолоaические Нет Да 7
основаые цмо Виды затрат (о6)

106,2R

106.з0 Влохения в иное движимо€ имуцество нет нет

Вцы затрат (об)
106,31 в основные средства - иное двияимое имущество Нет Да 7

основяые цмо

106,зз в непроизведенные аfrивы - иное двихимое Нет Да 7
основные цмо Виды затрат (о6)

Виды затрат
106,з4 Вложения в материальные запасы _ иное даижимое имущество,

в материальные запасы - иное

Нет

Нет

Нет

Неl

1

,7

Номенклаryра

Номенклаryра

цмо

цмо Виды затрат
106,зи

нет Да 1 Номенклаryра цмо Виды затраi
ПББп*Ф впой""" 

" 
материальные эапасы - иное движимое

Не1 Да 7
Основные
соедства

цмо Виды затрат (о6)

106 зD вложения в иные обьекты собственности

Нет Да 7
основные
соедства

цмо Виды затрат (об)

106,3l Вложехия в проrраммпое и базы данных _ иное

нет Да 1
осаовные
соедства

цмо виды затрат (об)
106,зN в научные исследования (научнФисследовательские

в опытно-конструкторсхйе и технологические нет Да 7
осноаные
соедства

цмо Виды затрат (о6)
106.3R

арендыв обьекты не1 Нет
основные
соедства

цмо Виды затрат (об)
106.40

106.41
арендыв основные средства - Нет Да 7

основные
соедства

цмо Виды затрат (об)

казны Нет Да
основные
соедства

цмо
106 50

в недвижимое имуцество государствонной нет Да 7
основные цмо виды затрат (о6)

в движимое имуцество государственной нет Да 7
основные цмо Виды затрат (об)

106 52

в qенности государсlвенных России нет Да 7
основные цмо Ввды затрат (об)

106.53

в нематериальные активы нет Да 7
основные цмо виды заiрат (об)

106,54

нет Да 1
оснOвiые цмо Вйды затрат (о6)

106.55 государственнойВложения в вепроизведенные а{тивы

Нет Да 7 НоменФаryра цмо Вщы затрат

нет нет106 60 Вложения в лрава поль3ования нематериальпыми апивами

106 бо Вложения б права польaования иными обьектами нет нет 7
основные цмо Виды затрат (об)

нет нет 7
основные
соелства цмо Виды затрат (об)

106 бl Вложения в права пользования проrраммным обеспечением и

нет Нет
-7 основные

соедства
цмо Вйды затрат {об)

йожения в пра8а пользования на)лlными исследованиями

'!аwч^-и..п.rоеательскими 
Qазоаботfi ами)

106 бN

в права пользования опытно-конструпорскими нет нет 7
основные
соедства

цмо виды затрат (об)
106 бR

Вложения в имуч,{ество кончедента нет }1ет
основные цмо Доrоворы

106 90

,l06.91 в недвихимое имущество концедента Нет Да 1
Осноaные цмо Доrозоры

106 92 в движимоо имущество концедента Нет Да 7
Основхые цмо Доrоворы

106 95 а непроизведенные апивы кончедента нет Да 7
основные
соедства

цмо Договоры

106 9l в нематериальные а*lивы концедента нет Да 7
основные
соедства

цмо Доrо8орьl

107,00 активы в пли нет Да

107 10 имуцество учрецения в пуrи Нет Да

1071] средства - недвижимое имущест8о учрещения в Нет Да 1 Коятрагенты
основвые Партии в пли

107.20 ченное движимое имущество учрешеяия в пли Нет Да

1 07.21 средства - особо ценное движимое имущество нет Да 7 Контраlенты
основные
соедства

Партии в пуIи

Неr Да 7 Коilтраlенты Партии в пли
107,2з МФрм* - особо qеяное движимое имущество

нет107,з0 Иное движимое имуцество учрекения в пли

цмо

106,3п

в

материальные запасы



107 31 Основные средства - иное движимое имуцест8о учреждения в Нет Да 7 Контраrенты
основные Партии в пли

107.зз Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения в Нет Да 7 Контраrенты
Номеншаryр Гlартии в пуlи

108.00 Нефинансовые активы ммуцестаа казны
},1ет нет

108.50 Нефинансовые активы, составляюцие казну Нет Да

108.51 Недвижимое имуцество, составляюцее ка3ну Нет Да 7
основные

108.52 Движимое имуцество, составляюцее казну нет Да 7
осноsные

108,53 Цевхости rосударственных фондов Россйи нет Да 1
основные

108 54 Нематериальные активы, составляюцие {азну нет Да 7
основны€

108 55 Непроизведенные активы, составляющие казну
11eT Да

,| основные

108,56 Материальные запасы, сосlавляюцие {Фну Нет Да 7 Номенхлаryра

108 57 Г]рочие апивы, составляющие казну Нет Да 7 НоменOатура

108,90 нефинансовые апивы. составляющие iа3ну, в концессии Нет Да
осаовные

Договоры

1 08,91 имущество кончедента, составляющее казну нет Да 7
основные

Доrоворы

108 s2 имуцество хонqедента. составляющее казну нет Да 7
основные Доrоворы

108.95 непроизведенные активы (3емлi) концедента, составляюцие нет Да 7
основные
соедства Доrоворы

108,9l нематериальные активы конqедента, составляюцие {а3ну нет Да 7
основные
соедства Доrоворы

109 00 5атрать, 
"а 

из,отовление готовой продукции, выпопнение работ Нет Нет

109,60 готовой продукции. услуr нет Нет 8 Номениаryра Виды затрат

109.70 расходы производства продук1,1ии, работ Нет Нет 8 Виды затрат

109 80 расходы Her Нет 8 Видц ]атрат

1 1 1,00 попьзования аfrиваilи нет Нет
основные

Договоры цмо

,1,11.40 Права лользования нефинансовыми активами Нет Нет
основные

Договоры цмо

111.41 Гlрава пользования жилыми помещениями нет нет 7
основные

ДоrовOры цмо

111.42 пользования нежилыми помещениями (3даниями и Нет Нет 7
оснобные

Доrоворы цмо

Нет 7
основные

Доrоворы цмо
111 44 пользоаания машинами и

111,45 пользования транспортными средствами нет нет 1
основные
соелства

Договоры цмо

11146 пользования инвентарем производственным и Нет нет 7
основные
соеаства Доfоворы цмо

нет 7
основные
соедства ДоrовOры цмо

111 47 поль3ования биологическими ресурсами Нет

11148 пользования прочими осяовными средствами Нет Нет 7
освовные
соелства

Доrоворы цмо

1 1 1,49 нет Нет 7
основные
соедства

Договоры цмо

1 1 1,60 нет Нет
основные
соедства

Доrоборы цмо

11,1,6D интелпеfiуальнойпользования иными не1 Нет 7
Основные
сOедства

Договоры цмо

11,1.6l базамиГшва"ия проrра м мны м обеслеч ение м и нет не1 7
основные

Доrоворы цмо

1116N (на}лrно-пользования научхыми исспедовахиями нет нет 7
основные

Договоры цмо

111,6R технологичесtимилользования опытно-конструкторс(ими и нет нёт 7
основные

Доrоворы цмо

1 14,00 нефинансовых активов Нет п нет
основные
соелства

114 10 недвижимоrо имушест8а учрех(дения Нет п Hel
основные
соедства

1 14,1 
,| - недаижимого имущества нет п Нет 7

осковные
соедства

нет п Нет 1
основные
соедства114.,l2

Нет п Нет 7
основные
соедства114 13

Нет п Нет 7
основные
соедства1 14.1 5 йесцене*ие,ра"спортных средств - недбижимоfо имуuрства

нет п Нет
основные
соедства1 14.20 обесценение особо ценноaо движимоrо имуцества лlрецения

Нет п Нет 7
основные
соедства114.22 ббФрtr ф"й мцшй Фд€ний и соорухений) - особо

нет п Нет 7
основные

особо ценноrо двихимогоОбесченение машин и оборудования -

нет п нет 7
осноаные

11425 особо ценного движимогоОбесqенение транспортных средств -

п Нет 7
основные

111.26 хо3яйственноrо -Обесченение инбевтаря произ8одственноrо и

б.пбо l,енного двйжимого

нет

п Нет 7
Основные

114.27 Обесценение биолоrичес{их ресурсов - особо ценноrо движимого Нет

п Нет 1
основные

114.28 прочих основных средств - особо ченного Нет

1 14.2D ивых обьепов ивтеллектуальной собственности - Hel п Не1 7
освовные

п Нет 7
основные
соедства114 2l нет

Нет п Нет 7
основные
соедсIва1142N Обесценение наt^{ных исспедований (научно-исследOвательских

1142R олыlнФковструхторс(их и технологических Нет п нет 7
основные

п Нет
ocHoBHble

1 14.30 обесценение иноrо движимого имуцества учремени, нет

п нет 7
осноаные

114.32 Нет

п Нет 7
основяые
соедства1 14,зз Нет

Нет 7
основные
соедства1 14,з{ Обесценение мащив и - иного двихимоrо Нет п

,l14 35 обесцевенио трахспортных средств - иного движимоrо Hel п Нет 7
Освовные
соедства

п Нет
основные

11436 йгцеюше п*ве*rаря производственного и хоэяйственноfо - нет

п Нет 7
осаовные

114 з7 биолоrических ресурсов - иного движимо,о нет

1 14,38 прочих основных средств - иноrо движимоrо нет п Нет 7
освоаные
сое!ства

п Не1 7
основные
соедства1 l{,3D ббесчеiеяие иных обьектов интеллекryальяой собственности Нет

п Нет 7
основные

114 зl обесцеюш прФра*ноrо обеспечения и баз данных , иноrо Нет

Нет

активами



,l,|4 зN Обесценение на\л]ныt исследовавий (на}^{но-исследовательских
паrпаббтб(\ - иkоrо frпижммоrо имчl|Ества Wоеfuеiия Нет п нет 7

основные

1,14 зR Обесqенеrие опытно,хонструкторс{их и технолоrических Нет п Нет 7
освовные

11440 Обесченение лрав пользования апивами Нет п Нет
осховвые

1,14 41 Обесценение прав попьзования жилыми ломецениями нет п Нет 7
осяовные

111,42 Обесченение прав пользования нежилыми помещениями нет п Нет 7
Основные
соедства

114.44 Обесцеiение прав пользования машинами и оборудованием нет п нет 7
основные
сOеаства

114 45 прав пользования транспортными средствами Нет п Нет 7
основнь.е

1,|4 46 прав пользования инбентарем производственным и Нет п Нет 7
основные

114 47 прав попьзования биолоrичес(ими ресурсами нет п нет 7
основilые

1 14.48 прав пользования прочими освовными средствами Нет п Нет 7
основные

1 14-60 обесqенение прав лользования нематериальными а{тивами нет п нет
основные
сDелства Доrоворы

1 14,6D Обесценение прав пользования иными обьеfrами нет п 7
основные
соедства Доaоворы

1 14.6l npaB поп"зованп" программным обеспечением и нет п Hel ?
основные
соедства

Договоры

1 14.6N прав пользования научными исследованиями Hei п нет 7
основные Доrо9оры

1146R обесценение прав пользования опытпо,хопструпорскими и нет п нет 7
основпые

Доrоворы

п нет
основные

1,14,70 непроизведехных активов Нет

114.71 нет п Нет 7
основные

114,72 росурсов недр нет п нет 7
основиые
соедства

1 14-73 лрочих непроизаеденных актиаов Нет п не1 7
основные
соедства

1 14,80 под снихевие стоимости материальвых запасов Нет п нет НоменФатура

1 14,87 под снижение стоимости rотовой продукции нет п нет 7 Номеншаryра

1 14,88 Резерв под снижение стоимости товаров Нет п Нет 7 Номенклаryра

201,00 средства rrрецения Нет Нет

201.10 средства !а лицевых счетах учрещения в орrане нет Нет

201.1 1 средства учрецения ва пицевых счетах в оргаве Нет Нет 2
Разделы

201,1 з средсlва учрещения в орrане в пути Нет нет
Разделы

201.2о срвдства учремения в орrанизации нет Нет

Нет Нет 2
Разделы

201,21 Бffi ср"дffi у"реr(дения ва счетах в кредцтной

нет Нет 2 Лицевые счета
2о1,22 [е"ехнь,е средства рремеяия, размещенаые на депозиты в

Нет Не1 2
Разделы

201.23 !Гt.eю,е средсr"а учреruения в кредитноЙ орrанизачии в пути

нет нет 2
201.26 денежнь,е средства Учрещения на слечиальных счетах в

иностранной валюте на счетахсредства учрещения в Нет Нет 2
Разделы

2о1.27

201,30 средства в кассе учрещения нет не1

20 1.34 Нет 1

201.з5 Нет Да 8
виды денехных Девежнь!е

202.00 на счетах бюджета Нет Нет

2о2 10 Средства на счетах бюдхета в органе Федерального не1 нет

Нет Нет202.11 Средсlва на счетах бюджета в в орrане Федеральноrо

нет Нет202 12 на счетах бюджета в орrане Федеральноlо

202 13 iJсГеw бюджета в иностранной валюте в opIaнax Нет Нет

Нет нет2о?.20 на счетах в кредитной орrанизачии

202.2\ на счетах iý6лях в хрелитной орrанизачии Нет нет

на счетах в орrанизации в пли Нет НеI

Нет HerСредffi.ах бцжета в иностранной валюте в кредиlной

бюджета на депозитвых счетах нет Нет2о2 з0

202,31 Средства бюджета на депозитных счетах в рублях Нет Нет

202 з2 на депозитных счетах в пуrи Нет Нет

202.зз на депозитных счетах в валюте Hel Нет

на счетах орrана. осуществляющего кассовое нет нет

нет Нет203.01 поступлений, распределяемые между

Нет нет203 10 ха счеiах оргаяа, осуцествляюцеfо кассовое

1 бюджета на счетах органа, осуц€ствляюч,рlо кассоаое нет нет

нет20з,13 opraHa

6.чl!ествляюшего кассqш
Нет

Нет203,14 аред*Бiffi* у,рецдений на счетах opra'a, не1

Нет Нет15 ёййБ] *, ор.""изаций на счетах opraHa, осуществляюцеrо

Нет Нет20з.20 средства на счетах орrана, осуцестgляюще,о (ассовое

нет2оз,22 Федпвв бюжеrа 
"а 

счетах орrана. осучествляющего кассовое нет

нет2оз,23 средства бФхетных учремений на счетах орrана. Нет

Нет Нет2о3.24 ЕЙiмщ"",х учремений на счетах орrава,

Нет2о3.25 иных организачий на счетах орrана, осуществляючрrо Нет

20з з0 Нет Нет

2оз.32 бюдхета на счетах для выплаты наличвых денег не1 нет

|ООесченение

нет

Нет

на счетах

для выплаты наличных денеf



20з.зз Средства бюджетных у]реrqений 8а счетах для выплаты Нет нет

20з 34 Средства автономных учрещений на счетах для выплаты Нет нет

203 з5 иньlх организаL{rй на счетах для выплаты наличных нет нет

204,00 Нет Неt
обьехты

204.20 кроме а(ций нет Нет
обьехты

204.21 Облиfачии Нет Нет 8
объе{ты

финансовых

201,22 векселя Нет Нет 8
обьепы

204.2з кроме ахчий Нет Нет 8
обьекты

204 з0 и иные формы г{астия в капитале Hel нет
обье{lы

204.31 Нет нет в
Обьехты

204.з2 Участие в rосударственных (муниLlипальных) лредприятиях нёт нет 8
объекты

204 зз Учасiие в rосударственных {муничипальных) !^{рещениях Нет нет 8
обьекты

2оа,34 формы участия в капитале нет Нет 8
объекты

фйнансовых

204.50 фихансовые актйвы Нет нет
обьеfrы

(ьивапсовых

204.52 в международных орaанизачиях нет Нет 8
обьекты

204.53 финансовые аfrивы Нет Нет 8
обьепы

205,00 по доходам Нет Ап нет Контрагенты Договоры

205 10 по налоговым доходам, таможенным платежам и нет нет Контраrехты

205,1 1 Расчеты с плат€льщиками яалогов Нет Ап Нет 5 Контрагенты

205.12 расчеты с плательци{ами государственных пошин, нет Ап Нет 5 Контрагенты

205.1 3 с плательциками таможенных платежеи нет Ап Нет 5 Коятрагеаты

205,1,{ с плательциками по страховым взяосам нет Ап нет 5 Контраfенты

205,20 ло доходам от нет Ап Нет Контраrенты Договоры

205,2,| Расчеты по доходам от операционной аренды нет Ап Нет 5 Контрагенты Договорь{ Докумеяты расчетов

205.22 по доходам от финансовой аренды Не1 Ап Неr 5 Контрагенты ДоrовOры Документы расчетов

205.2з по доходам от платежей при пользовании природными Нет Ап Нет 5 Контраrенты Доrоворы Докуменrы расчетов

205 24 по доходам от процентов по депозитам, 0стат(ам Нет Ап нет Контраaенты Доrоворы ДокуменIы расчетов

нет Ап Нет 5 Контраrенты Доrоворы Документы расчеYов
205.26 по доходам от процентов по иным финавсобым

205.27 iгдоrодам от ди"пдендов от обьеfrов инвестирования нет Ап Нет 5 Контрагенты Доrоворы Докумеяты расчетов

2о5.28 по доходам от предоставления неисмючительных прав нет Ап Her 5 Контрагенты Договоры До*ументы расчетов

нет Ап Her 5 Контрагенtы Доrоворы
205.29 по иным доходам от собственности

205.2к по доходам от Нет Ап не1 5 Конlраrенты Доfоворы Документы расчетов

205,з0 Расчеты по доходам oY ока3ания платвых услуr (работ), нет Ап нет Контраrенты Доrоворы

205.з1 Расчеты по доходам от оказания платвых услуг (работ) нет Ап нет 5 Контраrенты Доrоворы Документы расчетов

205 з2 по доходам от оказания услуr (работ) по программе нет Ап нет 5 Контраrенты Доrо8оры Документы расчетов

нет Ап Нет 5 Контрагенты Доrоворы До(ументы расчетов
205,зз Расчеты по доходам от платы за предоставлевие информачии из

чников loeecToo8)
нет Ап Нет 5 Контрагенты Доrоворы Документы расчетов

205,35 по условным арендным ллатежам

205 зб от возврата напо доходам Нет Ап Нет 5 Контраrенты Договоры Дохументы расчетов

по доходам по выполхенным зтапам работ по доrовору Нет Ап Нет 5 Контраrенты Доfоборы До(ументы расчетов

Нет Ап Нет KoHTpafeHTbl Доrоворыffiй;;iйfr""" рф;*"й, неустоек, возмещений

Нет Ап нет 5 Контраrенты ДоlоборыЁffiБ jБходам mшраф'шнкций за нарушение

нет Ап нет 5 Контрагенты Доlоворы
205 44 по доходам от возмещения имуществу (за

205,45 по прочим доходам от сумм принудительного Нет Ап Нет 5 Контраlенты Доrоворы

205,50 по денежным посryплениям текуцеrо нет Ап нет Контраaеiты Доrоворы

Ап нет 5 Контраrенты Договоры
205 51 Ffim по безвозмездным поступлевиям текуuЕrо харапера от

лпv.иY бюлжётов бюджетной фстемы Российс{ой Федеоа!ии
нет

Ап Нет 5 Контраaенты Доrоворы
2о5 52 Расчеты по поступлеяиям текущеrо харапера бюджетным и нет

205.53 по ,екуцеrо характера в бюдхеты нет Ап нет Контраrенты Доrоворы

205.54 по поступлениям текуцеrо характера от организаций Нет Ап нет 5 Контраrенты Доrоворы

Ап Hei 5 Контрагенты До.оборыFгсчет"i по посrуппе"иям те{уцеlо харапера от иных резидевтов нет

Нет Ап Нет 5 Контраrенты Доrоворы
205 56 расчеты no поступлениям те{уцрrо характера от

205 57 расчеты по посryппениям техуцеrо характера от Нет Ап нет 5 Контрагенты Договоры

205,58 Расчеты по поступлениям текуцеrо хараfrера оI нерезидентов Нет Ап Нет 5 Контраrенты Доrоборы

205.60 ло безво]ме]дным денехным посryплениям нет Ап нет Контраrенты Договоры

нет Ап не1 5 Контраrенты Доrоворы
205 61 по посryплениям капитальноrо харахтера от других

Ап Нет 5 Ковlраrенты Доrоворь,
205 62 расчеты по лоступлениям капитальноrо харахтера учрещениям НеI

205 бз расчеты no поступлениям капитальноrо характера а бюджеты Нет Ап Нет 5 Контраrенты Доrоворы

205 64 по поступлениям капитальвоrо характера от орrанизаций нет Ап HeI 5 Контраrенты Догоаоры

205 65 по поступлениям капитальноlо хараfrера от яных нет Ап нет 5 Контраrенты Договоры

205 66 по поступлениям капитальноrо хараfiера от Нет Ап нет 5 Контраrенты Договоры

2о5.67 расчоты по посryплениям хапитальноrо харахтера от Не1 Ап нет 5 Контрагенты Доrоворы

Ап Нет 5 Контрагенты Договоры205.68 по поступлениям капитальноrо характера от нет

205,70 по доходам от операций с а{тивами нет Ап Нет Контраfенты Доrоворы

|Финансовые 
влохения

|я*чии



205.71 Расчеты по доходам от операций с основными средствами Нет Ап нет 5 Контраrенты Доrоворы Документd расчетов

205 72 Расчеlы по доходам от операций с нематориальными а(тивами Нет Ап нет 5 Кохтраrенты Договоры Документы расчетов

Расчеты по доходам от операций с непрои3веденными активами Нет Ап нет 5 Контраr€нты Доrоворы Документы расчетов

205 74 Расчеты по доходам от операций с материальными ]апасами Нет Ап нет 5 Контраrенты Договоры Докумевты расчето8

205 75 Расчеты по доходам от операqий с финансовыми активами нет Ап Нет 5 Контраrенты Доrоворы Документы расчеlов

205,80 Расчеты по прочим доходам Нет Ап Нет Контраrенты Доlоворы

205,81 по невыяснеяным поступлениям Нет Ап Нет 5 Контраrенты

205.89 по иным доходам Нет Ап Hel 5 Контраrенты Договоры Доryмонты расчетов

206,00 п0 выданным авансам Нет Нет Контраrенты

206.10 расчеты по авансам ло оплате труда и начислениям ва выплаты Нет нет Контраaенты

206,1 1 расчеты no плате Нет Нет 4 Контраrенты Документы

206,12 расчеты по авансам по прочим несоqиальным выплатам нет неI 4 Контраrенты Документы

206.t 3 по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда Нет нет 4 Контрагенты До(умевты

206 14 по авансам ло прочим несоL{иальным выплатам Не1 НеI Конlраrенты
Документы
оасчетов

206 2о по авансам no услуrам Нет Нет Контраrенты Договоры Документы расчетов

206 21 по ааансам по услуrам связи нет нет KoHTpareHTbl Доrоворы Докумеяты расчетов

2о6.22 по аваtсам по iранспортным услугам нет Нет 4 Контраlенты До.оворы Доryменты расчетOв

206 23 по авансам по коммунапьным услуrам lleT FleT 4 Контраrенты Договоры До(Yменты расчетов

не1 Контраrенты Доrоворь1 расчеiов
206 24 плате за пользованиеno авансам по Нет

Нет нет 4 Контраaенты Доrоворы
206,25 по ававсам по работам, услугам по содержанию

20в 26 по авансам ло прочим Нет нет Контраrенты ДоговOры Документы расчетов

2об 27 ло авансам по сIрахованию Нет Нет 4 Контрагенты Договоры Документы расчетов

206 2в по авансам по услугам, работам для Нет Нет Контраr€нты Договоры Документы расчетов

Нет нет 4 Контраrенты Доfоворы расчетов
206.29

Нет нет Койтраlенты Доrоворы
206,з0 iwiaM по посryплехию нефинансовь,х апиаов

206.з1 по авансам по приобретению основных средств Нет Нет 4 Контрагенты Доrоворы Документы расчетов

206 з2 по авансам по приобретеяию нематериальных ахтивов нет Нет Контраrевты Договоры Документы расчетов

206.зз по абансам по приобретению непроизведенных активов Нет нет 4 Контрагенты договоры Документы расчеlо8

206,34 по авансам по приобретению материальных запасов нет Нет Контрагенты Доrоворы Доryменты расчетов

нет Нет Контраlенты Договоры
206 40 расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текуцего

no авансо9ым беaвозмездным перечислениям текущего Нет не1 4 Ковтраlенты Доrоворы
206 41

206 42 Fщто по ава*сов"м безвозме3дным перфислениям текуцеrо нет нет Коятраrенты Договоры

206 43 расчеты по авахсовым бе3возмездным перечислениям текущего нет нет Контраrенты Доrоаоры

206.4д по авансоаым бе3возмездным перечислениям техущеrо нет 4 Контрагенты Доrоаоры

206,45 по авансовым безвозмездным перечислениям теку!рrо нет Нет 4 Контрагенты Доrоворы

206 46 по авансовым безвозме3дным перечислениям те{уч{его Не1 Нет 4 Коатраrенты Договоры

206,47 Расчеты по авансовым безвозмездаым леречислениям текущеrо HeY нет 4 Контрагенты Доrоворы

нет Her Контраrенты Доrоворы
206,48 Fii.rmЪо aBa"coB"lM безбозмездным перечислениям текущего

Y,^.!тФб, иянм финансовым ооrанпзачиям (за исOючением

Нет Нет Контрагенты Договорыаш*;Б;;,,с""*r 6 
"зд*i 

м перечпсле""ям текущего
yrо.пеоа небинансовым оDrанизачиям госчдаоственвоrо

нет Нет Контраrенты Доrоворырасчеты по авансовым безвозме3дным перечислениям текуч]еfо

,rhя{t.п' иным небинансовым ооrанизачиям (за исшючен,ем
нет Нет 4 Контрагенты Доrоворы

206,4в расчеты f,о авансовым безвозмездным перечислехиям текущего
yrnr{Tana некоммеоческим орrанизациям и физическим лицам -

Нет Контраaенты Договоры
206.50 Гасqыпобезвозме3днымперечислениямбюджетам Нет

не1 4 Контраrенты Доrоворы
206,51 Расчеты по перечислениям другим бюджетной

л_.-а-!l Dл.rий.члй бёл.оаl Iии

нет

Нет 4 Контраrевты Доrоворы
2о6.52 по авансовым перечислениям надначиональным нет

206 60 Расчеты по авансам по соLlиальхому обеспечению нет Нет Контраrенты Доrоворы

206,61 расчеты по ава!совым платежам по Нет нет 4 Конlраrенты Договоры

Нет Конrраrенты ДоrоворыFfilБimЪва""а, no пособиям по социальной помощи Нет

нет Контрагенты Договоры
206,6з FЙ;;;м пособиям по социальной помощи Нет

Не1 4 Контраrехты Доrоворырасчеты п0 авансам по ленсиям, пособиям, выплачиваемым

^,6^т^лат.пrми нанимателями бывшим оаботникам
Нет

Нет Нет 4 Контраrенты Доrоворы
206 65 йййй*- 

"" """"6* 
сочиальной ломощи,

л*rппачияаемые оаботодателями нанимателями бывшим
нет Контраrенты Догоаоры

206 66 со[lиальным пособиям и компенсациирасчеты по авансам по нет

нет 4 Контраrенты Договорырасчеты по авансам по соL{иальным компенсаqиям персоналу в нет

нет Контрагенты Договоры
206,70 гмыо ава"сам 

"а 
приобреiение ченных бумаl и иных

А,!.!.леNY rпбжёний
Нет

Нет Нет 4 Контраrевты Доrоворы
2о6.72 по авансам на кроме акчий

206,7з Бю по a"anc", *а приобретение и по иным формам нет HeI 4 Коятраrехты Доrоаоры

206.75 йсrеrы по 
"ва"са, "а 

приобретение иных финансовых активов нет Нет 4 Контраrенты Доrоворы

ло авансовым безвозмездным перечислениям Нет Нет Контраrенты Доrоворы

Нет 4 Контрагенты Договоры
206 82 расчеты по авансовым безвозмездным перфислениям

r.пuтrпья6.о хаоапеоа финансо9ы[ ооfанизачиям
нет

Нет нет Контрагеiты Доrоворы
206.8з расчеты по авансовым перечисленияil

206,84 расчеты по авансовым безвозмездяым перечислениям Her нет 4 Ковтраaенты Доrоворы

по авансовым безво3мездным перечислениям Нет 4 Контраlепты Доrоворы

Нет Контраrенты Доrоворы
206 86 расчеты по авансовым безво3мездным пёречислониям

{rпиf епýно.6 хаоапеоа нехоммеочесМг;lЕ!lац[яfi-!-
Нет

|еасчеты

Нет

206.67

ооrанизаuиям

Нет



206,80 Нет HeI Контрагенты Договоры

206,90 Расчеты по авансам по прочим расходам Нет нет Контрагенты Доrоворы

206,96 Расчеты по авансам по оплате иных выплат текущеrо хара{тера нет Нет 4 Контраaенты Доrоаоры Документы расчетов

206.97 Расчеты по авансам по оплате иных выплат текуUрrо хараfrера Нет Нет Контраrенты Доfоворы Докумевты расчетов

206 98 расчеты ло авансам по оплате иных выплат (апитальноrо
Нет Her 4 Контрагонты Доrоворы До{ументы расчетов

206,99 расчеты ло авансам по оплате иных выплат хапитального нет нет 4 Контрагенты Доrоворы Документы расчетоа

207,00 Расчеты по кредитам займам (ссудам) нет Нет Контраrенты Доrоворы
Виды расчетов по

207 10 Расчеты по предоставленным кредитам. 3аЙмам (ссудам) Нет нет Контраrенты Доrоворы
Виды расчетоа по

207 11 Расчеты с бюджетами бюдхетной системы Российсхой Нет нет 8 Ковтрагенты Договоры
Виды расчетов по

займам (кредитам)

207,13 Расчеты с иными,qебиторами по бюдхеlным кредитам нет Нет 8 Контраaенты Доrоворы
вшы расчетов по

207 ,1 4 Расчеты по прочим долговýlм требованиям Нет Нет 8 Контраfенты Договоры
Виды расчеlов ло

207.20 Расчеты в рамках челевых иностранных кредитов нет А Нет Контраrенты Доrоворы
Виды расчетов по

1аймам (коедитам)

Нет 8 Контраrенты Доrоворы
Виды расчетов по

207.21 Рrcчеть, с бюджетами бюджетной сисlемы Российской Нет

нет 8 Контраrенты Доrоворы
расчетов по

207 2з расчеты с ивыми д€6иторами по бюджетным кредитам в рамках Нет

Нет 8 КонтраaенYы Доrоворы
расчетов ло

207 24 Не1

Нет Контраrенты Доrоворы
расчеlов по

207,30 Fаm с дебиторами по государствевным (муничипальным) нет

Нет 8 Контрагенты Доrоворы
Виды расчетов по

207.31 й;еr", . оюдre*." б"джетной системы Россиiской Нет

Нет 8 Контраrенты Доrоворы
Виды расчетOв no

207 33 расчеты с иными дебиторами по rосударственным
/мчниilипальным) гаоаатияu

Нет

Нет Кохтраrенты Договоры
расчеlов по

207 r0 Расчеты по прочим долговым Нет

207 ,44 Расчеты no иным долrовым (займам (ссудам)) Нет нет 8 Конlраaеiты Доrоворы
Виды рассетов по

займам {коедитам)

208 00 с подотчетными ли[lами Нет Ап нет Контраrенты Виды расчетов СПЛ

208 10 с подотчетвыми пицами ло оппате труда и начислениям Нет Ап нет Контраrенты Виды расчетов СГlЛ

208,11 с подотчетвыми лицами по заработноЙ плате Нет Ап Нет з Контраrехты Виды расчетов СПЛ

20в,12 Расчеты с подотчетными личами по прочим нет Ап Нет з Контрагенты

208 1з с подоNетными лицами по начислениям ва выплаты по Нет Ап Нет з Ковтраlенты Виды расчетов СПЛ

208 14 с подопетными личами по прочим несоциальiым нет Ап Нет з Контраrенты

нет Ап нет Контраrенты Виды расчетов СПЛ
20а.20 с подотчетяыми лицами ло оплате

208,21 с подоNетхыми лицами по оплате услуг связи Неr Ап Нет з Контраrенты Виды расчеlов СПЛ

20в 22 с подотчетными лицами по оплате транспортных услуr нет Ап Нет з Конlраrенты Виды расчетов СПЛ

208,23 с подопетными ли1,1ами по оплате tоммухальных услу' нет Al,] не1 3 Контраfенты Виды расчетов СПЛ

Нет Ап HeI з Контраrенты Виды расчетов СПЛ
2ов 24 йщ с. подовет"ыми лйчами по оплате арендной платы за

Ап Нет з Контраrенты Виды расчетов СПЛ
20а.25 Расчеты с подопетными лиqами по оллате работ, услуг по нет

Ап нет з Контраrенты
Авансы Виды целевых

соедств208.26 с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг нет

2о8.27 расчеты с подотчетными лицами по оплате страхования Нет Ап нет 3 Контрагенты

208,28 с подотчетными лицами по оплате услуr. работ для Нет Ап Нет з Контраrенты

208 29 с по оплате ареsдной за lleT Аг] Нет з Контрагенты

208 з0 с подопетными лиLlами по посryплению нефи!апсовых Нет Ап Нет Контраlенlы Виды расчетов СПЛ

208.з1 с подотчетными лицами по лриобретению основных HeI нет 3 Контраrенlы Виды расчетов СПЛ

20а.32 йгдотчm о, 

" " 
л и цам и по п ри об ретению Нет Ап нет 3 Контраrевты виды расчетов спл

208.зз йГдотqными лицами по приобретению Нет Ап нет з Контраr€нты

208,3{ йгоrcт"ымплицамипоприобретениюматериальных Нет Ап Нет з Контрагенты
Виды целевых

нет Ап Нет КонтраrентыБiБiiiйmет*оlми личами по безвозмездвым

Нет Ап Нет 3 Контраrенты20в.52 с подоветными лиtlами по перечислениям

208 53 с подопетными лицами по перечислениям нет Ап нет 3 Контраrенты

208,60 с подотчетхыми лицами по сочиальному обеспечению нет Ап Нет Контраrенты Виды расчетов СПЛ

208 61 с подотчетRыми лицами по оплате пенсий, пособий и Нет Ап Her 3 Контрагенты Виды расчетов СПЛ

208 62 с подопетным9 личамй по оплаiе пособий по Н€т Ап неi з Контраrенты

208,6з Расчеты с подоЕетными лицами по оплате лособий по Нет Ап Нет з Контрагенты

Ап Нет 3 Контрагепы208.64 Расчеты с по оплате пенсии. нет

Ап нет з Контраrентыс подопетными пицами по оплате по не,

нет Ап Нет 3 Контраrенты208 66 расчеты с подотчетными лrцами по сочиальным пособиям и

208,67 с лодоветными личами по социальным компенсациям Нет Ап Нет з Контрагенты

208 90 расчеты с подопеlными ли1,1ами по прФим расходам нет Ап Нет Контрагенты Виды расчетов СПЛ

208 91 с подопетными ли[lами по оплате пошин и нет Ап нет 3 Контрагенты

208,9з с подопетными лицами по оллате щрафов за Нет Ап Нет 3 Контраlенты

208,94 с подоветными лицами по оплате санкций ло Нет Нет з Контрагеiты

Нет з Конrраrенты208 95 расчеты с подотчетными лицами по оплате друrих Нет Ап

208 96 расчеты с подопетными лиl]ами по оплате иных выплат те(уцеrо нет Ап Нет з Контрагенты

Ап Нет 3 Контрагенты208 97 с подопетнымя пичами по оплат€ !ных выплат нет

208,98 с подопетвыми лиtlами по оплате иных выплат Нет Нет з Контрагенты

208 99 Расчеты с подопетными лиLlами по оплаlе ивых выплат Нет НеI з Контраrенты

209,00 Расчеты по уцербу и иным доходам Нет Ап Нет Контраaенты Доrоворы

3аймам {(оедитам)



209,30 Расчеты по компенсации 3aтpal Нет Ап нет Контраlевты

209,з4 Расчеты по доходам от хомпенсачии затрат Нет Ап нет 5 Коятраaенты Доrоворы Докуменlы расчетоз

209,36 Расчеты по доходам бюдхета от возврата дебиторсхой нет Ап 5 Контрагенты Договоры Докуменrы расчетов

209,40 Расчеты по шрафам, пеням неустойкам, воэмещениям уцерба нет Ап Нет Ковтраrенты

209 41 Расчеты по доходам от щрафных сан(qий за нарущние условий нет Ап Нет 5 Контраrенты Доrоворы Докумехты расчетоа

209.43 Расчеты по доходам от страховых возмещений нет Ап Нет 5 Контраrенты Доrоворы Документы расчетов

209,44 Расчеты по доходам от возмецения ущерба имуцеству (!а Нет Ап нет 5 Контраrенты Доrоворы Документы расчетов

209,45 Рассеты по доходам от прочих сумм принудительного и3ьятия не1 Ап не1 5 Контраrенты Доfоворы Документы расчетов

209.70 Расчеты по уцербу нефинансовым активам нет Ап Нет Ковтрагенты

209-71 Расчеты по уцербу основным средствам Нет Ап Нет 5 Контраlенты Догоaоры Документы расчетов

209,72 Расчеты по ущербу нематериальным активам Нет Ап Нет 5 Контраrенты Доrоворы Документь! расчетов

по уцербу нёпроиlведенным активам нет нет Контрагенты Доrоворы До(ументы расчетов

209,7 4 Расчеты по уцербу материальных запасов Нет Ап Нет 5 КоRтрагенты Доrоворы До(ументы расчетов

209,80 Расчеты по иным доходам нет Ап Нет Контраrенты

209 81 Расчеlы по недостачам денежных средств Нет Ап Нет 5 Контрагенты

20s 82 расчеты по недостачам иных фипансовых активов Нет Ап нет 5 Контраrенты

209 89 Расчеты по иным доходам Нет Ап Нет 5 Контраrенты Доrоворы Документы расчетов

2l0,00 Гlрфие расчеты с дебиторами нет нет Контраrенты

210.02 с финавсовым орrаном по посryплениям в бюджет нет Нет 2

210 0з с органом по наличным денежным нет нет

2,10 04 по распределенным посryплениям х зачислению в Нет нет 2

210.05 с прочими дебиторами нет Нет 8 Контрагенты Договоры

210,06 с r]редителем Нет Нет 8 Контраrенты

210 10 по налоrовым вычетам по Ндс Нет Нет 8 Контрагенты
счета _

фапоы

210,1 1 по НДС ло авансам лолученным нет Hel 8 Контраrенты
счета -

факпры

210 12 ло НДС по материальным ченностям нет Нет 8 Контраrенты
счета

210,н2 по НДС по |-1ет нет 8 Ковтраrенты
счета

210,р2 по НДС по материальным ценностям, нет Нет 8 Контрагенты
счета

210.1з расчеты по по авансам уплаченным Нет нет 8 Контраaенты
счеlа

21 0,82 расчеты с финансовым орrаном по лочнению невыясненных нет Нет 2

21о.92 с финансовым орrаном по уtочнению невыясненных Hel Не1 2

211 00 расчеты по лоступлениям Нет Нет

212.оо расчеты ло выбытиям нет Нет

215 00 в финансовые активы нет нет
обьепы

215.20 в L{енные бумаrи, кроме акций нет нет
объеlты

в облигации Нет HeI 8
объехты

в векселя нет Нет 8
обьехты

215 2з в иные ценвые бумаги, кроме нет нет 8
обьеfiы

215з0 в ахчии и иные формы участия в хапитале Нет нет
обьекты

Вложения а акчии Нет Нет 8

215 32 Влохения в государственные предприятия Нет Нет
объеfiы

215,33 Вложения в rосударственные (муниципальные) учрехдения 11eT Нет
обьекты

бинансовых

215 34 в иные формы уrастия в капитале Нет не, 8
объенть

215 50 в иные финансовые активы Нет Нет
обьекты

финансовых

215 52 в междувародные орrанизации Нет нет 8
обьепы

финансовых

215,53 в прочие фивансовые активы Нет нет 8
обьеfrы

бинавсовых

215.56 в финансовые активы по сделкам своп нет Нет 8
обьепы

финансовых

з01,00 i шдиорами ло долrовым обязательствам нет п lleT Контрагенты Договоры
Виды расчетоа по
1rймам /Iоепитам)

301,1 0 по долговым в рублях нет п Нет Контраrеffты Доrоворы
Виды расчетов по

301.1 1 с бюджетной системы Нет п нет Контраrенты Доrоворы
Виды расчетов по

Нет Конlраrенты Доrоворы
Виды расчетов по

займам (кредитацIз01 12 Рт.Ъто, с *редиrорами по lосударственным (муниципапьным) нет п

п нет Контрагентьl Договоры
Виды расчетов по
rrймам lIоелйтам)301,1 3 с иными кредиторами по государственному нет

301.1 4 по заимстаованиям, не являюlцимся rосударстбенным нет п Нет Контраrенты Доrоворы
Виды расчетов no
1.ймам {хоедитам)

з01 20 расчеты ло долrовым обязательствам по челевым иностранным нет п нет Контраrенты Доrоворы
Виды расчеlоа по

Не1 Конlраrенты Договоры
Виды расчетов по

з01.21 Нет п

нет Контраlенты Доrоворы
Виды расчетов по

30,1 23 с иными кредиторами по rосударственному не1 п

з01 24 расчеты по заимствованиям, не являющимся rосударственным Нет п Нет Контраrенты Доrоворы
Виды расчётов по

1iймам lхоедитам)

301,з0 Расчеты с кредиторами по rосударственным (муничипальвым) Не, п Нет Контраrенты Договоры
Виды расчеlов по
1аймам {коедитам)

301,31 Нет п Нет Контрагенты Доrоворы
виды расчеlов по
хаймам (хоедитам)

Нет Контраrевты Доrоворы
Виды расчетов по

301.33 с иными кредиторами по rосударственному нет п

з01,40 аапютев нет п Нет Контраrенты Доrоворы
Виды расчетов по

з01 42 с кредиторами по rосударственным (муничипальнь,м) нет п нет Контрагенrы Доrоворы
Виды расчетов по

объекты



301,43 Расчеты с иными кредиторами по государственному Нет п Her Контрагенты Доrоворы
Виды расчетов по
займам ({ое!итам)

з01,44 Расчеты ло заимствованиям в иностранной валюте. не нет п нет Контрагенты Договоры
Виды расчетов по

302 00 Расчеты по принятым обя3ательствам нет п Нет Контрагенты Догоаоры

з02,10 нет п Нет Контрагенты

302.1 1 Расчеты по заработной ллате нет п нет 6 Контраrенты Документ9

з02.12 Расч9ты по прочим несоциальным выплатам персоналу в
пёнехяой фооме

Нет п Нет 6 Контраrенты До(ументы

302 13 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда нет п нет 6 Контраrенты До(ументы
оасчетов

зо2.14 расчеты по прочим несочиальным выплатам персоналу в
ч.fu.rпьрой фбпме

нет п нет 6 Контрагенты Документы

з02 2о Расчеты по работам. услугам Нет п Нет Контраrенты Доrоворы

302-21 Расчеты ло услугам связи Нет п нет Контраrенты Доrоворы Документы расчетов

з02,22 Расчеты по транспортным услуrам Нет п нет 4 Контраrенты Доlоворы Докумеяты расчетов

302.2з Расчеты по коммунальным услугам нет п Нет 4 Контрагенты Договоры До{ументы расчетов

э02,24 Расчеты по ареrдной плате за поль3ование имуц€ством Нет п Нет 4 Контраrенты Доrоворы Документы расчетов

з02.25 расчеты по работам, услугам по содержаlию имуцества Нет п Нет Контраrенты Договоры Дохументы расчетов

зо2 26 по прочим работам. услуrам нет п Нет Контраaенты Доlоворы Документы расчетов

з02.27 Расчеты по страхованию нет п Нет 4 Контраrенты Доrоsоры Документы расчетов

з02.28 по услуrам, работам для Нет п нет д Контрагенты Договоры Документы расчетов

302 29 по арендной плате за пользование земельными Нет п нет 4 Контрагенты Документы расчетов

302,з0 расчеты по посryплению нефивансовых аfrивов не1 п Не, Контрагенты Договоры Документы расчетов

302,з,| расчеты по оaновных средств Нет п нет 4 Контраrенlы Доrоворы Докуменtы расчетов

зо2.з2 расчеты по нематериальных ахтивов Нет п Нет Контраrенты Доrо8оры Документы расчетов

302,3з по приобреlению нопроизведенных апивов Нет п Нет Контраrенты Договоры Доryмеiты расчетов

302.з4 по приобретению материальных запасов нет п Нет Контраrенты Доrоаоры Документы расчетоб

302,40 по безвозмеэдным перечислениям техучрrо харахiера Hel п Нет Контраrенты Доrоворы

з02 41 по безsФмездным перфислениям текущеrо характера Hel п Нет 4 Контрагенты Доrоворы

п Нет Контраrенты Доfоворыз02.42 по безвозмездным перечислениям текуч]еrо lарапера не1

302 43 по безвозмеaдаым перфислениям текучýrо харапера нет п нет Контраrепты Доrоворы

зо2 41 по безво3мездным перечислениям Teky!]ero хараýера Нет п Нет Контраrенты Доrоворы

п Нет 4 Контраrенты Договоры302.45 расчеты по безвозме]дным перфислениям текуч,Еlо харапера

u9LlM lёdи!rчсоiым ооrанизациям {за исmючением
Нет

нет п нет 4 Контрагенlы Доrоворыз02,{6 расчеты по безвозмездным перечислениям текучý,о хараýера
чс!.uмапqр.iим oDf анизациям и фиэич€схиfi-.д[llС!!д-

Нет п нет 4 Конlраrенты Договоры
зо2,47 по безво]мездным перфислениям текуцеrо хара$ера

302 48 расчёты no безвоэмездным перечислениям текуцеrо хара{тера Her п Нет 4 Контрагенты Доrоворы

п Нет 4 Контрагенты Договоры302.49 Нет

п нет Копlраrенты Доrоворыз02.4л расчеты по бе3во3мездным перечислениям текуцеrо харапера
инюм небхнансовым ооrани3ациям (за исшючением

Нет

п Нет 4 Контраlенты Доfоворыз02,4в расчеты ло безвозме3дным перечислениям техущего харахтера

чёкоммеоческйм оогавизацияцх
Нет

п нет Контрагенты Договоры302,50 FйчmЪо безвозrездным перечислениям бюджетам Нот

п Нет 4 Контрагенты Договорыз02.51 бюджетной
.-.rАмл Рл..йй.I.й Фрлеоаuии

Нет

п Нет Контраrенты Договорызо2.52 расчеты по перечислениям нцнаLlиовальным орrавизациям и Нет

п нет Коtsтраrенlы Доrоворыз02 5з по перечислениям международным орrанизациям

з02,60 нет п нет Контраrенты Доrоворы

з02 61 и выплатам по пенсионному, нет п нет 8 Контраlенты Доrоворы

Нет п Не, 8 Контрагенты Доrоворыз02.62 по по социальrой помоци населению а

з02,6з по по социальной помоци насепению в Нет п не1 8 Коптрагенты Доrоворы

302,64 по пенсиям, выплачиваемым работодателями, Нет п нет 8 Контраrенты Доrоворы

нет 8 Контраrевты Доrоворы302 65 гасgы по пособиям по социальной помочи, выплачиваемым нет п

Нет 8 Контрагенты Доrоворыз02,66 расчеты по социальным пособиям и {омпенсациям персоналу в Нет п

Нет 8 Контраrенты Доrоворыз02 67 расчеты по социальным {омпенсациям персоналу в Нет п

302,70 по приобретению финансовых активов Не, п нет Контраrенты Доrоворы

п Неr 4 Контрагенты Доrоворыз02.72 Рffi приобреre""ю цЫных бумаr. хроме акций и иных не,

п нет 4 Контрагенты Доrоворы302 7з по приобретению и иных финансовых Нет

з02,75 по приобретению иных финансовых аfrивов Нет п нет Контраfенты Доrоворы

302-80 расчеты по безво3мездным перечислениям {апитальхоrо НеI п Нет Контраrенты

п нет Кохтрагенты Доrоворы302 81 Нет

п Нет 4 Контрагенты Договорыз02.в2 расчеты по безвозме3дным перечислениям капитапьяого
.,^.иr.пr Аичян.оRым ооrаяйзаuиям госчда9ственно,о сектооа

нет

п Не, 4 Контраtенты Доrо8орыз02,83 по безвозмездным перечислениям хапитального нет

з02,84 по безво3мездным перечислениям капитального Нет п Нет Контраrехrы ДоIоворы

нет Контраrенrы Доrоооры302,85 расчеты по безвозмездным леречислениям капитального
..n."r.n,,!llм !А6!нарсовым оогэнизациям (за исuЩ

Нет п

п нет 4 Контраrенты Догоsоры302,86 расчеты по безвозмездным перечислениям капитальноrо Нет

п не, Контраaенты Доrоворы Документы расчетов302 90 по прочим расходам Не,

302 9з ло шlрафам за нарушение контрахтOв нет п Нет 4 Контрагенты Доrоворы Докумевты расчетов

HeI 4 Контраrенты Доrоворы Документы расчетоб302,95 Расчеты по друrим экономическим санкtlиям нет п

з02 96 Расчеты по иным быплаlам текуцеrо характера фи!ическим нет п Нет Контраrенты Доrоворы Документы расчетов

Доrоворы

нет



302.97 Расчеты по иным выплатам текуцеrо характера орaанизаL{иям Нет п Нет 4 Контраrеiты Доrоворы Документы расчетов

302 98 Расчеты по иным выплатам хапитальноrо хараfiвра Фи3ическим Нет п Нет 4 Контраrенты Доrоворы Докуменlы расчетов

302 99 Расчеты по иным выплатам капитапьноrо хараfiера Нет п Неl Контраrенты Доrоворы Доryменты расчетов

303,00 Расчеты по платеreм в бюдхеты Нет Ап нет
Виды налогоа и

303,01 Расчеты по налогу на доходы физических лиLl нет Ап Нет 6
Виды налоrов и Виды

30з,02 Расчеты па страховым взносам на обязательнф социальное нет Ап Нет 8
Виды налоrов и Вяды

303 0з Расчеты по налоry на прибыль орrанизаl]ий Нет Ап Hel 8
Виды налоfов и Налоrи и

30з,04 Расчеты по налоry на добавлевную стоимость Нет Ап нет 8
Виды валогов и

зOз 05 Расчеты ло прочим платежам в бюджет Нет Ап нет 8
Виды налоrов и Налоlи и

30з.06 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное Не, Ап Нет 8
Виды налоrов и

платежей

303 07 расчеты по страховым взносам на обя!ательное медицинское
.тб2Yлr,чйё А Фёл.папьный Фомс

Нет Ап Нет
Виды налоrов и

платежей

30з,08 расчеты ло страховым взхосам на обязательное медицинское нет Ап Нет 8
Виды налогов и

303.09 расчеты по допопнителýным страховь,м в3носам на пенсионное нет Ап Нет 8
Виды налоrов и

з03,10 по страховым взносам ва обязательнОе ПенСИОННОе Нет Ап Нет
Виды налоrов и

з03.1 1 по страховым взносам на обязательное пенсионное нет Ап Нет 8
Виды налоrов и

платежей

з03 12 по налоry rа имущество орrанизаL{ий Нет неl
Виды налоrов и

ппатежей

30з,13 па земельному валоrу нет Ап Нет 8
Виды налоrов и

платежей
налоm и

з04,00 расчеты с кредиторами Нет п Нет

з04 01 по средствам, полуlенным во временное распоряжение Нет п Нет 2 Конlрагенты Доrоворы Виды обязательств

304 02 с депонентами нет п неr 6 Контраlенты

304 0з по удерюниям из выплат по оплате труда Нет п нет 6 Контраrевты
Виды

чдеожаний

з04 04 расчеты Нет п Нет
Корреспонденты

з04 05 с финансовым орrаномпо платежам из п нет 2
Разделы

з04,06 с прочими кредиторами нет п нет 8

з04 66 расчеты rода, предшествуюцего oNeIHoMy, выявлеяные по Нет п Нет 8-ош
Корреспонденты

304 76 расчеlы прощых лет, выявленные по контрольным нет п Нет 8-ош
Корреспонденты

з04 86 расчеты года, лредфствуюцеrо оветному. выявленные в нет п нет 8-ош

з04,96 расчеты прошлых лет, выявленные в опетном rоду не1 п нет 8-оU

306 00 по выплате наличяых денеr Нет п Нет

307 00 расчеты па операчиям на счетах оргаяа, осуч]ествляющеrо не1 п Нет

307,1 0 Расчеты по операчиям на счетах органа, осуществляюц{еrо нет п нет

307 12 по операциям бюдхета на счетах орlана, Нет п Нет

307 1з по операциям бюджетных учреждений нет п Нет

з07,14 ло операциям автономных учреждевии Нет п нет

307,1 5 по операциям иных 0рганизаLlии нет п нет

308,00 расчеты по поступлениям Нет п Нет

з09,00 Вняренние расчеlы по Нет п нет

401,00 результат зкономическоrо Нет Ап нет

401.10 текучрго rода нет п Нет 8

401.16 финансовоaо года, предщствующего опетному, нет п Нет 8-ош

Нет 8-ощ401 17 Доходы прошых лет, выявленные по (онтрольным Нет п

Нет 8-ош401,18 Доходы Финансовоrо года, предшествуюцего отчетному. нет п

нет 8-ош401,19 прошлых лет, выявленяые в оветвом rоду нет п

401 20 текуцего финансоаоrо года нет Нет 8

п Нет 8"ош401 26 расходы финансовоrо года. предшествующего отчетному, Нет

п нет 8-ош401.27 прошлых финансовых лет, выявленные по контрольным Нет

401 28 финансовоrо Фда, предшесlвуюцеrо опетному, Hel Нет 8-ош

401,29 расходы прощых финансовых лет, выявленные в опетном rоду Нет Нет 8-ош

401 30 реaультат прощых опеlных периодов Нет п нет 8

401 40 периодов нет п нет 8 Номенклаryра Доrоворы

401 41 периодов к признанию в текуц]ем году Flет п Нет 8 Номенклатура Догоборы

401 49 будущих периодов к признанию в очередные года Нет п нет 8 НоменФаryра Доrо8оры

401 50 Расходы будущих лериодов Hel нет Доrоворы

401,60 Ре3ервы предстояцих расходов нет п Не, 8
Резервы и

402,00 Рфул*imо -а"м"р"[lиrм бюджета нет нет

402 10 по кассовому ислолвению по поступлениям в нет п Нет

1о2.20 по кассовому исполнению бюдхета по из нет Нет

402,30 прошлых опетных периодов по кассовому исполнению нет п Нет

501 00 Лимиты бюджетных обя3ательств Нет Ап Нет

501,1 0 бюджетвых обязательств теку!рrо f ода Нет Ап Нет

50,1 11 Доведенные лимиты обя3ательств Нет нет 8

501 12 обя3ательств ( распр9депению нет п Нет 8
Разделы

Налоlи и

нет

Ап



501 1з Лимиты бюджетяых обязательств получателей бюджетных нет п нет 8
Разделы Дополниlель

501,1 4 Переданные лимиты бюдхетных обязательств нет п Нет 8 Ковтраrенты

501.1 5 Гlолу]енные лимиты бюджетных обязательств нет нет 8

501,16 Лимиты бюджетных обя3аlельств в пrги Нет п нет 8

501, ] 9 Утверцденные лимиты бюджетных обя3ательств Нет Нет 8

501.20 Лимиты бюджетвых обязательств очередноrо rода нет Ап нет

501,21 Довед€нные лимиты бюджетяых обязательств Нет нет 8

501.22 бюджетных обязательств к распределению нет п нет 8
Разделы

501,23 бюджетхых обязательств нет n Нет 8
Разделы

501.24 Переданные лимиты бюджетвых обязательств Нет п нет 8 Контрагенты

501 25 Г]олученные лимиты бюджетяых обязатольств Нет Нет 8

501,26 обязательств в пути Нет п Нет 8

501,29 Утвержденные лимиты бюджетных обязательста нет Нет 8

501,з0 лимиты бюджетных обязательств второrо aода, спедуюцеrо 3а нет Ап Нет

501 з1 лимиты бюдхетных обязательств нет Нет в

501 з2 обязательств к распределению нет п Нет 8
Ра3делы

501,33 обязательств нет п Нет 8
Разделы

лиuевых счетов

501 34 лимиты бюджеrных обязательств HeI п Нет 8 Контрагенты

501,35 лимиты бюджетных обязательств нет Не1 8

501.зб обязательств в лути Нет п нет 8

501,з9 Утвержде*"",е лимиты бюдхетных обязательств Нет Нет 8

501.40 обязательств второrо года, следуюц,Frо за Нет Ап нет

501.41 лимиты бюджетных Нет нет 8

501,42 Лимиты бюджетных обязат€льств к распределению Нет п Нет 8
Разделы

501.4з обязательств пол\лiателей бюджетных Нет п Нет 8
Разделы

501,44 лимиlы бюджеrных не1 п Нет 8 Контрагенты

501 45 лимцты бюджетных нет нет 8

501 46 бюджетных в пуrи нет п нет 8

501,49 обязательств нет Нет 8

нет501,90 бюджетных обязательств на иные очередные годы нет

501.91 нет Нет 9

501 92 { распределениюбюджетных Нет п Нет 9
Разделы

личевых счетов

501 9з бюджетных Нет п нет 8
Разделы

50].94 Г'lереданные лимиты обязаlельств нет п Нет 9 Контрагевты

501 95 Г]олr]енные лимиты обязательств Нет Нет 9

501 96 обя3аlельств в пути нет п нет 9

501 99 пимиты бюджетных Нет Нет

502 00 Нет п Не,

502 10 текущего финансового года Нет п нет

502 11 Принятые обязательства на текуций финаЁсовый rод Нет п нет 8
Ра3делы Принятые Номенmаryра

502 \2 Принятые денехные на текущий год Нет п нет 8
Разделы Привятые НоменФаryра

502 15 Исполнеаные денехные на финансовый неl п Нет 8

5о2 17 на текуций lод Нет п HeI 8
Разделы Принятые Номенмаryра

502 19 те(ущеrо финансовоrо года Нет п нет 8
Разделы Принятые

502.20 первоaо rода, следующего за текущим нет п нет

5о2.21 на первый rод, за текуцим Нет п Нет 8
Разделы

ливевых счеlов
Прихятые Дополнительная

502.22 год, следуюцрй заГ']ринятые денежные обязательства на Нет п Нет 8
Разделы Г']ринятые

обязательст
Дополнительная

502,25 Исполsенныеденежные обязательства на гоА, lieT п нет 8

502.27 При"имаеtlшФбffirФа перsый год, следующий 3а
rАпл,,им /чr пq.б.пrой бивансовый год)

Неr п нет 8
Привятые

Нет 8
Ра]делы Г']ринятые

502 29 обязательства первоrо года следуюцего за техущим нет п

502 з0 Bтopolo года, следующего за текуцим (первоrо FleT п нет

502,31 на второй год, за текущим нет п Нет 8
Раздёпы Г]ринятые

обязательст
Дополнительная

денежные обязаiельства на rод, следуюций за нет п Нет 8
Раздепы Г]ринятые

обязательст
Дополнительная

Нет 8502,з5 денехные на второй rод, Нёт п

5о2.з7 на sторой rод, эа нет п не1 8
Разделы Принятые

502 з9 второrо года, следуюцеr0 за текуцим Нет п Нет 8
Разделы Принятые

502 40 Обя3ательства второrо rода, следуюцрrо 3а фередным Не1 п Нет

502 41 Принятые обязательства на второй rод, следуюций за очередяым нет п Нет 8
Разделы Приняiые

обязательст
Дополнительная

502 42 Пршятые денежные обязательстаа на второй rод, следуючий эа Нет п нет 8
Разделы Принятые Дополнительная

бюrжетная

5о2.45 обязательства ва второй rод, следующийИсполненные денежные Нет п Нет 8

5о2.41 Гlринимаемые обязательства на второй rод, следуюч]ий за Нет п Нет 8
Разделы Г'lринятые

502 49 Отложенные обязаlельства BToporo rода, следуюцеrо 3а Нет п Не1 8
Разделы Принятые

обязательст

бюджетных



502 90 Обя3ательства на иные очередные rоды (за пределами планового п Нет

502,91 Принятые обя3ательства ха на иные очередные годы (]а Нет п Нет 8
Разделы Принятые

502 92 Принятые деножные обязательства на на иные очередные rоды нет п Нет 8
Разделы Принятые

502,95 Исполневвые денежные обяэательства на на иные очередные Нет п Нет 8

502.97 Г]ривимаемые обязательства на на иные очередные rоды (за
Нет п Нет 8

Разделы Г]ринятые

502.99 Отложенные обязательства на иные очередные rоды (за HeI п нет 8
Разделы Г']ринятые

50з 00 Бюджетные ассяrнования нет Ап нет

503 10 Бюджетные ассигнования техущеrо финансовог0 rода нет Ап НеI

50з,1 1 Доведенные бюджетные ассиrнования нет Нет 8

503 12 Бюджетные ассигно8ания к распределению Нет п Нет 8
Раздепы

503,13 Бюджетные ассигнования получателей бюджотных средств и

аrминистоатооов выплат п0 источпикам
нет п нет 8

Раaделы Дополнитель

503,14 Переданные бюдкетные ассигнования нет п Нет 8 Кохтрагонты

50з.1 5 ассиrнования Нет Нет 8

50з 16 ассиrнования в пrти Нет п Нет 8

503 19 ассиrнования Нет не1 8

503,20 ассигнования первого rода, следуюцеrо за текуцим Нет Ап Нет

503 21 бюджетные ассигнования Нет нет 8

Бюджетные ассигнования х распределению не1 п нет 8
Разделы

50з,2з ассиrновавия поцл.ателеЙ бюджетных средств и Нет п нет 8
Разделы

п Нет 8 Контрагенты50з 24 бюдхетные ассипования Нет

50з.25 бюджетные ассиrнования Нет Нет 8

503 26 ассиrнования в пути п нет 8

50з.29 бюджетные ассиrхозавия нет Не, 8

503,30 ассигнования аторого rода, следуюцеlо за текущим нет Ап нет

50з,31 ассиrнования нет Нет 8

50з з2 Бюджетные ассиrнования к нет п Нет 8
Разделы

нет 8
Разделы

50з,зз получателей бюджетных средста иБюджетные ассиfнования нет п

Нет 8 Контраrевты50з,34 ассигнования Нет п

50з.з5 ассиrнования Нет Нет 8

503,36 нет п Нет 8

50з,39 бюджетные ассиrнования Нет Нет 8

503 40 ассиrнования второfо rода, следую!,Еrо за нет Ап Нет

50з 41 бюджетные ассигнования Нет Нет 8

503 42 ассиrноаания к распределению п нет 8
Разделы

503.43 ассиrнования получателеЙ бюджетных средств и нет п нет 8
Разделы

личевых счетов

503,44 Гlереданные ассиrнования Нет п Нет 8 Контрагенты

50з,{5 Пол}лlенные ассйaнования Нет нет 8

50з 46 Бюджетные ассиrнования a пrги Нет п Нет 8

50з 19 ассйгновавия Нет Нет 8

503,90 ассигRоаания на иные очередные rоды (за пределами Нет Ап Нет

Нет 950з.9 1 Доведенные бюджеlные ассигнования Нет

503,92 Бюдженые ассигнования к распределению Нёт п нет 9
Ра3делы

503 93 Бюмelшffiния полу{ателей бюджетных средств и Нет п неI 8
Разделы

п Нет 9 Контраaенты503 94 бюдженые ассиfнования нет

503 95 бюдженые ассигнования нет Нет 9

503,96 ассигнования в пути Нет п нет 9

503.99 ассигнования Hel Нет 9

504,00 (плановые, прогнозные) назхачения Нет Ап Нет

504.1 0 Сметны€ (плановые, прогноэные) назначевия те{ущего Нет Ап нет

Нет 8 Дополнительвая
504 11 сметные (плановые, проrнозные) назначения по доходам Нет п

бо4 ,l2 (плановые) назначения по расходам (выплатам) не1 Нет 8
Дополнительная

504.20 (ллановые проrвозвые) назначения очередного Нет Ап Нет

504,21 смотные (плановые, проrнозвые) назiачения по доходам Нет п Нет 8
Дополнительная

бюджетная

5о4,22 Сметные (плановые) вазначения по расходам (выплатам) нет Нет 8
Дополнительная

Нет504.з0 ЙБные (плановые. проrнозные) ваэначения на второй год,

.п.лvйl|шй iя т.wlllим {пеовый rод, спедчющй за феое!ным)
Нет Ап

504,з1 Сметные (плановые, назначения по доходам Нет п нет 8

504 32 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) Нет Нет 8

504,40 (плановые, прогнозяые) назначения на год, Нет Ап Нет

504 41 сметные (планобые, проaнозные) назначения по доходам нет п Нет 8

50{,42 (плановые) назначения по расходам (выплатам) Нет Нет 8

504,90 (плановые, прогнозные) назначения на иные очередные нет Ап Нет

504 91 сметныо (плановые, проrно]вые) назначения по доlодам нет п не1 8

Нет

|Поляеннь,е

|Утверценнь,е

Нет

нет



504.92 Сметные (планоаые) назначения по расходам (6ыплатам) Нет нет 8

506 00 Право ва принятие обязательств Нет п Нет

506 10 Право на принятие обязательств на lекуций финансобый rод Нет п нет 8
Разделы Номенmатур

506 20 Право на принятие обязательств на очередной финансовый год Нет п Нет 8
Разделы

506 30 Право на принятие обязательств на второй rод, следуюций за
TP@llMM 1папвый слёлчюший за очеоелным)

нет п Нет 8
Разделы

506,40 Гlраво на принятие обязательств на второй год, следующий за Нет п нет 8
Разделы

506.90 Гlраво на принятие обязательств ва иные фередные rоды (3а Нет п нет 8
Разделы

507 00 обьем финансовоrо Нет нет

507 10 Утвер)ценный объем Финансовоrо обеспечения на техуций нет Нет в
Разделы Номеншатур

507.20 Утверценный обьем финансовоrо обеспечения на очередной неl нет 8
Разделы Номенклаryр

а

507,30 утвержденный обьем финансового обеспечения на второй rод,
.лАлчпllмй r^ тр@lllим IHa пёовый следчюший за очеоедным)

Нет Нет 8
Разделы

а

507,40 утверхденный обьем финансовоrо обеспечения на второй rод. Нет Нет 8
Ра3депы

507.90 Утвержденяый обьем финансовоrо обеспечения на иные
6!...лньl..олы /1а поаrелами планового пеоиода)

Нет Нет 8
Разделы Номенклатур

508,00 Полгlено финаясовоfо обеспечения нет нет

508 10 Подл{ено финансового обеспечения текуU]€rо финансовоrо rода неI l 1ет 8 Дополнительная
бюджетная

508 20 Получено фивансовоrо обеспечения на очередноЙ финансовыЙ нет Нет 8
Дополнительная

508,з0 Лмр*о q""аrсового обеспечехия на второЙ год, следуюциЙ за
т.{ч,,lйм /лапrлlй rпл .пелvюший за очеоедным)

Нет Нет 8

нет508 40 Пmlпlш ф""а"со"оaо обеспечения на второЙ rод, следуюциЙ за Нет

нет 8508 90 Тlолучено финансовоlо обеспечения на иные aоды (за пределами Нет

Да Договоры
основные цмо01 получехное в пользование Да

01 ,10 имущестао, полученное в пользование Да Да Доrоворы
основные цмо

01.11 имуU,Ество, попr]енное а пользование по доrоворам Да Да Договоры
основвые цмо

01.20 особо ченное дви*имое имучýство, полуr{енное в пользоваяие Да Да До.оворы
основные цмо

01,21 Особо L{eHHoe движимое имуцество, полренное в попьзование
Да Да Доrоворы

основные
соедства цмо

0,1,з0 иное двихимое имуu]естао. полученное в поль3ование Да Да Договоры
основвые
coencTBa цмо

01 з1 движимое ймущество, получехное в пользование по
Да Да Доrоворы

осiовные
соедства

цмо

01,41 неисш@иlельные права в пользовании Да Да Контраfенты
основные
соедства цмо

01 50 акlивы, составляющие казну, полу]енные в
Да Да Договоры

основные
соедства цмо

01.51 недвижимое имуцество, составляюцие казну, полгlенное в
Да Да Доaоворы

основные
соедства

цмо

01,52 имущество, составляюцие казну, пол}лrенное в
Да Да Доrоворы

основные
соедсlва

02 Материальные ченности на хранении Да Да

02,10 Недвижимое имуцество на хранении Да Да Доrоворы

02 1] имущество tsа хранении Да Да Договоры
основные цмо

02 2о ченное движимое имуцество на хранении Да Да ДоIоворы

Да Договоры
основные цмо02.21 основвые средства _ особо ценное движймое имуцрство

Да

Да Доrоворы
Номенклатур цмоо2.22 ]апасы - ценное движимое имущество

Да

02.3 осноаные средства, не признахные активом Да Да
основные цмо

02,30 движимое имуuрство на хранении Да Да Договоры

02 з1 средства - ихое движимое имуцрство \лrрецдения на
Да Да Договоры

основвые
соедства цмо

02 32 материальные запасы - иное движимое имуцество учрецения Да Да До.оворы цмо

Да Номенклатура цмо02.д материальные запасы, не признанные активом Да

02,50 Материальные qенности казны на хранении Да Да Договоры

02,51 недвихимое имущество, составляюlлие казну на хранении Да Да Договоры
освовные цмо

движимое имуцество, составляюцие казну на хранении Да Да Доrоборы цмо

02 5з матерЕальные 3апасы, составляюцие ка3ну на хранении Да Да Договоры цмо

0з Бланхи строrой оNетности Да Да Бсо цмо

0з,1 строгой опетности (в усл ед.) Да Да Бсо цмо

04 5адолженность Да Нет Контрагенты Доrоворы

материальные чеsности, оплаченные по централизованному Да нет Контраrенты Извещения

05,1 ос, нмА, оплаченные по централизованному снабжевию Да нет Контраrенты Извещения Основные средстаа

052 МЗ, оплаченные ло централизованному снабжению Да Нет Контрагенты Извещения Номенклаryра

06 задолженность учаlцихся и сryдеятов 3а неаозвраценные Да нет Контраfенты

07 призы, и ценные подарки сувениры Да Да Номенклатура цмо

07,1 призы, кубки и ценные подарки, сувениры Ла Да Номенклаryра цмо

07.2 наrрады призы, кубки и ченные подархи, сувениры ло стоимости
Да Да Номенклатура цмо

08 Пуrев{и неоплаченные Да Да
Виды денежных цмо

09 запасные части ( транспортным средствам, выданные в3амев Да
основные цмо

09 1 запасные части зимние к транспортным средствам, выданные Да Да
основные
coencTBa

цмо

092 запасные части летние к транспортным средствам, выданные
Да Да

основные
сOедства

цмо

10 обесп*ение исполнения обязательсlв Да нет Контраrеаты
Виды

обеспечевия Доrоворы

10.1 запасы *а Да не1 Кохтрагенты
Номенхлаryр цмо

11 государственные и муниципальные rарантии Да не1 Контрагенты Доrоворы

цмо

Денежные

номенхлаryр

|Материальные



1 1,1 Государственные rарантии
Да Нет Контраrенты Доrоборы

11.2 Муниqипальные гарантии
Да нет Контраrенты До.оборы

12 Слеqоборудование для вылолнения научно-исследовательсхих
Да Да Номен{лаryра цмо Контраrенты

1з Экспериментальные усlройства Да Да

131 Экспериментальные устройст9а ( ОС)
Да Да

основные цмо

13,2 Эхспериментальные устройсrва ( МЗ)
Да Да Номенклаryра цмо

14 Расчетные документы, ожидаю(чие исполнения
Да нет

]5 Расчетяыв документы, не оплаченные Е сро( из,за отсутствия
Да

16 Переппаты пенсий и пособий бследствие неправильного
ппимgнения законолательства о пенсиях и пособияffi Да Нет

17 Посryпления денежных средств на счета учрещения Да нет

17,01 Г]оступлевие денежных средств на счета учреждения Да нет
Ра3делы

17,0з денежных средств в пути аа счета учрея(дения Да Нет
Разделы Дополнитель

1 7,06 денежных средств на специальные счета в
Да Не1

17 .07 Гlоступление денежных средств на счета rlре)цения в Нет
Разделы

17 з0 г]осryпления расчетов с финахсовым ор.аном по наличным
Да Нет

1 7,34 денежных средсtв в кассу учрех(дения Да нет

18 денежнь!х средств со счетов учрещения Да п Нет

18,01 Выбытия денежных средств со счетов учрещения Да п Нет
Ра3депы НоменмаIур

18.0з выбытие денежных Средств в л}ти на счета учрекения Да п Hel
Разделы Дололнитель

18,06 Выбытие девехных средств со спечиальных счетов в хредитной
Да п Нет

18,07 со счетов учреждения в иностравноиВыбытия денежных средств Да п Нет
Разделы

личеаых счеlов
Дололнитель

18,30 выбытия расчетов с финансовым органом по напичным Да п неl

18.з4 денежных средста из кассы учрещения Да п Нет

19 посryпления бюджета прошпых леi
Да Нет

20 неýостребованная кредиторами Да НеI Контрагенты До.оворы

21 Основвые средства в эксплуатации Да Да
Основные цмо

Да
основные LlMo21 20 осноgные средства в эксплуатачии - особо ченное движимое Да

Да
основные цмо21 22 Нежилые помещения (здания и сооружения) - особо qенное

Да

Да
основные цмо21.2д и оборудование ценное движимое имуцество

Да

21 25 ценное движимое имущесrвосредства Да Да
основные цмо

21.26 и хозяйстаенный - ченное Да Да
основные цмо

21.27 Биопоrические ресурсы - особо ценное движимое имущество Да Да
Осноаные
coencTBa цмо

21 2а гlрфие освовные средства - особо чевное двиюмое имуцрство
Да Да

основные
соедства цмо

21,30 средства в эксплуатации - иное движимое имуцество
Да Да

основные
соедства цмо

2,1 32 и сооружения) - иное движимоепомецения Да Да
осаовные
соедства цмо

инвестичионвая нодвижимость - иное движимое имуч€ство
Да Да

основные
соедстаа

цмо

21,з4 Машины х оборудование - иное двихимое имуUрство Да Да
основные цмо

21 з5 транслортные средства - иное даижимое имуlцество Да Да
основные цмо

21 36 И*"rар" 
"рa,3""д"rвенный 

и хозяйственный - иное двихимое Да Да
основные цмо

Биолоrические ресурсы - иное движимое имуUрство учреждения Да Да
осяовхые цмо

основные средства - иное движимое имущество Да Да
основные цмо

22 ценности, полуrенные по L{ентрализованному Да Да До.оворы

22.1 Да Да Доrоворы цмо

222 Да Да Договоры цмо

Периодические и3дания для пользования Да Да Номениаryра цмо

24 нефинансовые аfивы, переданные в доверительное управпение Да Да Контраrенты

24 10 недвижимое имущество. переданное в доверительное Да Да Контраrенты

24,11 основные средсlва - недвихимое имуцество в доверительном Да Ла Кох!раrенты
основные

24 1з НПА - iедвижимое имуцество в довери]ельном управлении Да Да Контраlенты

24 20 особо ценное движимое имуцество переданное в
Да Да Ковтраrеяты

24 21 Основные средства - особо цепное движимое имущество в
Да Да Контраrенты

основные

24 22 НМА - особо цевное движимое имуч€ство в доверительном Да Да Контрагенты
основные

24 24 мз - особо ченное движимое имуцество в доаерительном Да Да Контраrенты
Номенклатур

24,30 Иное двихимое имущество, переданное в доверительное Да Да Контраrенты

21.31 Основные средства - ивое д9ижимое имуцество в
Да Да Контрагенты

основные
сое!ства

24 э2 НМА - иное движимое имуrцество в доверительяом управлении Да Да Контраlенты
основные
сOе!стаа

24 з4 м3 - иное движимое имуцество в доверительном управлении Да Да Контраrенты
Номенfiпаryр

24 50 имилество казны, передавное в доверительное управление Да Да Контраaенты

24,51 ос - недвижимое имуцество казны, переданное в доверительное Да Да Контрагенты
основные

ОС - движимое имуцество (а3ны, переданное в доверительное Да Да Контрагенты
основные
соедства

24 5з НМА - дsижимое имуlлество казвы, переданное в доверительное Да Да Контрагенты
основные

24,54 НПА - недвихимое имучество казны, переданное в
Да Да КоRlраrенты

основные

Нет

номенхлатур

ОС. пол!a]енвые по чентрализованвому снабжению
основные

М3, полученные по централизованаому снабжению



Имущество, переданное в возмездное поль3ование (аренду)
Да Да Контрагенты

25 10 Недвижимое имуцество, переданное а во3мездное пользование
Да Да Контраrенты

25 11 ОС - недвижимое имуuрство, лереданные в аренду
Да Да Контраrенты

осноаные
соедства

25,13 Да Да Контраaенты
основные

25 20 Особо qенное движимое имущество, переданаое в возмездное
Да Да Контраrенты

ОС - особо L{eHHoe движимое имуцество, лереданные в аренду
Да Да Контрагенты

основные

Да Да Кохтраrенты
основные

25.24 МЗ - особо ценное движимое имуцество, лереданные в аренду
Да Да Контраrенты

Номенклаryр

25 з0 Иное двихимое имущестао, переданное в возмецное
Да Да Контраrенты

25 31 ОС - икое движимое имуцесlво, переданные в аренду
Да Да Ковтрагенты

основные

НМА - иное движимое имуцество, переданные в аренду
Да Да Контрагенты

25.34 - иное движимое имуцество, передаяные в аренду
Да Да Контраrенты

25,50 Нефинансовые аfrивы, составляющие казну, переданные 8
Да Да Контраrенты

25,51 Недвиммое имущество, сосlавляюцее казну, переданное в
Да Да Контраrенты

основные

25,52 Движимое имуцество, составляющее казну. переданное в
Да Да Ковтраrенты

основхые
соелства

Ценности rосударственных фондоа России, лереданные в
Да Да Контраrенты

основные
соедства

25.54 нематериальные ахтивы, составляющие казну, переданные в
Да Да Контрагенты

основные

25.55 непроизведенные активы, составляющие казну, переданные в
Да Да Контраrенты

освовные

25.56 запасы, состабляюцие казну, переданные в
Да Да Контрагенты

Номенклатур

26 имуцество, переданвое в безво3мездное пользование Да Да Контраrенты

26,10 Недвижимое имуцество, передахное в Да Да Конrраrенты

26 11 - недвижимое имущество, переданное в Да Да Контраrенlы
основвые

26,1з НПА - недвихимое имучество, переданное в бе3во3мездное Да Да Контрагенты

Да Контраaенты26 2о особо ценно€ движимое имущество, переданноб в
Да

Да Контрагеяты
Основные

26,21 ос - особо ченное движимое имуцество, переданное в
лАrrбамrrлнбр пппяtбяание

Да

Да Контрагенты
основные
соедства26.22 НМА - особо qенное движимое иму!]ество, переданное в

Да

26 24 мз - особо цонное двихимое имуцестао. переданное в
Да Да Ковтраrенты

Номенклатур

26,30 иное движимое имуцество, переданное в безвозмездное Да Да Контрагенты

ос - иное движимое имущество, переданное в безвозме3дное Да Да Ковтраrенты
основные
соедства

26.э2 - иное движимое имущество, переданное в безвозмездное
Да Да Контрагенты

основные
сOедства

26.з4 - иное движимое имущестао, переданное б безвозмездное Да Да Конlрагенты

26.50 нефинансовые апивы, составляюцие казну, переданные в
Да Да Контраrенты

26 51 недвижимое имуцество, составляюц{ее хазну, переданвое в
Да Да Коатраrевть1

основные

26.52 дsижимое имуцество, составляющ€е казну, переданное в
Да Да Контрагенты

основные

26.53 Ценности lосударственных фондов России, переданные в
Да Да Контраrенты

основные

26 54 нематериальны€ аfrиаы. составляюцие ха3ну, переданные в
Да Да Контрагенты

осяовные

26,55 непромзведеввые апивы, составляюцие казну, переданные в
Да Да Контраrенты

основные

26.56 материальные 3апасы, составляюцие казну, переданные в
Да Да Контрагенты

Номенхлатур

27 материальные ценности. выданные в личное польэование
пr66YчиrА! /соrочлни(ам)

Да Да Контрагенты

27.01 ОС, выдахные в личное поль3ование работникам (сотрудникам)
Да Да Контраaенты

основные

27.02 МЗ, выданные в личное поль3ование работнихам (сотрудникам)
Да Да Конlраrенты

НоменФатур

Г]редставленные ха приобретение жилья Да Нет

з0 расчеты по исполнению денежпых обязательсlв через третьих
Да НеI Контрагенты

з,l Да Да Контрагенты
обьеfrы

по доrоворам репо 11a Нет

стоимость создания {реконструкции) концессии
Да Нет

Основные
Договоры

з9 Доходы от инвестиций на со3дание и (или) рехонструкцию Да Нет
осноаные

Доrо8оры

40 Финансовые аýиаы в управляющих компаниях Да нет Контрагенты
обьекrы

42 Бюджетные инвестичии, реализуемые орlанизаl]иями Да нет
обьеfiы

45 Доходы и расходы по долrосрочным договорам строительноrо
Да нет Контрагенты Договоры

45 1 Доходы по допгосрфныu договорам строительноaо подрца
Да п Нет Контрагенты Договоры

45,2 расходы по долrосрочным доrоворам строительноrо подряда в
Да Нет Контрагенты Доrоворы

45,з Расходы по долrосрочным доrоворам строительноrо подрiда
Да Нет Договоры

н01 Основные средства Да нет
основные
соеас]ва

н02 Амортиэачия осRоввых средств Да п Не1
основные

н04 Нематериальные аfrивы Да нет
осноаные

н05 Амортиза1,1ия нематериальных аfrивов Да п нет
основные

н08 Вложения во внеоборотные активы Да нет
основные

н10 Материалы Да Да Номевrлатура

н15 Вложения в материальные 3апасы Да Да номенхлатура Виды laтpaт Партии

н20 Себестоимость rотовой продукции, работ, услуr Да Нет НоменOаryра Виды 3атрат

н20 01 Г]рямые расходы лроизводства Да Нет Номенклатура Виды затрэт

|нПя 
- нелвижимое имущество, переданные в аренду

25.22 
|НМА 

- особо ченное движимое имуцество, переданные в аренду

Основные



н20 02 Косвенвые расходы производства
Да Не1 Номенmаryра Виды затрат

н25 расходы производства лродукции,
Да Нет Виды затрат

н25 01 Г]рямые намадные расходы Да Нет Виды зат9ат

н25 02 Кос8енные накладные расходы Да Нет Виды 3атрат

расходы Да Нет Виды затрат

н26,01 Прямые обцехозяйственные расходы Да Нет Виды 3атрат

н26 02 Косвенные обч]ехозяйствевные расходы Да Нет Виды затрат

н41 Товары Да Да НоменФатура

н41,01 Товары на смадах Да Да Номенклатура

н41 02 Товары в ро3нице Да Нет цмо

н42 Наценка на товары Да п Нет цмо

н43 Готовая лродукчия Да Да Номенклатура

н44 Издержи обрацения Да Нет Виды затрат

н69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Да Ап Нет

н69,01 Расчеты по страховым взносам на обязательное сочиальное
.тпiYопание нэ слччай воеменной неточдоспосабнФти и в связи

Да Ап Нет

н69.02 расчеты ло страховым взвосам на обязательное ленсиопное
Да нет

н69 0з расчеты по страховым в]носам на обязательное пенсионное
Да Ап Нет

н69,04 по страхобым взносам на доплату к пенсии членам
Да Аг] Нет

н69.05 по страховым взносам на доплату ( пенсми Да Ап Не1

н69 06 расчеты по страховым взвосам на обязательное медицинское
Да Ап нет

н69 07 расчеты по страховым взносам нб обязательное медичинское
Да Ап Нет

н69.08 расчеты по дололнительным страховым взносам на пенсионное
Да Ап нет

н69,09 расчеты по страховым взносам на обя3атепьное сочиальное Да Ап нет

н69,10 вr"ос"шраовую часть пенсии работникам, Да Ап Нет

н69 11 Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам.
r.*oT!,rr !, лrбатrY. r9жёпнмй чслоЕиями тоvда

Да Ап Нет

н70 Расходы на оплату труда Да п Нет

н90 Доходы и расходы по обычным видам деятельности Да Ап Нет

н90 01 Выручка от реали3ачии товаров. работ, услуг собствевноrо
Да п Нет

н90 02 Выручка от реали3ации покупных товаров Да п Нет

н90,03 Стоимость реализованных товаров, работ, услуr собственноrо
Да Нет

н90,04 Стоимость реализованных покупных товароа Да нет

н90.05 Транспортные расходы Да Нет

н90,06 Косвенные расходы Да Нет

н90 07 не принимаемые к НУ Да Ап Нет

н90,09 от продаж Да Ап нет

н91 дOходы и расходы Ап Нет
Прочие доходы и

н91,01 Г]рфие доходы Да п Да
Прочие доходы и

н91 02 Прочие расходы Да Нет
Г]рочие доходы и

оасходы (об)

н91,09 Сальдо прочих доходов и расходо8 Да Ап нет
Прочие доходы и

оасходы {об)

н91,99 (не используется) Сальдо прочих доходов и расlодов Да Ап Нет
Прочие доходы и

оасходы (об)

н96 Резервы предстояцих расходов Да п Нет
Резервы и

н97 Расходы будущих периодов Да Нет
Расходы

н99 Да Ап неI

нкв Да Нет
основяые
соедстаа

Доryменты

нпв и выбытие имущества, работ, услуa, лраa
Да Ап нет

Контрагенlы
Iобl Доrоворы (об)

y0,1 Расходы на приобреlение освовных средств (УСН)
Да Да

основные
соедства

Расходы
(усн\

у0l,в Основные средства, не ваеденные в э(сплуатацию Да Да
основные Расходы

1Yсн)
Доryменты оллаты

(усн)

у01 во Основные средства не ваеденные в эксплуатаLlию, не
Да Да

основные Расходы
1усн)

у0l,о Расходы на освовные средства к олпате Да Да
основные

(УсН]

у0l,п Расходы на основные средстаа х признанию Да Да
основные Доryменты оплаты

IycH)

yOd Расходы на приобретехие нематериальных акrивов (УСН)
Да нет

основные
coencTBa 1чсн)

у04,о Расходы на нематериальные активы к оплате Да нет
основные

1усн)

у04 п Расходы на нематериальные аlтивы к призханию Да Нет
основные Расходы

/усн}
Докумеfrы оплаты

у08 Влохения во внеоборотные активы (УСН)
Да Да

основные Расходы
(усн)

у08 о Вложения в неамортизируемое имущество к оплате
Да Да

осноаные Расходы

у08 п Вложения во внеоборотные активы оплаченные
Да Да

Освовные
соелстаа

Расходы До*ументы оллаты
1усн)

у08 по Влохевия Ео внеоборотные активы х оплате Да Да
осноахые
сOедства

Расходы
/ycHl

у10 Расходы на приобреlение материалов (УСН)
Да Да Номеншатура {усн)

у10 о Материалы списаны, расходы х оплате Да Да Номеаклатура
Расходы

(усн)

у10 ор Расходы на материалы { оплате и распределению Да Не] Номевкпаryра

у10 р Расходы на материалы к распределению Да не1 номенклаlура lvсн)
Документы оплаlы

rycH)
yl0 с Материалы к слисанию, расходы оплачены Да Да Номенклатура 1усн)

До(ументы оплаты
(усн)

раоот
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Прибыли и убыт(и



у1O,со Материалы к списанию, расходы ( оплате
Да Да Номевшаryра

Расходы
1ycHI

уlO.сп Материалы к списанию, расходы призваны
Да Да Номенклатура

Расходы
(усн)

Документы оплаты
1усн)

у15 Вложения в материальные запасы (УСН)
Да Да Партии

Расходы
{усн)

у15,о Вложения 8 материальные запасы к оплате
Да Да Партии

у15,с Вложения в материальные запасы { списанию
Да Да Партии /чсн\

Документы оплаты
1усн)

у15,со Вложения в материальные запасы х слисанию и 0плате
Да Да Партии

Расходы
1усн)

у20 Расходы на приобретение услуf сторонних орrани3ачий (УСН)
Да Нет Виды затрат

Расходы
(ycHl

у2O,о Расходы на услуги к оплате Да нет Виды 3атрат
Расходы

rycH)

у2O.р Расходы на услуrи к раслределвнию Да нет Виды затрат
Расходы Документы оллаты

ivcHl

у41 Расходы на приобреlение товаров (УСН)
Да Да Номенклатура

Расходы

у4l.о Товары списаны, расходы х 0плате Да Да Номенклатура
Расходы

/чсн)

у41 ор Расходы ва товары к оплате и распределению Да нет Номенклаryра
Расходы

/усн)

у4l,р Расходы hа товары к распределению Да Нет Номенклаryра
Расходы

1усн)
Дохументы оплаты

(усн)

у41 с Товары ( списанию, расходы оплачены Да Да Номеншатура
Расходы

{ycHl
Документы оплаты

aчaн]

у4l,со Товары к списанию, расходы к оплате Да Да Номенмаryра
Расходы

rycH)

у41 сп Товары к слисанию, расходы лрйзнавы Да Да Номеншатура
Расходы Документы оплаты

lусн)

у68 Расходы на уплату налоrоs и сборов (УСН)
Да нет

Виды налоrов и
платежей

Расходы

у68 о Расходы sа уллату налоrов и сборов к оплате
Да Нет

Виды налоrов и

платежей
Расходы

/чсн)

у68 р ха уплату налогов и сборов к распределеяию Да Нет
Виды налоrов и Расходы

1усн1
Документы оплаты

lycH)

у70 на оплату труда (УСН) Да Нет Контраrенты
Расходы

1усн)

у70 о Расходы на оплату труда к выплате Да Нет Контраrенты
Расходы

1усн\

у7O.р Расходы на оплату труда к распределвнию Да нет Контрагенты
Расходы

/усн)
Документы оплаты

у99 Доходы и расходы (УСН) да Ап Нет Дохументы

усн Вспомоlательные счеlа (УСН)
Да Ап Нет

ур Расчеты по прочим операциям Да Ап нет

урк Расчетьi с контрагентами (покупателями, поставциками)
Да Ап Н9т Контрагенты (об) Договоры

(о6)

урн Расчеты по налоrам и платехам в бюджет
Да Ап нет

Виды налоrов и Документы
0асчетоа

урп Расчеты с лодопетными лицами Да Ап нет Конrраrенты (об)

урс Расчеты с сотрудни(ами Да Ап нет Контрагенты (об)

урт Розничная торговля Да Ап Нет ЦМО (об)

зб материапы на за балансе Да Ап Да номенOатура цмо

Ап Расчеты по авансам полученным
Да п нет Контраlенты Доrоворы Докумонты расчетов

впл Возвраты прошых лет Да Ап Нет

впл 02 Возвраrы прошых лет на счета расчетов с финансовым орrаном
Да Ап нет

впл 0з Возвраты лрошых лет ва счета расчетов с финансовым орaаном
Да Ап Нет

впл 05 Возвраты прошых лет н8 счета расчето8 по платежам и3
Да Ап Не1

впл 11 Возвраты прошых лет на личевые счета в орrане ка3начейства
Да Ап не1

впл 21 Во3враты прошлых лет на счета в кредитной орrани3ачии
Да Ап Нет

впл 23 Возвраты лрошых лет на счета в кредитной орrанизаqии в пути
Да Ап нет

впл 27 Возвраты прошых лет в иностранной валюте на счета в
Да Ап Нет

впл з4 Возвраты лрошлых лет в кассу Да Ап Нет

дпи Назначения по доходам и источникам финансирования Да нет

нд Касса лремения Да Нет Дополниiельная

нЕ Доходы и расходы. не учитываемые в целях валоrообложения
Да Ап Нет

нЕ 0] Выплаты в пользу Физrческих лиц, {оторые не учтены на
л.gлЕ,gич пw!dл! ! _ 4я.тrтl! 27о нк Да Ап Нет

нЁ 02 Другие выллаты, (оторые не учтены на основании пунктов 1 - 48
Да Ап Нет

нЕ 03 Выплаты в пользу физических лич, которые хе )л]тены на
Да Ап нет

нЕ.04 Другие аыплаты, которые не учтены на основании пункта 49
Да Ап Не,

нЕ 05 Внереализационные расходы, не у]итываемые а челях Да Ап Нет

нЕ 06 Цоходы, не учитываемые в целях налоrообложения
Да Ап нет

оци Амортизаqия особо ченноrо имуцества Да п Нет Контраrенты

упр Нет Ап Нет

поФ Предельныо объемы фивансировааия Да Нет
Разделы

поФ п Предельные обьемы финансирования переданкые
Да Нет

Разделы Контраrенты

поФ,р Предельные обьемы финансирования к распределению Не1
Разделы

поФ.с Предельные объемы финахсирования получателя бюдхетных
Да нет

Разделы

00 Вспомоrательный (!абалансовый)
Да Ап Неr

ф

Счета упра8лехческоf о !a{ета



Приложение Ne 2
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета

Первичllые (сво,tlllые) учеr,llые lIокумеIl,гы,
IIримеItяемые лля оформllеllия хозяйс,I,веlIIIых оllераций,
по которым, закоIIо/Iа,гсJIьстI}ом Российской Феltераllии,

tle устаIIовлеIIы обязателыlые формы /loKyMeIIтoB.

N9

lllп
НаимеllоваIlие IIервичIIого lIoKyMeII,[a ХозяйствсIIIIая оIIсрация, оформlIяемая

/IаIIIIым lIокумсII,tом

l Карточка иIIlIивидуfutьного учета сумм
начисJIеIIIIых вьпIла[ и иных

вознаграждеItий и сумм начисленIIых
страховых взIlосов

Уче,г сумм IIачисленных выIIJIат и иных
возIIаграждеIIий и сумм начисленных
страховых взIIосов llo расходам IIа опJIату

труда и вознаграждениям лиtIам, работаюшим
по

2 Регистр наJIогового учета по наJIогу на

l(оходы физичсских лиII

Учет сумм начисле}Iного Н.ЩФЛ по расходам
па оплату труда и возIIаграж/{ениям лицам,

рабо,гаIопцим по договорам гражданско-
lI

J Расче,гllый JIис,l,ок Уче,г сумм IIачислсIIной оп;rаты тру/{а,

ии и выIIJIаI, икам сж/lеIIия

4 Заявленис о l]ылаче в по/l о,гче,l,аваI{са Выдача пол отчст денеж}Iых средстI}

/(IIикам

5 Расход ГСМ Уче,t,расхо/{ов llo сlIисанию l-CM в

соо,1,1]с,гс1,I]ии с I}ыми JIисl,ами

6 Cl IPABKA - РАСЧl]'l' расIIре/(еJIсния
KOCB€IiHI)IX РаСХОЛОВ На I IЛа'ПIУIО

[еЯ'l'9ЛI>НОС'I'Ir

Pact lpc/le.l leII ис pacxol to l] мсжllу ви/,{ам и

/(ея,l,еJIы{осl,и

7 Перечеtlr, связанIIых стороII ИrIформаlrии об оlIераIIиях со связаIIIIыми

сто Iами

Об разц bt d о ку-м е н п ов п pu !lа?аю t lc я,



КАРТОЧКА Стр.* l
индивидуаjlьного учета сумм начис.]еl|ных выIlлат и иных вознаграждений и сумм начислеtlных страховых взносов за 20 год

Имя
ИНН Гражданство (страна)

ЕСТЬ НЕТ ,Щата выдачи справки
(tryжное по.лчерккуть)

иннlкпп
отчество

.Щата ролцения
Щата окончаttия действия справки

Приложение Ns 2.,t

к Учетной политике мя целей бухrалтерского учета

Кол тарифt 0l %

опс
сч lб
l]ч б

с превыш. I0
омс 5,1
Фсс 2,9

плательшиl

Фамилия
Страховой номер
Наличие инва.Iидности

в хи
Янвilрь ФсврU ь Март А прсл ь Май Июнь Июль двryст Сентябрь Октябрь LIоябрь Декабоь

Выплаты в соответствии с ч, 1-2

ст.7 2l2-ФЗ
за месяu

начilа го]

Из них
суммы, не
подлежащие

обложению
в

соответстви

и с 2l2-ФЗ:

ст,8ч.7
за месяц

начша го]

ст.9 ч. 1.2
за месяц

начша го]

ст. 9 ч.3 п. l
за месяц

начша го]

ст. 9 ч.3 п. 2
за месяц

начала го]

LyMMa выll-
лат, превы_

шающая

устаноален-
н}то ч.4
ст. 8 2l2-ФЗ

lta ОПС
за месяц

начLlа го]

Ira оМС за itесяц

начша гоj

в ФСС
за мссяц

начма го]

База для начисления страховых
взносов на опс

за месяц

начапа го]

База для ltачисления стаховых
взносов на омс

за [lесяц

пачша гоj

База для начисления страховых
ВЗНОСОВ В ФСС

за [tесяц

начала го]

начислеttо
страховых
взносов на

опс

сlраховая часть
за месяll

начша го]

с сумм. превыш.
Ilред, величину

]а месяц

начма го]

llакопительная часть

за месяц

начша го]

Начис.tIено страховых взносов на
омс

за Nlесяц

начuа го]

Начислено страховых взносов в

Фсс
за месяц

нач&qа го,

Начислеtlо пособlrй за счет средств
Фсс

за Itесяц

начша го,

Главный бухгалтер

(') Лололвительные страницы }алол,tяются в cJl} чае использоваяия тариФов. отличяыr ol ocнoвHolo, нуvерацил сграяиц скзозяая,
{") lшолUяегся для иносграпных граж.Oая и лиц 0ез Фаждани ва: l_ посюянное лрожи_ваяие. 2_ вр€vепно€ лроживание. ] _ времеяное пребывдние. раоота по долmсрочным
доловорам,4 - временное лребывание, работа ло крат*осрочпым тудовым доmворам,5 - высококв. специалйсr поФоrяное проживавrе,6 _ высококв, сп€цrалист врёменяое



Приложение N9 2.2
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета

1. СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВОМ АГЕНТЕ (ИСТОЧНИКЕ ДОХОДОВ)

.1.1. инн\кпП (для организации или ИНН длЯ налоговогО агента - индивидуального предпринимателя)

1.2. Код налогового органа, где налоговый агент состоит на учете

1.З. Наименование (фамилия, имя, отчество) налогового агентi

2. СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ (ПОЛУЧАТЕЛЕ ДОХОДОВ)

2.1 . инн

2.2. Фамилия, Имя, отчество

2.3. Вид документа, удостоверяющего личность

2.4. Серия, номер документа

2.5. Дата рох(дения (число, месяц, год)

Код

Код региона

Район Город

Населенный пункг Улица Дом _ Корпус

2.8. fuрес в стране проживания: Код страны Адрес

2.9. Стаryс налогоплательщика

Месяц январь март апрель маи июнь июль авryст сентябрь оrтябрь ноябрь декабрь

Статус

з. прдво нд ндлоговыЕ вьlчЕты, прЕдусмотрЕнныЕ стАтьЕЙ 218, подпунктАми 4 и 5 пунктА 1 стАтьи 2,19,

ПОДПУНКТОМ 2 ПУНКТД 1 СТДТЬИ22О НАJIОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сумма дохода, облагаемогО по ставке '1З% с предыДущего места работы

код вычета Размер Период (с ... по) основание

4. рдсчЕт ндлоговой ьдзы и ндлогд нд доходы Фи3ичЕского лицА по коду окАто/кпп 71401000000/720301001

Расчет налога на доходы физического лица по cTaBKe'l3%

Доходы и вычеты, предусмотренные статьями214,1,217 и 22"l Налогового кодекса Российской Федерации

февоаль

Квартира _



.Qата
начисления

Месяц, за который
начислена оплата

,Qата выплаты
(передачи дохода в

flaTa получения
дохола

Код
лохола

Сумма дохода Код
вь!чета

Сумма
вычета

Облагаемая сумма
дохода

налоговая база Налог к

начислению
Месяц налогового периода:

Итого за месяц:
Итого с начала налогового периода
Месяц налогового периода:

Итого за месяц,
Итого с начала налогового периода

Код вычета Сумма вычета
Код вычета Сумма вычета
Месяц налогового периода
!оход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала периода

Итого за месяц.
Итого с начала налогового периода

Суммы предоставленных налогоплательщику вычетов

исчислено налога

Месяц налогового периода ,Qата Ставка Сумма

Удерrкано налога

Месяц налогового периода Дата Ставка Сумма

Возвращено излишне удержанного налога

Месяц налогового периода Дата Ставка Сyмма

5. СУММЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО ИТОГАМ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА

окАто / кпп ,од вычета Эумма вычета

Итого:

6. ОБЩИЕ СУММЫ ДОХОДА И НАЛОГА ПО ИТОГАМ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА

7. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СПРАВОК

окАто / кпп Ставка обшая cvMMa налоговая база CvMMa налога Сумма налога Счмма налога Счмма налога, CvMMa налога.



Назначение справки Ng справки Дата
Налоговому органу о доходах
Налогоплательщику о доходах
Налоговому органу о сумме задолженности,

(дата) (должвоФь) (Фамилия, Имя Отчество) (Подпись)



Учреждение

Месяц

Подразделение

Подразделение

l

обrций облагаемый

ГАУ ДО ТО "РИО-l-{ентр"

20

Приложение N9 2.3
к Учетной политике для целей

бухгалтерского учета

имущес,гвеI{ных

Сумма

Отдел

I,лу то "рио_

Ф.и.о,
К выl1.1lа,гс:

20

о,где.ll

/{олжtlосr,ь

лоход:
Примсltеttо вычетов по
Н[ФЛ:

lta "себя" lIa ле,геи

1'lъа^лта-, оплаченоВид Периол
Лни Часы Лни Часы

Сумма Вид Периол

1.1|ачltсllеltо
оклад по дllям НДФЛ исчислеrIttый
районltый
месячrlая премия
кваптальная пDемия
всего ltачислеltо всего чдсожаtlо
3. Дохtlлы l] lIаl,чDалыlоl"л фопме

fIеос.lис.llеlrо в банк
ГIеосчис.lIеlIо в баtlк

l}ceI-o ltа,гчоа_llьных дохолов всего выплат
Лолг за ччDежлением на начаJIо месяIIа долг за ччDежлением на koнell месяпi

l)ac.le,I,1lыl.-t JIltc,I,oK ]а



Приложение N9 2.4
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета

Государственное автономное ччоеждение дополнительного образования Тюменской области "Региональный инфоомационно-
обоазовательный центр"

УТВЕРЖДАЮ
в сумме (RUB):

Руководителю организации

руководитель орrанизации от

(подпись) должность:

20-г
заявление

Прошу выдать под отчет аванс в размере (RUB)

на СРОК ДО 
и"rФ

назначение аванса

(подпись)

20г
счета аналитического учета счета 0 208 00 000 мя выдачи аванса

аналитического
счет

Сумма
(RUB)

ИТоГо:

3адолженвость по предыдущему авансу (RUB) нет

Главный бухгалтер (бухгалтер)
(подпись)

иФо



Приложение Ne 2.5
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета

Расход бензина за _ 20_г.

ФИО водителя:
Марка ТС:

Гос.рег.знак:

Утвержденная
норма lta 100 км

пробега:

I{opMa pacxo/Ia по

городу на 100 км.:

Норма расхода по

району rra 100 км.:

Простой -

Зима (с по Лето (с по

))

Jl

л,

л. (за 1 час простоrt автомобиля с работающим
лвигателем, в том числе работа системы "климат-

oJl ь

рАсходпоказание
сIIидометра (район

/город
)

остаток
бензина
на конец

дняНорма Факт

3аправ
лено

Километр
аж за день

llаличие
бензина

на начало
дня

на начало
дня

на конец
дня

.Щата

0,000,000,00 0,000 0,00

итого
зА

мЕсяц

(должность) (расшифровка)



Приложение Ne 2.6

к Учетной политике д.rlя целей
бухгалтерского учета

СПРАВКА _РАСЧЕТ

распределеIIия косвеIIIIых расходов IIа пJIатIIую деятельность за
20 г.

( Nl еся lt)

Гltавttый бухI,ыrr,ср
(IlодIIliсь) ( расruиt|lровка)

Расчс,I, расходов tIo оIlла,I,сl,pylla сосl,авиJIа:

I]сдупtий бухI,аlrгср
(подпись) ( pacrrrш(lpoBKa)

20

Выручка o,1, оказаttиrr yc.lIyl, (выllоJllIеIIия рабо,г) llo

/tоI,оRорам о ItJIа,!,llой /lоя,I,сJlrrlrос,t,и за о,гчс,гIl1,1й месяlt / (
* (Zo pacllpe]|eJlelll|я косвсlIllых l}ыручка о,r,оказаllиrt ус.tlуI,(выllоJltlсllия рабоr,) Ilo

pacxoiloв lol,oRopaм о II.;la,1,Iloй /lся,r,OJrlrtrос,l,и за о,r,че,r,rlый месяtl +

/{охоltы о,t оказаrrия ус"rlуг (выIlоJIIIеrlия рабоr,) llo
государс,гвеllIlому задапию за месяц** )

** * Для расчета суммы !'охода отоказания услуг (выполнения работ) по государственномузаданию
за месяц принимается общий размер субсидии в соответствии с соглашением о перечислении

ЛЪ п/п l Iаимеttоваllие показаr,слей Обlltая сумма

в т,ом чисJlс llo ви/lам /lеятеJIьIIос,I,и:

виды леятельности,
lIрсдусмо,греltIrые
госуларс,l,веlrllым

залаllием

ви/Iы деяr,сJlьllос,l,и,
приIIосяrllей /loxo/l

I ,Щоходы

II
%о РаСПРеЛеЛеI{ИЯ КОСВеIlНЫХ

расходов*

lll У/tе.lIыtый всс расхолов

I

Ареltла помеlItеI|ия, заIlимаемого
аllминистра I,ивно-управJIеllческим
аппаратом

2
Услуги связи алм иI lистративно-

уtlравлеItческого аIlпарата в,г.ч.

з.1 (tIo коltтрагснr,ам)
5.Z.

з.3

3.4

з.5

3

Расходы tta оIlла,гутрула
адм иllистра,I,ив но-уlIравлеI lческого
аппарага в,г.ч.

4 Сr,раховые I]зltосы

l}cct,o KocBoll llых pacxo/loB 0,00 0,00 0,00



Приложение Ns 2.7

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета

Госуда рствен ное автоном ное уч режден ие допол н ител ьного обраЗО Ва Н ИЯ

тюменской области < Региональный информационно-образовательный центр>
ГАУ ДО ТО кРИО-Цен тр))

наlя

Гл.бухгалтер_Ф.И.О
Дата

Перечень связанных сторон
20г

г

!ата
включения

(исключения)
в перечень
связанных

сторон

основание, в

силу которого
лицо

признается
связанной
стороной

(исключается
из состава
связанных

сторон)

Тип
организации

инн
связанной
стороны

п/п

N Полное
наименование
юридического

лица или

фамилия, имя,

отчество (если
имеется)

физического лица,
являющегося

связанной
стороной

65431 2



Приложение Ns 3
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи
(утверlцен ия) первичньlх учетных документов

1. Право подписи денежных, расчетных финансовых документов,
финансовых обязательств имеют:

право первой подписи:
- директор учреждения, либо лицо, его замещающее (в период отсутствия

директора);
- заместитель директора учреждения;
право второй подписи:
- главный бухгалтер, либо лицо, его замещающее (в период отсутствИя

главного бухгалтера).
2. Право утвер}цения первичных учетных документов в части поступления и

выбытия (списания) нефинансовых активов, в части оказания услуг (выполнения

работ) имеют.
- директор учреждения, либо лицо, его замещающее (в период отсутствия

директора);
- заместитель директора учрещдения.
3. Право утвер}цения первичных документов в части выдачи материальных

ценностей на нркцы учрежцения имеют:
- директор учреждения, либо лицо, его замещающее (в период отсутствия

директора);
- заместитель директора учрещдения.



Приложение Ns 4
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета

Порядок передачи документов бухгалтерского учета
и дел при смене руководителя, главного бухгалтера

1. Организация передачи документов и дел
1.1. Основанием для передачи документов и дел является прекращение

полномочий руководителя, приказ об освобох{дении от должности главного бухгалтера.
1.2. При возникновении основания, названного в п. 1.1, издается прика3 о

передаче документов и дел. В нем указываются:
а) лицо, передающее документы и дела;
б) лицо, которому передаются документы и дела;
в) дата передачи документов и дел, время начала и предельный срок такОй

передачи;
г) состав комиссии, создаваемой для передачи документов и дел (даЛее

комиссия);
д) перечень имущества и обязательств, подлежащих инвентари3ации, и состав

инвентаризационной комиссии (если он отличается от состава комиссии, создаваемой
для передачи документов и дел).

1.3. В состав комиссии при смене руководителя включается представитель
набл юдател ьного совета уч ре}(цен ия.

1.4. На время участия в работе комиссии ее члены освобождаются от исполнения
своих непосредственных должностных обязанностей, если иное не указано в прика3е о

передаче документов и дел.
2. Порядок передачи документов и дел
2.,l. Передача документов и дел начинается с проведения инвентарИЗаЦИИ.
2.2. Инвентаризации подлежит все имущество, которое закреплеНо за лицом,

передающим дела и документы.
2.3. Проведение инвентаризации и оформление ее результатов осуществляются в

соответствии С Порядком проведеНия инвентаризации, приведенным в Приложении N 7
к Учетной политике.

2,4. Непосредственно при передаче дел и документов осуществляются
следующие действия:

а) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии демонстрирует
принимающему лицу все передаваемые документы, в том числе:

- учредительные, регистрационные и иные документы;
- лицензии, свидетельства, патенты и пр.;
- документы учетной политики;
- бухгалтерскую и налоговую отчетность;
- план финансово-хозяйственной деятельности учрех(дения, государственное

задание и отчет о его выполнении;
- документы о регистрации (постановке на учет) транспортных средСТВ;
- акты ревизий и проверок;
- регистры бухгалтерского учета: книги, оборотные ведомости, карточки, журналы

операций и пр.,
- регистры налогового учета;
- акты сверки расчетов с налоговыми органами, контрагентами;
- первичные (сводные) учетные документы;
- книгу покупок, книгу продаж, журналы регистрации счетов-фактур;
- документы по инвентаризации имущества и обязательств, в том числе акты

ин вентаризации, и н вентаризационн ые описи, сличител ьные ведомости ;

- иные документы;



б) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии демонстрИрУеТ
принимающему лицу всю информацию, которая имеется в электронном виде и подлежит
передаче (бухгалтерские базы, пароли и иньlе средства доступа к необходимым для

работы ресурсам и пр );

в) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии передает
принимающему лицу все электронные носители с программным обеспечением,
необходимые для работы;0 передающее лицо в присутствии всех членов комиссии передает

принимающему лицу кJlючи от сейфов, печати и штампы и т.п,;

д) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии доводит до

принимающего лица информацию обо всех проблемах, нерешенных делах, возможных

или имеющих место претензиях контролирующих органов и иных аналогичных вопросах;

е) при необходимости передающее лицо дает пояснения по любому из

п"р"д"r"ейых (демонстрируемых в процессе передачи) документов, информации,

предметов. Предоставление пояснений по любому вопросу принимающего лица и (или)

члена комиссии обязательно.
2,5. По результатам передачи дел и документов составляется акт по форме,

приведенноЙ в Приложении к настоящему Порядку,
2.6. в акте отражается каждое действие, осуществленное при передаче, а также

все докуМенты, *оrор"," были переданы (продемонстрированы) в процессе передачи,

2.7, В акте отражаются все существенные недостатки и нарушения в организации

работы по ведению учета, выявленные в процессе передачи документов и дел,

2.в. дкт составляется в двух экземплярах (для передающего и принимающего),

подписывается передающим лицом, принимающим лицом и всеми членами комиссии,

Отказ от подписания акта не допускается,
2.g, Ка>цдое из лиц, подписывающих акт, имеет право внести в него все

дополнения (примечания), которые сочтет нужным, а также привести рекомендации и

пр"дпо*urr". Ьс" дополнения, примечания, рекомендации и предложения излагаются в

самом акте, а при их значительном объеме - на отдельном листе, В последнем случае

при подписании делается отметка ".щополнения (примечания, рекомендации,

предложения) прилагаются",



Акт
IIриема-псредачи докумсttl,ов и IIеJI

Приложение
к 11орядку перелачи документоl]

бухr,а_гl,герского учета и деJI

20ll l,

(место подtIисания акта)

MLI, IIижсtIолписавIIIиеся
- с/(аюtций ltокумеIIты и /(cJIa,

(/{о.ltжItос,гь, Ф.И.О.)
- принимаlощий локументы и деJIа,

(должIrость, Ф.И.О.)

члеIIы комиссии, создаIrttой
(ви:t локумента - прикчв, распоряжение и ,г,п

N в сос,гаве:
- IIредседатель комиссии,

(должrrос,rr,, Ф.И.().)
- член комиссии,

(лолжнос,гь, Ф.И.О.)
- член комиссии,

(до.llжttость, Ф.И.О.)

представите;Iь наблюда,геJIьного совета учреждеIIия
(до;tжttость, Ф.И.О.)

составили IIастоящий акто том, что
1лоп*по"rоДамилия, иници,UIы слаIощего в 1,вори],ельном падеже)

(должIlость, ф амиJIия, иI{иIIиzUILI I IриIIимаIошIего в r{атсльном падеже)

переданы:

1. С.lrелуrоtllие документы и све/{ения

2. Следуrоrцаrя иIlформация I] эJIек,I,роIIIIом l]иl(е

3 . Следуrощис эJIектроIIные LIоси,I,еJIи, ltеобходимI>Iе для работы :

)

о,г

Ко.lIичес,гвоОltисаllие lIере/lаIIIIых l(окумеII,гов и cl}ejlclI IlIlль
п/ll

Ко;lrlчес,гвtlN u/rI IIII0и и olIIloMв fJIописаlrие ма

Ко;Irrчес,t,вооIIIIых llоси,ге;IейОrIисаlIис э.llN rllll



4. КлIочи о,г сейфов
(точное описание сейфов и мест их расположения)

5. Следующие lIечати и штампы:

N lllIl ОIrисаlrие псча,r,ей и IrrTaMIIol} Ко"lIичес,гво

,Щоведена следуIощая иrrформация о проблемах, нерс11IеIIцьж деJIах, возможных иJIи

имеIощих место претензиях контролирующих органов и иных анаJIогичных вопросах:

В rrроцсссе переlIачи докумен1ов и /lеЛ выяI]JIены сJIедуIопIие cy11(ecTI]eIIHLIS нслостаl,ки и

паруrrlсния l] оргаIIизации рабо,гы по вс/{еIIиIо учета:

ПерелаlоЩим JIиI1оМ IIредоставлены сл9дуIоIцие пояснения:

!,otto; trtеtrия (rtримечаIIия, рскомеIU{ации, IIредJIожеIIия ,):

l1ри.lIожеtlия к ак,[у:

1.

2.

J.

llолписи JIиtl, составиI}пIих акт:

11ерслаrt

(доrlжlrос,гь)

11риrrял:

(rlо/tlrись) (фамилия, иtlициаlы)

(.ltолжность)

Председатель комиссии

(подпись) (фами.тtия, иttиIlиа_пы)

(71о.lIх<rrос,гь)

Ч.ltсItы комиссии:

(гrодlrись) (фамилия, иllициалы)

(:tо.llжIrос,гь) (полпись) (фамилия, иllициzutы)

(;tолжrrос,гь)

Ilрс/tсr,ави,гс.lIl, Itаб;ltоl{агсJIыIого совста учрсжi {еIIия

(подrrись) (фами.llия, иttиtlиа.ltы)

(l{оlrжllос,гь) (lrодrrись) (фамилия, иItиIцишIы)



Оборо,г посJIе/{неI,о JIиста

В нас,гоящем акте гIронумероваIIо, прошнуроваI{о и заверено печатью _ JIис,гов.

(lto.1tжItocTb предсеl{агеля
комиссии)

(Irодпись) (фами:rия, иниrциа.llы)

ll 20 l,

M.ll



Приложение N9 5
к Учетной политике для целей бухrалтерского учета

Перечень учетнЫх (бухгалтерских) регистров и периодичность их формирования на бумаrкных носителях

Ng
п/п

Код формы
документа

Наименование регистра Периодичность

1 0504082 инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств При инвентаризации

2 0504031 Инвентарная карточка учета нефинансовых активов При поступлении (создании) объекта
нефинансового актива, в момент
списания объекта нефинансового
актива, по требованию

3 0504032 инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов При поступлении (создании) объекга
нефинансового актива, в момент
списания объекга нефинансового
актива, по требованию

4 050403з Опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов В момент регистрации открываемых
инвентарн ых карточек объекгов
нефинансового актива

5 0504041 количественно- мового ета мате альных ценностей Ежемесячно для учета ГСМ
6 0504071 Журналы операций Ежемесячно
7 о504о72 главная книга Ежемесячно
8 0504087 инвентаризацион ная опись (сличительная ведомость) по объекrам нефинансовых

активов
При инвентаризации

9 0504089 инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими
дебиторами и кредиторами

При инвентаризации

10 050409,1 Инвентаризационная опись счетов по п ниям При инвентаризации
11 0504092 Ведо мость расхощд ен ий по резул ьтата м инвент ариза ци и При инвентаризации
12 0504835 Акт о результатах инвентаризации По заключению инвентаризации
13 0317о12 Акт инв изации расходов периодов При инвентаризации

0504054 Многографная карточка По необходимости
14 0504042 Книга та материальных нностеи По необходимости
15 0504043 Карточка учета материальных ценностей По необходимости
16 Оборотно -сальдовая ведомость По необходимости



Журнал операций N9 _

за 

- 

20- г,

ма по ОКУД
Дата

по окпо

Приложение N9 5.1. к Учетной политике мя целей бухrалтерскоrо учета

Обороты для главной книги

по окЕИ

Итого

Учрещдение
Струкгурное
подразделение
наименование
учредителя
наименование
бюджета
Единица измерения,
руб

Бюджет счбъекга Российской Федеоации

694229з8

383

!ата
операци

и

,Qокумент наименование
показателя

Содержание
операции

остаток на начало
периода Номер счета

Сумма
Остаток на конец

периода

дата номер наименование по дебеry
по

дебет кредит по дебеry по кредиry
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ,10

11 12 13

х х

количество листов
прилох<ений

Главный
бухrалтер
(уполномоченное

лицо)

исполнитель
(подпись) (расшифровка

подписи)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Где,
Графа 1 ",Qата операции" - дата соверщения операции в бухгалтерском учете
Графа 2 "[ата" - дата первичного документа, принятого к учету
Графа 3 "Номер" - номер первичного документа, принятого к учеry
Графа 4 "Наименование" - наименование первичного документа, принятого к учеry
графа 5 "наименование показателя" - в зависимости от номера журнала, показываются данные о: Мол учрещдения, ответственное лицо контрагента и т.п.
Графа б "Содержание операции" - краткое содержание совершенноrо события
Графа 7 "Остаток на начало периода по дебеry" - сальдо по журналу на начало периода по дебеry
Графа 8 "Остаток на начало периода по кредиry'| - сальдо по журналу на начало периода по кредиry
Графа 9 "Номер счета дебета" - номер счета по дебеry в совершенной операции
Графа ,l0 "HoMep счета кредита" - номер счета по кредиry в совершенной операции
Графа 1 1 "Сумма" - сумма бухrалтерской операции (первичного документа)
Графа 12 "Остаток на конец периода по дебеry" - сальдо по )l1yрналу на конец периода по дебеry
Графа 13 "Остаток на конец периода по кредиry" - сальдо по журналу на конец периода по кредиry

(дата)



Приложение Ne 6
к Учетной политике для целей бухгалтерского учета

Порядок выдачи под отчет денежных средств,
составления и представления отчетов подотчетными лицами

1. Общие положения

2. Порядок выдачи денежных средств под отчет

2.1, !енежные средства перечисляются под в подотчет на хозяйственные нущды
зачисляются сотрудникам учрещдения на зарплатные лицевые счета. Возмещение расходов
производится таюке на зарплатные лицевые счета по авансовому отчету работника об
израсходованных средствах, утвержденному руководителем учреждения, с приложением
подтверждающих документов.

2.2. Получать подотчетные суммы имеют право все сотрудники учрех(дения по
распоряжению директора учреlt<,дения (лица, его заменяющего).

2.3. ДлЯ получения денежных средств под отчет работник оформляет письменное
3аявление с указанием суммы аванса, его назначения, расчета (обоснования) размера аванса
и срока, на который он выдается,

Форма заявления приведена в Приложении Ns 2.4 Учетной политики.

2.4, Руководитель учреждения в течение двух рабочих дней рассматривает заявление и
ставит свою подпись и дату,

2,5, Выдача (перечисление) денежных средств под отчет производится при условии
отсутствия за подотчетным лицом задолженности по денежным средствам, по которым
наступил срок представления Авансового отчета (ф. 0504505).

2.6. Передача выданных (перечисленных) под отчет денежных средств одним лицом
другому запрещается,

3. Порядок представления отчетности подотчетными лицами

3.1. Об Израсходованных подотчетных суммах подотчетное лицо представляет в
бухгалтерию учрещдения авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих
произведенные расходы.

3.2. Срок отчета по выданным подотчетным суммам составляет:

- ПО СУМмам, выданным на командировочные расходы З (три) рабочих дня со дня
возвращения из командировки,

- по суммам, выданным на хозяйственные нущды - 1 (один) месяц,

- ПО СУмМаМ, выданным на приобретение основных средств, TMl_{ - 1 (один) месяц,

- по суммам, выданным на иные цели - 1 (один) месяц.

1.1. Порядок устанавливает единые правила расчетов с подотчетными лицами
учрещдения.

1.2. Основными нормативными правовыми актами, использованными при разработке
настоящего Порядка, являются: Указание Банка России N 3210-У; Инструкция N 157н; Приказ
Минфина России N 52н.



3.3. Бухгалтерия учреждения проверяет правильность оформления, полученного от
подотчетного лица Авансового отчета (ф. 0504505), наличие документов, подтверждающих
произведенные расходы, обоснованность расходования средств.

З.4. Все прилагаемые к авансовому отчету документы
соответствии с требованиями законодательства РФ, с
необходимых граф, реквизитов, наличием подписей и т.д.

должны быть оформлены в

обязательным заполнением

3.5. Проверенный бухгалтерией Авансовый отчет (ф 0504505) утверждается
руководителем учрещдения. После этого утверщденный Авансовый отчет (ф 0504505)
принимается бухгалтерией к учету.

3.6. Проверка авансового отчета бухгалтерией и утверждение его руководителем
осуществляются в течение трех рабочих дней со дня представления его подотчетным лицом в
бухгалтерию.

3.7. Сумма превышения принятых к учету расходов подотчетного лица над ранее
выданным авансом (сумма утвер)+ценного перерасхода) перечисляется на зарплатные
лицевые счета подотчетного лица в течение 30 календарных дней.

3.8. Остаток неиспользованного аванса вносится подотчетным лицом не позднее 10
календарных дней, следующих за днем утверщдения руководителем учреждения Авансового
отчета (ф. 0504505).

3.9. Если работником в установленный срок в бухгалтерию учре)1дения не представлен
Авансовый отчет (ф 0504505) или не возвращен остаток неиспользованного аванса,
учрещдение имеет право произвести удержание из заработной платы работника в размере
суммы задолженности по выданному авансу с соблюдением требований, установленных ст. ст.
1З7 и 138 ТК РФ.

3.10. При увольнении работника, имеющего задолженность по подотчетным суммам,
остаток этой задолженности удерживается из причитающихся при увольнении работнику
выплат



Приложение Ns 7

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета

Формирование и использование резервов предстояцlих расходов

1. Резерв на оплату отпусков

1. Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков за факгически
отработанное время определяется на последний день календарного года, исходя из данных
количества дней неиспользованного отпуска по всем сотрудникам на отчетную дату,
предоставленных кадровой службой учреждения согласно Приложение Ns 9 к Учетной политике.
Резерв на оплату отпусков формируется только по виду финансового обеспечения ((4)) -
субсидии на в ы пол нен ие госуда рствен ного зада н ия.

2. Резерв рассчитывается, как сумма оплаты отпусков работникам за фактически
Отработанное время, на дату расчета, и сумма страховых взносов на обязательное пенсионное
СтРахование, обязательное социальное страхование на случаЙ временной нетрудоспособности
И в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,

Расчет резерва на оплату отпусков производится персонифицированно по кащqому
сотруднику:

Резерв отпусков = К * ЗП, где
К - количество не использованных сотрудником дней отпуска за период с начала работы

по состоянию на отчетную дату (конец календарного года);
3П - среднедневной заработок сотрудника, исчисленный по правилам расчета среднего

заработка для оплаты отпусков на дату расчета резерва (отчетную дату),

3. Резерв на оплату страховых взносов рассчитывается по ка)t(цому работнику
ИНдИВИдуально, без учета предельноЙ величины базы для начисления страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай
временноЙ нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское
страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний :

Резерв стр. взн, = К * 3П * С; где С - ставка страховых взносов.
Начисление и использование резерва на оплату отпусков и отчислений в бухгалтерском

учете отражаются на основании документа кРасчет начисления и использования резерва на
оплату отпусков за факгически отработанное время, по состоянию на отчетную дату) согласно
Приложения Ns 8 к Учетной политике.

!т '109.00 211 Кт 40,1.60 21 1 ;

!т 109 00 213 Кт 401 .60 21З

Дт 401.60 21 1 Кт З02 211,

Дт 401 ,60 21 3 Кт 303 02 (06, 07, 1 1)

Уточнение ранее сформированного резерва отражается на дату его расчета
дополнительноЙ бухгалтерскоЙ записью (увеличение ранее сформированного резерва), или
бухгалтерской записью, оформленной по способу "Красное сторно" (уменьшение ранее
сформированного резерва).

Оставшиеся по итогам года суммы резерва переносятся на следующий год для оплаты
дней отпуска, не использованных в текущем году.



2. Резерв по расходам без документов

1. Резерв по расходам без документов создается в случае, когда учрещценИеМ

фактически осуществлены расходы, однако по любым причинам соответствующие докУМенты ОТ

контрагента не получены.
2. Примеры расходов, по которым создается резерв:
- расходы на электроэнергию, тепловую энергию, водоснабжение и т,п,, по котОРЫМ Не

поступили счета ресурсоснабжающих организаций;
- расходы в виде периодических платежей, если имеются основания для ИХ

осуществления, установленные нормативными актами и (или) договором.
3. Работник учреждения, ответственный за осуществление расходов и (или) За

взаимодействие с соответствующим контрагентом, обязан сообщить главному бУхгалтеРУ О

фактическом осуществлении расходов и об отсутствии документов контрагента не позднее

рабочего дня, следующего за днем, когда документы должны были быть получеНы.

4, Резерв создается в сумме, отражающей наиболее достоверную денежную оцеНкУ

расходов, необходимых для расчетов с контрагентом.
5. Наиболее достоверная оценка расходов представляет собой величину, необходимУю

непосредственно для исполнения (погашения) обязательства перед контрагентом по состоянию
на отчетную дату или для перевода обязательства перед контрагентом на другое лицо по

состоянию на отчетную дату.
6. Величина создаваемого резерва определяется комиссией по поступлению и выбытию

активов. Решение о создании резерва и о его сумме оформляется соответствующим
протоколом.

7, На основании поступивших от контрагента документов факгические расходы
учреждения отражаются в следующем порядке:

- если сумма факrических расходов меньше величины созданного резерва, то расходы
относятся полностью за счет резерва, а оставшаяся величина резерва списывается на

уменьшение расходов текущего финансового года;
- если сумма фактических расходов превышает величину созданного резерва, то расходы

относятся за счет резерва в полной сумме созданного резерва, а оставшаяся величина

расходов относится за счет расходов текущего финансового года.



мЕтодикА
расчета суммы резерва на оплату расходов возникающих из претензионных

требований и исков по результатам фактов хозяйственной жизни (далее - <Резерв по
претензиям, искамrr)

Резерв по претензиям, искам - это обязанность, возникающая:
- из претензионных требований и исков по результатам факгов хозяйственной жизни, в

том числе в рамках досудебного (внесудебного рассмотрения претензий).

Единицей бухгалтерского учета в части резерва по претензиям, искам являетСя
кащдая отдельная претензия, исковое заявление;

При получении претензионных требований и исков по результатам факгов
хозяйственной жизни соответствующим должностным лицом учре}(дения (главный бухгалтер) по
кащдому требованию, иску оформляется профессиональное сущцение в виде экспертного
заключения. Форма экспертного заключения приведена в Приложении Ns2 к Учетной политике.

В экспертном заключении, служебной записке по кащдому требованию, иску
делается вывод:

1.оспаримое требование (иск) либо неоспоримое (указывается степень вероятности);
2.по оспариваемым требованиям (искам) также указывается порядок оспаривания -

досудебное урегули рование, судебное урегулирование.
Степень вероятности приводится в процентах(%);, что судебное решение будет

принято не в пользу учре)l(дения
Резерв по претензиям, искам создается только по оспоримым требованиям

(искам) с высокой степенью вероятности что судебное решение будет принято не в пользу
учреждения (более _%) .

Резерв по претензиям, искам по каждой единице бухгалтерского учета с учетом
экспертного мнения должностного лица сформировавшего экспертное заключение,по
требованию, иску.

Не включаются в сумму резерва:
- налоги, подлежащие уплате в связи с исполнением обязательства;
- суммы ожидаемых встречных требований или суммы требований к другим лицам для

возмещения расходов, которые будут понесены при исполнении обязательства;
- ожидаемые поступления от выбытия активов, связанных с исполнением обязательства.

Резерв по претензиям, искам признается на основании предъявленных претензий,
исков:

- на дату получения претензионного требования - по оспоримым претензионным
требован иям, по которым предполагается досудебное урегул ирован ие;

- на дату уведомления субъекта учета о принятии иска к судебному производству - по
оспоримым исковым требованиям, по которым не предполагается досудебное урегулирование.



Приложение N9 8
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Расчет начисления и использОвания резерва на оплаry отпускоВ за фактически отработанное время по состоянию на отчетную даry "_" _ 20_ rода

N9 п/п Работни к

Средни й

дневной
заработок на
отчетную дату

количество
дней

хеиспользовано
го отпуска на
отчетную дату

Сумма резерва
на оплату

отпусков на
отчетную даry
(косгу 21 1)

начислено
резервов на

оллаry отпусков
за предыдущий
период, (КОСГУ

211)

испол ьзова но
резервов на

за год? (КОСГУ

211)

Сумма резерва
на оплаYу
отпусков,

подлежацlая
доначислению

(Форн,рованию
) на отчетную
даry (КОСry

21r. )

страховые вaносы

Сумма резерва
вэносов на

оплату отпусков
на отчетную дату

(косгу 21з)

н ач ислен о

на оплату
отпусков за
предыдYший

период, (КОСry
2 1з)

использовано
резерва взносов

на оплату

(косгу 21з)

Сумма ре!ерва

отпчсков,
подлежаlцая

доначис^ению
(сорнированир)
на опетнyю датy

(косгу 213)

Фсс о1 нс и
ПЗ (О,2Оlо)

Фомс (5,1оlо)
пФр

чабй (22 q/o)
Фсс (2,99о)

1

2

итоrо
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спрАвкА

о количестве дней неиспользованного отпуска

по всем сотрудникам на отчетную дату (-D 20_г,

Работник кадровой службы:
должность подпись Ф.и.о.

Ns п/п Сотрудник (Ф.И.О.)

Количество дней неиспользованного отпуска на
отчетную дату

ежегодного дополнительного
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положение
об инвентаризации имущества и обязательств учреждения

'l, Организация проведения инвентаризации

1,1. l-.[елями инвентаризации являются
сопоставление с данными бухгалтерского
бухгалтерском учете обязательств.

факгического наличия имущества,
проверка полноты отражения в

выявление
учета и

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения инвентари3ации
имущества и обязательств и оформления ее результатов,

1.3. Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, перечень
имущества и финансовых обязательств, проверяемых при ка>цдой и3 них, устанавливаются
отдельным приказоМ руководителя учре}(lцения, кроме случаев, предусмотренных в п. 8'1 ФсБу
"Концептуальные основы".

1.4. В целях проведения инвентаризаций в учре}кцении создается кащдый новый раз
инвентаризационная комиссия, членами которой могут быть работники административно-

управленческого аппарата, бухгалтерской службы и другие специалисты, которые способны
оценить состояние имущества и обязательств учрещдения.

1,5. В приказе о проведении инвентаризации указываются

- наименование имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации;

- дата начала и окончания проведения инвентаризации;

- причина проведения инвентаризации;

- состав инвентаризационной комиссии.

1.6. Председатель инвентаризационной комиссии перед началом инвентаризации
подготавливает план работы, проводит инструктаж с членами комиссии и организует и3учение

ими закоНодательсТва РФ, нормативНых правоВых актоВ по провеДению инвентаризации,
организации и ведению бухгалтерского учета имущества и обязательств.

1.7. Материально ответственные лица в состав инвентаризационной комиссии не входят,

присутствие указанных лиц при проверке факгического наличия имущества является
обязательным.

члены инвентаризационной комиссии обязаны взять расписки у материально
ответственных лиц о том, что к началу инвентаризации все расходные И приходные документы

указанными лицами сданы в бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие

на их ответственное хранение, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. Аналогичные

расписки дают и лица, имеющие подотчетные суммы на приобретение имущества или

доверенности на его получение.

1.В, ФакгИческое наличие находящеГося в учреждении имущества при инвентаризации
проверяют путем подсчета, взвешивания, обмера.,щля этого руководитель учреждения должен
предоставить членам комиссии необходимый персонал и механизмы (весы, контрольно-
измерительные приборы и т.п.).

,1,9. Результаты инвентаризации отражаются в инвентаризационных описях.
инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи данных о

факгических остатках имущества, правильность и своевременность оформления материалов
инвентарИзации. !ля кахlдОго вида имущества оформляется своя форма инвентаризационной
описи.



,t.,l0. Инвентаризационные описи составляются не менее чем в двух экземплярах
отдельно по каждому месту хранения ценностей и материально ответствеНномУ лИЦУ.

указанные документы подписывают все члены инвентаризационной комиссии и материально
ответственные лица. В конце описи материально ответственные лица дают расписку об
отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий и принятии перечисленного в опИСИ

имущества на ответственное хранение, кроме того, расписка подтверждает проверку
комиссией имущества в их присутствии. Один экземпляр передается в бухгалтерию, а втОРОй

остается у материально ответственных лиц,

1.1,1. На полученное в пользование имущество, находящееся на ответственном хранениИ
или полученное для переработки, составляются отдельные описи.

2. Имущество и обязательства, подлежащие инвентаризации

2.1. Инвентаризации подлежит все имущество учрежцения независимо От егО

местонахо}(дения, а также все виды обязательств, в том числе:

1. Имущество и обязательства, учтенные на балансовых счетах:

,1)основные средства;

2) нематериальные активы;

З) непроизведенные активы;

4) материальные запасы;

5) объекгы незавершенного строительства;

6) денежные средства;

7) денежные документьi ;

8) дебиторская и кредиторская задолженность;

9) доходы будущих периодов;

10) расходы будущих периодов;

'1 1) резервы предстоящих расходов.

2, Имущество и обязательства, учтенные на забалансовых счетах.

3. Другое имущество и обязательства в соответствии с приказом об инвентаризации

ФактичесКи находяЩееся в учреждении имущество, не учтенное по каким-либо причинам,
подлежит принятию к бухгалтерскому учету.

3. Оформление результатов инвентаризации
и реryлирование выявленных расхождений

3.1. На основании инвентаризационных описей, по которым выявлено несоответствие

факгического наличия финансовых И нефинансовых активов, иного имущества и обязательств

данным бухгалтерского учета, бухгалтерией оформляются Ведомости расхо>цдений по

результатам инвентаризациИ (ф. 0504092). В них фиксируются установленные расхо}(дения с

данными бухгалтерского учета - недостачи и излишки по ка)t(дому объекгу учета в

количественном И стоимостном выражении. На ценности, не принадлежащие учрех(дению на

праве оперативНого управления, но числящиеся (или подлежащие отражению) в бухгалтерском

учете на забалансовых счетах, составляется отдельная ведомость.

3,2. По всем недостачам и излишкам инвентаризационная комиссия получает письменные
объяснения материально ответственных лиц, что должно быть отражено в



инвентаризационных описях, На основании представленных объяснений и

проверок инвентаризационная комиссия определяет причины и характер
отклонений от данных бухгалтерского учета.

материалов
выявленных

з.3. По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии готовит

для руководителя учрещдения предложения:

- по списанию недостач имущества, а таюке имущества, пришедшего в негодность, и, при

необходимости, по их отнесению за счет виновных лиц;

- по оприходованию излишков;

- по списанию невостребованной кредиторской задолженности;

- по оптимизации приема, хранения и отпуска материальных ценностей;

- иные предложения.

з.4. На основаниИ инвентарИзационныХ описеЙ комиссия составляет Акг о ре3ультатах
инвентарИзациИ (ф 0504835). Этот акт представляется на рассмотрение и утверждение
руководителю учре}(цения С приложением ведомости расхождений по ре3ультатам
инвентаризации.

3.5. При необходимости по результатам инвентаризации руководитель учреждения
издает приказ.

3.7. Результаты проведения инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и

отчетности того отчетного период,а, в котором была закончена инвентаризация. При

проведении инвентаризации в целях составления годовой отчетности результаты
инвентаризации отражаются в этой годовой отчетности.

4. особенности проведения инвентаризации нематериальных активов, прав
пользования нематериальными активами

l-|ель инвентаризации нематериальных активов, прав пользования

нематериальными активами.
- проверить наличие документов, подтверждающих права учрещцения на его

использование;
- проверить правильность и своевременность отражения нематериальных активов, прав

пользования нематериальными активами в учете учреждения.

при инвентаризации объекгов нематериальных активов, прав поль3ования

нематериальными активами инвентаризационная комиссия производит сверку документов,

подтверщцающих права учреждения на эти активы с данными учета,

перед началом инвентаризации объектов нематериальных активов, прав

пользования нематериал ьн ыми активами проверяются :

- инвентаРные картОчки учета нефинансОвых активов (ф 05040з1) по нематериальным

активам, учтенным на счете 102 <Нематериальные активы);
- Оборотная ведомость по нефинансовым активам (ф 0504035) по правам поль3ования

нематериальными активами учтенными на счете 111 60 <права пользования

нематериальными активами)) ;

- наличие документов, подтверщцающих право на нематериальные активы, право

пользования нематериальными активами (патентов, свидетельств, договоров на отчуждение

исключительного права, договоров авторского заказа, трудовых договоров и др )

Если обнаруживаются неточности илИ расхождеНия в регИстрах аналитического

учета и в документах, подтверщдающих право на нематериальные активы, право пользования



нематериальными активами, вносятся исправления и уточнения в аналитические регистры
бухгалтерского учета (формальн ые).

!о начала проведения инвентаризации имущества инвентаризационная комиссия
(далее _ комиссия) совместно с бухгалтерией подготавливает инвентаризационные описи по

соответствующим объекгам инвентаризации в разрезе ответственных лиц (стрУкгУрных

подразделений) и местонахох(дения имущества.

Для этих целей используется инвентаризационная опись (сличительная ведомость)
по объектам нефинансовых активов (ф, 0504087).

Инвентаризационные описи составляются не менее чем в двух экземплярах.

Перед началом инвентаризации ответственные лица оформляют на первой

странице инвентаризационной описи расписки в том, что к началу инвентаризации все

расходные и приходные документы на активы сданы в бухгалтерию или переданы комиссии И

все ценности, поступившие под их ответственность, оприходованы, а выбывшие - СпИсаНЫ.

Полноту и точность внесения в инвентаризационные описи данных о факгических
остатках нематериальных активов, прав пользования нематериальными активами

обеспечивает комиссия.
При оформлении описей не допускается оставлять незаполненные строки, на

последних страницах они прочеркиваются.
Инвентаризационные описи подписываются председателем и всеми члеНаМИ

комиссии учреждения, осуществляющими и нвентаризаци ю.

В случае если были допущены ошибки, исправления вносятся во все экземпляры

инвентаризационных описей путем зачеркивания неправильных записей и проставления над

ними правильных. Эти исправления должны быть согласованы и подписаны всеми членами

комиссии и материально ответственными лицами.

!анные необходимые для подтверх{дения правильности отражения нематериальных

активов, прав пользования нематериальными активами в бухгалтерском Учете, НО

отсутствующие в унифицированной форме инвентаризационной описи (ф 0504087)

отражаются в графе 'l9 кПримечание)) формы (ф. 0504087).
В графе 19 <Примечание> формы (ф 0504087) дополнительно по каЖдомУ

объекгу
нематериальных активов, прав пользования нематериальными активами указывается

следующая информация:
- документ, подтвер)dдающих право учрещцения на использование нематериального

актива;
- подгруппа нематериальных активов (кнематериальные активы с определённым сроком

полезного использования)), кнематериальные активы с неопределённым сроком полезного

использования>);
- метод начисления амортизации (только по подгруппе кНематериальные актИвы С

определённым сроком полезного использования>);
-срок полезного использования (только по подгруппе кнематериальные активы с

определённым сроком полезного использования>);
- сумма накопленной амортизации (только по подгруппе кнематериальные активы с

определённым сроком полезного использования >) 
;

- изменение первоначальной стоимости в установленных случаях;
- изменение кСтатуса>, кL{елевой функции> по сравнению с предыдущей

инвентаризацией.

,Щля целей инвентаризации и заполнения формы инвентаризационной опиСи (ф.

0504087) по объекгам нематериальных активов, прав пользования нематериальными активами

применяются следующие кСтатусы) и <l-{елевые функции>.
варианты кСтатуса> в эксплуатации, к списанию



варианты к l_]елевой функции > продолжает эксплуатироваться, списывается

при инвентаризации объекгов нематериальных активов, прав поль3ования

нематериал ьн ы м и а кти вам и осуществля ются следующие п роцедуры :

1,проверяется наличие документов (патентов, свидетельств, договоров на отчуждение

исключительного права, договоров авторского заказа, трудовых договоров и др ),

подтвер}(цающих права учреждения на нематериальные активы, права пользования

нематериальными активами, и сроки их действия.
Если срокИ действия охранных документов истекли, то инициируется списание

нематериальных активов, прав пользования нематериальными активами с учета.

2.проверяется правильность и своевременность отражения нематериальных активов,

прав пользования нематериальными активами в бухгалтерском учете.

для этого по каждому объекгу нематериальных активов, прав пользования

нематериальными активами проверяется.

2.1. правильность формирования его первоначальной стоимости

способа поступления в учреждение (обменные, не обменные операции);
в зависимости от

2.2. дата признания в бухгалтерском учете, которой является момент одновременного

выполнения условий для начала использования актива в запланированных целях
(учре>цдением прогнозируется получение экономических выгод или полезного потенциала от

его исполЬзованиЯ и первоначальнуЮ стоимостЬ такого объекrа можно надежно оценить);

2.3. срок полезного использования (прИ наличии) либо подтверждается, что актив

имеет неопределённый срок полезного использования.
срок полезного использования определяется по документам, подтверждающим

права учрещдения на объект нематериальных активов, прав пользования нематериальными

активами.
Этот срок может равняться:

а) ожидаемому сроку получения экономических выгод и (или) полезного потенциала,

заключенных в активе, признаваемом объектом нематериальных активов,

б) сроку действия прав учрещдения на результат интеллектуальной деятельности или

средство индивидуализации и периода контроля над объекrом нематериального актива,

в) сроку действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования

объекгов интеллектуальной собственности,
г) сроку полезного использования иного актива, с которым объекг нематериальных

активов непосредственного связан.

по результатам проверки срока полезного использования,

а) в целях составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в случае

изменения факторов и (или) условий использования актива возможно уточнение срока

полезного использования, в том числе возможно установление срока полезного использования

по объекгам нематериальных активов входящих в подгруппу "нематериальные активы с

неопределенным сроком полезного использования";
б) ежегодно проводится анализ возможности установления срока полезного

использования по всем объектам, входящим в подгруппу "нематериальные активы с

неопределенным сроком полезного использования".

в случае установления срока полезного использования по объектам входящим в

подгруппу "нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования".



одновременно устанавливается и способ амортизации. При этом инициируется

реклассифи ка ция объекгов нематериальн ых акти вов.

реклассификация объектов нематериальных активов из подгруппы

"нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования" в подгруппу

"нематериальные активы с определенным сроком полезного использования" отражается

перспективно как изменение оценочных значений в соответствии с положениями федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "учетная политика,

оценочные значения и ошибки";

2.4. метод начисления амортизации.
При этом в целях составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности В

случае изменения предполагаемого способа получения экономических выгод или поле3ного

потенциала, заключенных в объекге нематериальных активов, оценивается обоснованностЬ
применяемого метода начисления амортизации на первое января года, следующего за Годом

такого изменения.
Если в предполагаемом способе получения будущих экономических выгод ИлИ

полезного потенциала, от использования объекга нематериальных активов, проИ3ошлИ

значительные изменения, метод начисления амортизации, который будет исполь3оваться В

течение оставшегося срока полезного использования, может быть изменен.
Пересчет накопленной амортизации на дату пересмотра метода начисленИя

амортизации при его изменении не требуется;

2.5. сумма начисленной амортизации (для объекгов входящих в подгрУппУ

"Нематериальные активы с определенным сроком полезного использования");

2.6. правильность последующего изменения первоначальной стоимости, еслИ

учреждение проводит переоценку и (или) признает обесценение нематериальных актИВОв, прав

пользования нематериальными активами;

2,7, выявляются неучтенные нематериальные активы, права пользованИя

нематериальными активами путем научно-технического, правового и экономического анализа

результатов интеллекгуальной деятельности и приравненных к ним средСТВ

индивидуализации, информация о которых зафиксирована на материальныХ
(информационных) носителях, в том числе содержащихся в отчетной научно-технической,

проекгной, конструкторской, технологической и другой документации.
При обнаружении потенциально охраноспособных результатов интеллекгуальной

деятельности даются рекомендации по получению правовой охраны (путем государстВенной

регистрации прав или путем введения режима коммерческой тайны).
Сведения по неучтенным объекгам включаются в инвентаризационные описи.

2.8. определяется <Статус> и кl_.[елевая функция> объекгов нематериальных активоВ,

прав пользования нематериальными активами.
Полученные в результате инвентаризации данные сравниваются с учетными

данными, внесенными в инвентаризационные описи.
Если в результате инвентаризации выявлены отклонения, а также при выявлеНИИ

недостач нематериальных активов, неучтенных нематериальных активов, ОбЪеКГОВ

нематериальных активов, имеющих признаки обесценения (снижения убытка от обесценения),
несоответствия критериям признания их активами составляются сличительные ведомости.

Сличительные ведомости по форме (ф 0504087) составляются по объекгам
нематериальных активов, по которым есть расхощцения с учетными данными.

При этом у лица, ответственного за сохранность объекгов 3апрашиваются
объяснения причин выявленных отклонений.



Сличительные ведомости заполняются с учетом следующих особенностей:
'1. текущая оценочная стоимость неучтенных нематериальных активов определяется в

соответствии с п. 25 Инструкции N 157н, Сведения о такой стоимости, количестве и общей

сумме неучтенных объекгов отражаются в графах 5, 6, 7,15,16 инвентаризационной описи (ф.

0504087);
2. в отнОшениИ объектоВ нематериальных активов, имеющих признаки обесценения

(снижения убытка от обесценения), информация может быть отражена на основании

результатОв проведенногО теста на обесценение активов в инвентаризационной описи (ф.

0504087):
- в графе 5 указывается справедливая стоимость объекrа (определяется в соответствии с

п. п. 54 - 56 СГС "Концептуальные основы");

- в графе 19 отражается информация о проведении теста на обесценение (снижение

убытка от обесценения).>



Приложение Ns 1,1

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета

Положение о внутреннем контроле

'1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о внутреннем контроле (далее - ПОлОЖеНИе)

разработано в соответствии с требованиями Федерального 3акОНа ОТ

06.,11.2011r. Ns402-Ф3 кО бухгалтерском учете), Инструкции по применению
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов

управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учрех<,цений, утвержденной
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 .12.2010Г.
Ns,157H.

1.2, Настоящее Положение устанавливает единые цели, задачи, принципы и

методы осуществления внутреннего контроля за финансово - хозяйственной

деятельностью ГАУ ДО ТО кРИО-l-]ентр> (далее - Учреждение).

2. L{ели, задачи и принципы внутреннего контроля
2.1, Внутренний контроль - непрерывный процесс, состоящИЙ И3 НабОРа

процедур и мероприятий, организованных в Учреждении и направленныХ на

повышение результативности использования субсидии на выполнение
государственного задания и поступлений от оказания государственным

учреждением услуг (выполнения работ), предоставление котоРЫХ ДЛЯ

физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, повышение
качества составления И достоверности отчетности, исключение возможных
нарушений действующего законодательства Российской Федерации.

2,2, Внутренний контроль обеспечивает:
-исполнение приказов по Учреждению;
-точность и полноту документации бухгалтерского учета;
-своевре мен ность подготовки достоверной отчетности ;

-предотвращение ошибок и искажений;
-соблюдение финансовой дисциплины;
-эффективное использование материальных, трудовых и финансовых

ресурсов в соответствии с утвержденными нормами (нормативами);
-целесообразность финансово - хозяйственных операций;
-обеспечение сохранности имущества и наличие обязательств.
2.3. Внутренний контроль способствует:
-осуществлению деятельности Учрехqцения наиболее эффектиВНЫМ И

результативным путем;
- обеспечению реализации стратегии и тактики руководства УчреЖДеНИЯ;
-формированию своевременной и надежной финансовой и упраВленчеСКОЙ

информации.
2.4. Основной целью внутреннего контроля являются подтвер}ЦеНИе

достоверности бухгалтерского учета и отчетности, соблюдение действУЮЩеГО
законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок
осуществления финансово - хозяйственной деятельности.

2.5. Основными задачами внутреннего контроля являются:



- целевое использование средств субсидий;
- установление соответствия проводимых финансовых операций В чаСТИ

финансово-хозяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском УЧете
и отчетности требованиям законодательства;

- установление соответствия осуществляемых операций действУюЩИМ В

Учреждении регламентам, полномочиям сотрудников;
- соблюдение установленных технологических процессов и операцИй ПРИ

осуществлении функциональной деятельности;
- анализ системы внутреннего контроля Учреждения, позволяющий выявить

существенные аспекты, влияющие на ее эффективность.
2.6. Внутренний контроль основан на следующих принципах:
- принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами

внутреннего контроля норм И правил, установленных законодательством
Росси йской Феде р ации,,

- принцип независимости - субъекты внутреннего контроля при выполнении

своих функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего
контроля;

- принцип объективности - внутренний контроль осуществляется с

использованием фактических документальных данных в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации, путем применения

методов, обеспечивающих получение полной и достоверной информации;
- принцип ответственности - ках(цый субъект внутреннего контроля 3а

ненадлежащее выполнение контрольных функций несет ответственность в

соответс твии с за конодател ьством Росси йско й Федераци и ;

- принцип системности - проведение контрольных мероприятий всех сторон

деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосВязей в структуре

финансового управления ;

- принцип разграничения полномочий - функции внутреннего контроля

распределяются между директором Учреждения, главным бухгалтером,

юрисконсультом, главным аналитиком, менеджером по контролю качества l-]TO,

начальниками отделов, ведущим экономистом и ведущим бухгалтером,

3. Субъекты и объекгы внутреннего контроля
3.'1,субъектами внутреннего контроля являются лица, осуществляющие

процедурьl и мероприятия внутреннего контроля:
-,Щиректор Учреждения и (или) его заместитель;
- главный бухгалтер;
- юрисконсульт;
- главный аналитик;
- менеджер по контролю качества ЦТО;
- ведущий бухгалтер;
- ведущий экономист;
- сотрудники Учреждения, являющиеся исполнителями по договарам,
разграничение полномо чий и ответственности субъектов, задействованных в

функционировании системы внутреннего контроля, определяется внутренними

до*уrеrrаr, Учреждения, в том числе положениями об отделах, а также

организационно - распорядительными документами и должностными
инструкциями работников.

3.2. объектами внутреннего контроля являются документы, подлежащие
проверке:

- план финансово-хозяйственной деятельности, расчеты к нему;



- договоры;
- документы, определяющие организацию ведения учета, составления И

представлен ия отчетности ;

- бухгалтерская, статистическая, налоговая и иная отчетность;
- имущество Учреждения;
- обязательства Учреждения ;

- трудовые отношения с работниками (порядок оформления пРИКа3ОВ,

правила начисления заработной платы, назначения пособий, порядок

рассмотрения трудовых споров, соблюдение норм трудового 3аконодательства);
- применяемые информационные технологии (возможности
прикладногоп рограм много обеспечен ия, степень их использованИя, РеЖИМ

работы, эффективность использования, меры по ограничению
несанкционированного доступа, автоматизированная проверка целостности И

непротиворечивости данных и др.);

4. Организация внутреннего контроля
4.1. Внутренний контроль в Учреждении осуществляется в следУЮЩИХ

формах:
4.1.1 преOварчmельньtй внуmреннчй конmроль.
Предварительный контроль осуществляется до начала совеРшеНИЯ

хозяйственной операции и позволяет определить, насколько целесообРаЗНОй И

правомерной будет та или иная операция.
Основными формами предварительного контроля являются:
-проверка первичных документов, их визирование, согласование И

урегулирование разногласий ;

-проверка и визирование проектов договоров и других документов;
-предварительная экспертиза документов, связанных с расходованием
денежных и материальных средств и др
Результаты проведения предварительного внутреннего кОНТРОЛЯ

выражаются в непринятии к исполнению и несогласованию документов.
4, 1 .2 mекущч й внуmреннчй конmроль,
текущий контроль проводится в процессе повседневного анали3а

соблюдения процедур исполнения плана финансово-хозяйственной
деятельности, ведения бухгалтерского учета, составления отчетности,
осуществления мониторинга расходования средств по назначению, оценка
эффективности и результативности их расходования.

Формами текущего внутреннего контроля являются:
-проверка расходных денежных документов до их оплаты. Фактом

внутреннего контроля является разрешение к оплате документов;
-проверка наличия средств на счете Учреждения;
-проверка У подотчетных лиц наличия полученных под отчет денежных

средств и (или) оправдательных документов;
-контроль за взысканием дебиторской И погашением кредиторской

задолженности;
-сверка данных аналитического учета с данными синтетического Учета;
-проверка фактического наличия материальных средств.
Результаты текущего внутреннего контроля оформляются в виде

бухгалтерских справок в процессе исполнения плана финансово-хозяйственнОй
деятельности, в случае выявления нарушений.

4. 1 . З послеdующчй внуmреннчй конmроль.



Последующий контроль проводится по итогам совершения хозяЙствеННЫХ
операций, осуществляется путем анализа и проверки бухгалтеРСКОй

документации и отчетности, проведения инвентаризаций и иных необходимьlХ
процедур. Проверки соблюдения требований законодательства при соВеРШеНИИ

финансово-хозяйственных операций со средствами субсидии, в том ЧИсле
полноты и своевременности их поступления и расходования.

l_]елью последующего внутреннего контроля является обнаружеНИе фаКтОВ
незаконного, нецелесообразного расходования денежных и материальных
средств и вскрытие причин нарушений.

Формами последующего внутреннего контроля являются.
- инвентаризация;
- проверка поступления, наличия и использования денежных средств;
- документальные проверки финансово - хозяйственной деятельНостИ.
Результаты проведения последующего контроля, в случае ВыЯВЛеНИЯ

нарушений (ошибок, недостатков, искажений), оформляются в виде дОКЛаДНОЙ
записки и (или) справками, к которым могут прилагаться переЧеНЬ МеР ПО

устранению выявленных нарушений (ошибок, недостатков, иСкаЖеНИй) С

указанием сроков, ответственных лиц и ожидаемых результатов этих
мероприятий, рекомендации по недопущению в дальнейшем вероятных
нарушений (ошибок, недостатков, искажений).

4.2. Контроль осуществляется следующими способами:
отдельные пDоuедчDы и меропри ия систематического внvтоеннего

контроля разрабатываются и систематически осуществляются сотруднИкамИ
отдела бухгалтерского учета и отчетности, начальниками отделов, директором
учрех<,дения и (или) его заместителем (разрешительные надписи, листы
согласования, мониторинги и др.);

-плановые проверки проводятся с определенной периодичностью,
-внепланов е поовеоки осуществляются по вопросам, в отношении которых

есть информация и (или) достаточна вероятность возникновения НарУшеНИ й,

незаконных и (или) ошибочных действий. основанием для проведения
внеплановой проверки является приказ директора Учреждения, в котором

указываются:
- тематика и объекты проведения внеплановой проверки;
- перечень контрольных процедур и мероприятий,,
- сроки проведения внеплановой проверки.
4.3. Субъекты внутреннего контроля, ответственные за проведение проверки

осуществляют анализ выявленных нарушений, определяют их причины и

разрабатывают предложения для принятия мер по их устранению и

недопущению в дальнейшей работе.
Если в процессе проведения проверки были установлены лица, допустившие

возникновение нарушений (ошибок, недостатков, искажений), то они

представляют директору Учреждения письменные объяснения по вопросам,
относящимся к результатам проведения проверки.

По истечении установленного срока начальники отделов иНфОРМИРУЮТ

директора Учреждения о выполнении мероприятий или их неисполнение С

указанием причин.

5. П/ероприятиявнутреннегоконтроля
мероприятия внутреннего контроля с указанием срока и ответственного

приведены в приложении 1.



6. ответственность
6.1, Субъекты контроля в рамках их компетенции и в соответствии со своИми

должностными обязанностями несут ответственность 3а РаЗРабОТКУ,
документирование, внедрение, мониторинг и развитие внутреннего контроля во

вверенных им сферах деятельности.
6.2. Ответственность за организацию и функционирование сИСТеМЫ

внугреннего контроля возлагается на директора Учреждения.
6.3. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут

дисциплинарную ответственность в соответствии с требованиямИ ТрудовОгО
кодекса РФ.

7. Оценка состояния системы внутреннего контроля
7,1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в Учрех<,цениИ

осуществляется субъектами внутреннего контроля и рассматривается на

совещаниях, проводимых директором Учрехqцения,

в. 3аключительные положения
в.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утвер}цаются

ди ректором Уч рех<,цения,
в.2. Если В результате изменения действующего 3аконодательства

Российской ФедерациИ отдельные статьИ настояЩего Положения вступят с ним

в противоречие, они утрачивают силу, преимущественную силу имеют

положения действующего законодательства Российской Федерации,
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l5 Табеля учета рабочего времени Ежемесячно Юрисконсульт

16 Расчеты по прочим выплатам сотрудникам По мере посryпления Велущий бухгалтер Ежемесячно Главный бухгштер

г.
|7 По мере посryIlленш Ежемесячно

l8 по платежам Ежемесячно Главный бухгштер, Велущий бухг4д:9р

l9 Ежемесячно Главный бухгштер

По мере изменения состава
(поступления, выбытия)

OTBeтcTBeHHoe лицо по договору
20

2l

в пользовании

с tt По мере необходимости Главный бухгалтер Олин раз s год Главный бyхгалтер

22 инвентаризачия нефинансовых, финансовых активов и обязательств Ежегодно Велущий бухгалтер

Главный

Ехегодно Главный бухгштер

2з

2.4
Ежемесячно Главный бухгалтер

Ежемесячно Главный бухгалтер, Велуший буцдq4l9р_ Ежемесячно главный бухгштер

Ежеквартально
Главный бухгалтер, Велущий бухгалтер и

ведущий экономист
Ежеквартально Главный бухга,,lтер

2.6 данных бухгалтерской отчетности

27

28

Посryпление и расходование субсидии согласно плана финансово-
хозяйственной деятельности и соглашения о предоставлении субсилии

Ежемссячно Велущий экономист, Главный бухгалтер

по осноанои По мере необходимости Помошttик лиректора llo мере необходимости Диреmор

По мере необходимости Ведуций бухгалтер, Юрисконсульт Ilo мсре необходимости ,Щиреmор
29 доверенностей

з0 Зашючение договоров с контрагентами По мере представления
Юрисконсульт, Велущий экономист

Главный бухгалтер
По мере представления .Щирепор

зl обоснованность расходов, включаемых в себестоимост оказываемых услуг
(выполняемых работ)

Ежемесячно

Ежемесячно

Велуutий fKolloM}lcT, Главный бухгалтер Ежеквартально .Щирепор

Главный
эl

33 внеlхних контрольных мероприятий
По мере прелоставления

Dезчльтатов проверок
!иреmор

J+
мультимедийное оборулование: состояние, условия эксплуатации,

настройка.
Олин раз в полгода

Велущий специмист отдела технического
сопровождения проепов

Один раз в полгода
начальник отдела

технического сопровождения
проепов

]5
небуки, моноблоки: состояние, условия эксплуатации, Один раз в полгода

Ведущий специшист отдела технического

сопровождения проектов
Олин раз в полгода

начальник отдела
технического сопрвождения

проепов

]6 Орmехника: состояние, условия эксплуатации, настройка, Один раз в полгода
Велущий специалист отдела технического

сопровождения проепо8
Олин раз в полгода

начшьник отдела

технического сопрвождения
проекюв

з7
Периферия ПК, моноблоков, ноубуков: состояние, настрйка

условия ]ксплуатации,
Олин раз в полгода

Ведущий специшист отдела технического
сопровождения преmов

Один раз в полгода
начальник отдела

технического сопровождения
проекгов

велчший экономист Ежекваптшьно



j8 Пероншьный компьютер и его комплекryющие: состояние, условия
эксплуатации, настройка.

Олин раз в полгода
Ведуций специшист отдела технического

сопрвождения препов Один раз в полгода
начшtьник отдела

технического сопрвокдения
проеmов

]9 Сервер: состояние, условия эксплуатации, настройка. Один раз в полгода
ведущий специilлист отдела технического

сопровождения проепов
Олин раз в полгода

начmьник отдела
технического сопр8ождения

проепов

40
Сетевое оборулование (срелства связи): состояние, условия эксплуатации,
настройка.

Олин раз в полгода
Велущий специillист отдела технического

сопровождения проек],ов
Олин раз в полгода

начальник отдела
технического сопровождения

п роекгов

.l] Срелства защиты элекгропитания: состояние, условия эксплуатации,
настрйка.

Олин раз в полгода
Ведущий специаJIист отдела технического

сопровождения проектов
Один раз в полгода

начальник отдела
техtlического сопровожденш

проеmо8

.1] Количественные показатели выполнения Государственного задания Ежемесячно начшьники отделов Ежемесячно
главный аналитик отдела

развития и продвижения
проекгов

4j Качественные показатели выполllеt{ия I-осударственного залания Ежемесячно начаtьники отделов Ежекварта,rьно
главный аналитик отдела

развития и продвижения
проектов

].{ ,Ц,оговорьt/соглашения (наличие отчетов, макетов, КП и пр.) По мере необхолимости Ответственное лицо по договору По мер необхолимости ffиректор

45 Уровень качества обработки вызовов Ежедневно менеджер по коllтролю качества Ежемесячно Начальники отдслов

.+6 КонтDоль за показаниями спидометра автотранспорта Ежедневно Водитель Ежеквартально Комиссия по приказу



Приложение Ns ,12

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета

Санкцион и рован ие расходов

Санкционирование расходов в ГАУ ДО ТО кРИО-l-{ентр) осуществляется в

соответствии с положениями Инструкции по применению единого плана счетов
бухгалтерского учета для государственных (муниципальных) УчРеждений,
утверщценной приказом Минфина России от 01 ,12.2010 N 157н, с учетом изменений;
Приказом Минфина России от 23.12,2010 N 1В3н (с учетом изменений) "Об

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных Учрех<,ДениЙ И

Инструкции по его применению

УЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
(счет 0 502 00 000)

Перечень принимаемых ГАУ ДО ТО кРИО-l-]ентр> обязательств, осноВаНИя

для их принятия и момент отражения в бухгалтерском учете по тому илИ ИНОМУ

счету.

Ns Вид обязательства Принятие
обязательств,
подлежащего
исполнению в

текущем

финансовом
году на счет

502 11 (в

плановом
периоде

на счет 502
х1)

Принятие

денежных
обязательств
на счет 502 12

Принимаемо
е

обязательст
во

(конкурсные
процедуры)
на счет 502

17

Принятие
отложенных
обязательств

по оплате
отпуска на счет

502 99

1 3аключен договор
на поставку
продукции,
выполнение

работ, оказание

услуг с
поставщиком
(юридическим или

физическим
лицом) для нужд

учрещцения без
конкурсной
процедуры

на основании
заключенных
договоров
(полисов)
на дату
их заключения
в пределах
плановых
назначений

При исполнении

условий
договора
(оплата аванса,
по факту
поставки
материальных
ценностей,
выполнения

работ, оказания

услуг)
на основании
договора,



закупок, в том
числе с
единственным
поставщиком,
а также
обязательства
по договорам,
принятые
в прошлые годы
и не исполненные
по состоянию
на начало
текущего

финансового года,
подлежащие
исполнению
в текущем

финансовом году

та, счета-
актуры, акта
полненных
бот,

казанных
, товарной

накладнои,
ета о
ктически

роизведенных
сходах по

ворам ГПХ
а дату
сполнения
соответствии

указанными
окументами-

ниями,
ибо на дату
ступления
кумента в

реждение

Оплата товаров,

работ, услуг без
заключения

договоров

на основании
товарных и

кассовых
чеков, разового
lсчета, акта

ыполненных
бот,

казанных
, на дату

принятия к

лате

на основании
товарных и

кассовых чеков,

разового счета,
акта
выполненных

|работ,
I

lоказанных
услуг, на дату
принятия к

оплате

Размещено
извещение об
осуществлении
закупок в единой
информационной
системе в сумме
начальной
(максимальной)

цены контракта

а основании
извещения о

роведении
курса,

кциона,
апроса
тировок,

апроса
tредложений

2

3



(лота),
объявленной в

документации

на дату
размещения
по
максимально
й цене лота,
объявленной
в

документаци
и, в пределах
плановых
назначений

Экономия по

результатам
конкурсных
процедур

ультатам
оты

миссии по

кам на

вании

ротокола на
ту
ключения
говора:

рректировк

ринимаемог

тельств
на сумму

кономии в

езультате

роведения
акупки

4 Приняты

расходные
обязательства при
заключении

договора по

результатам
конкурентной
закупочной
процедуры

на основании
заключенных

договоров
на дату
их заключения

5 уменьшено
обязательства в

По

результатам



случае отказа
поставщиков от
заключения

договора или в

случае отсутствия
заявок на всю
сумму ранее
отраженного в

учете
обязательства
методом "Красное

сторно"

иссии по

акупкам на

нии

ротокола на

ризнания
нкурса,
кциона,

tOC?

ровок,
апроса
редложения
состоявши

ся

Принято
обязательство на
сумму созданного
резерва на оплату
отпусков за
фактически
отработанное
время

на основании
асчета
Справка ф

33) на
ту расчета
зерва,
ласно
ожениям

етной
итики, в

ночного
ачения, по

у,
редусмотренн
му в учетной
олитике

Принято
обязательство по
оплате
компенсации за
неиспользованный
отпуск за счет
ранее созданного
резерва (с учетом
начислений по
обязательным
взносам в
государственные
внебюджетные
фонды Российской
Федерации (ГВФ

с



рФ)
на основании

расчетной
ведомости,

предусмотренн
ой в учетной
политике в

сумме
начисленной
компенсации

за
неиспользован
ный отпуск на
дату расчета
компенсации

за
неиспользован

ный отпуск

1

Принято
обязательство
текущего
финансового года
по оплате
компенсации за
неиспользованный
отпуск

на основани
равки ф
048зз

етодом
красное

рно"

2 уменьшено
отложенное
обязательство по
оплате отпуска за
фактически
отработанное
время

а основании

редусмотренн
й в учетной
олитике,
а дату
числения

правки
счетной

сти,

ан
нансово-
яйственной

ятельности

Оплата труда

работников

на основании

ф,0504833)
дату
числения

равки
начисления
на оплату труда

lа основании заявления работника, приказа руководителя,
вансового отчета (в случае если предварительно аванс

еВыдавался'атакЖепрИвозВратеНеИсполЬзоваННых
подотчетных сумм) на дату утверщдения руководителем

Выплаты

работникам
командировочных

расходов (в том
числе авансовые
платежи, иные

7

в План

финансово-
хозяйственной

цеятельности

9



выплаты
(суточные,

разъездные и т.

п.)) в соответствии
с трудовыми
договорами
и законодательств
ом РФ

На основании справки (ф. 0504В33), расчетноЙ ведомости,

редусмотренной в учетной политике, на дату начисления
10 Выплаты

и компенсации

работникам
в соответствии
с трудовыми

договорами
и законодательств
ом РФ

а основании расчетной ведомости, предусмотренной в

политике, на дату начисления
1 оплата

обусловленных
законодательство
м РФ выплат

физическим лицам
(социальные
выплаты и т. п.)

а основании справки (ф. 0504833), иных документов
налоговЫх карточек, расчетов, деклараций, требований)

дату начисления

12 оплата
предусмотренных
законодательство
мРФ
обязательных
платежей
в бюджеты
бюджетной
системы РФ
(оплата налогов,
сборов, пошлин,
взносов, иные
выплаты),

установленных
к исполнению
в текущем

1финансовом году



На основании судебных решений (исполнительный лист,

ый приказ и т.д.) на дату поступления документа в

рещцение (принятия к исполнению)

Возмещение
вреда,
причиненного
автономным

учре}цением
при осуществлени
иим
деятельности,
по иным
выплатам,
обусловленным
вступившим
в законную силу

решением суда,
предусмотренным
к исполнению
в текущем

финансовом году

13

а основании справки (ф. 0504взз), иных документов на дату
начисления

Иные
обязательства,
предусмотренные
к исполнению
в текущем

финансовом году
(например,
отчисления

денежных средств
профсоюзным
органам, прием
и обслуживание
делегаций
(представительски
е расходы))

4

дналитический учет принятых (принимаемых) учре){Дением обязательств

(денежных обязательств) ведется в Журнале регистрации обязательств (ф

0504064), в разрезе видов расходов (выплат), предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности учрещдения. Печатная форма Журнала регистрации

обязательств (ф, 0504064) формируется ежемесячно.

УЧЕТ ПЛАНОВЬlХ НАЗНАЧ ЕНИЙ



(счет 0 504 00 000)

отражение в бухгалтерском учете информации о плановых на3начениях
осуществляется учреждением на основании утвержденного в установленном
порядке плана фи н ансово-хозя Йствен ной деятел ьности уч режден ия.

дналитическиЙ учет учреждением операций по счету 0 504 00 000 ведется в

карточке учета плановых назначений В разре3е видов (кодов) доходов
(поступлений), расходов (выплат) в структуре, предусмотренной планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения на соответствующий финансовый год.

печатная форма 0504в33 Карточки учета плановьlх назначений формируется по

факту утверщцения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

УЧЕТ ПРАВ НА ПРИНЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
(счет 0 506 00 000)

отражение в бухгалтерском учете информации об объеме прав на принятие

обязательств осуществляется учреждением на основании утвержденного плана

фи на нсово-хозя йствен ной деятел ьности уч режден ия.

дналитический учет по счету 0 506 00 000 ведется в разрезе видов (кодов - при

их наличии) расходов (выплат), в структуре, предусмотренной планом финансово-
хозяйственной деятельности на соответствующий финансовьlй год.

УЧЕТ УТВЕРЖДЕННЬlХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
(счЕт 0 507 00 000)

отражение в бухгалтерском учете объемов финансового обеспечения

осуществляется учреждением на основании утверщценного плана финансово-
хозя йственной деятел ьности.

дналитический учет по счету ведется В ра3резе кодов (видов) доходов
(поступлений) в структуре, предусмотренной планом финансово-хозяйственной

деятельНости учреждения, утвержденной на соответствующий финансовый год.

УЧЕТ ПОЛУЧЕННОГО ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
(счЕт 0 50в 00 000)

!ебетовый показатель по соответствующим счетам аналитического учета счета

0 50В 0о 000 "Получено финансового обеспечения" отражает сумму полученных в

текущем финансовом году финансовых обеспечений (доходов, поступлений) с

учетом произведенных в текущем финансовом году во3вратов ранее поступивших

финансовых обеспечений (доходов, поступлений).
дналитиЧескиЙ учеТ по счету ведется в разрезе видов доходов (поступлений) в

структуре, предусмотренной планом финансово-хозяйственной деятельности

учре}{цения, утверх1денной на соответствующий финансовый год.



Приложение N '13 к Учетной политике
для целей бухгалтерского учета

ПОЛОЖЕНИЕ
о признании дебиторской задолженности безнадежной к взысканию

1. Общие положения

'1.'1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Грах<,цанским кодексом РФ и

Законом от 2 окгября 2007 г. Ns 229-ФЗ.

1.2. Положение устанавливает правила и условия признания безнадежной к взысканию

дебиторской задолженности ГАУ ДО ТО (РИО-l-]ентр>

2. Случаи признания дебиторской задолженности безнадежной к в3ысканию

2.1. БезнадежноЙ к взысканИю признается дебиторская задолженность, по котороЙ меры,

принятые по ее взысканию, носят полный характер и свидетельствуют о невозможности

проведения дальнейших действий по возвращению задолженности.

2.2, основанием для признания дебиторской задолженности безнадежной к в3ысканию

является:

- ликвидации организации-должника после завершения ликвидационного процесса в

установленном законодательством РоссийскоЙ Федерации порядке и внесении записи о

пr*r"дацrи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ);

- вынесеНие определения о завершении конкурсного производства по делу о банкротстве

организации-должника и внесение в ЕдиныЙ государственныЙ реестр юридических лиц

(ЕГРЮЛ) записи о ликвидации организации,

определеНИеозавершеНИИкоНкУрсНогопроИзводстВаподелУо
отношении индивидуального предпринимателя или крестьянского

хозяйства;

постановление о прекращении исполнительного производства и о возвращении

взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунrсгами 3-4
статьи 46 3акона от 2 октября2ОО7 г. Ns 229-Ф3,

- вступление в силу решения суда об отказе в удовлетворении требований (части

требований) заявителя о взыскании задолженности;

смерть должника физического лица (индивидуального предпринимателя), или

объявление его умершим, или признание безвестно отсутствующим в порядке,

установленном граЖданскиМ процессуальным законодательством Российской Федерации,

если обязанности не могут перейти к правопреемнику;

- истечение срока исковой давности, если принимаемые меры не принесли результата
при условии, что срок исковой давности не прерывался и не приостанавливался в

порядке, уста но вленном гращдански м законодател ьством ;

издание акта государственного органа или органа местного самоуправления,
вследствие которого исполнение обязательства становится невозможным полностью или

частично и обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

з. Порядок признания дебиторской задолженности безнадежной к взысканию

з.,1. Решение о признании дебиторской задолженности безнадежной к взысканию

принимает комиссия по поступлению и выбытию активов.

банкротстве в
(фермерского)



Комиссия принимает решение на основании служебной записки главного бухгалтера

рассмотреть вопрос о признании дебиторской задолженности безнадежной к взысканию.

Служебная записКа содержит информацию о причинах признания дебиторской
задолженности безнадежной к взысканию. К служебной записке прикладываются

документы, указанные в пункте 3.5 настоящего Положения, подтверщдающие
пр"*р"щ"r""' обязательств, предусмотренных законодательством Российской
Федерации,

3аседание комиссии проводится на следующий рабочий день после поступления

служебной записки от главного бухгалтера.

з.2. Комиссия может признать дебиторскую задолженность безнадежной к взысканию или

откажет в признании, Р,ля этого комиссия проводит анализ документов, указанных в

пункте З.5. настоящего Положения, и устанавливает факг возникновения обстоятельств

для признания дебиторской задолженности безнадежной к взысканию.

При необходимости запрашивает у главного бухгалтера другие документЫ и разъяснения;

з,з. Комиссия признает дебиторскую задолженность безнадежной к взысканию, если

имеются основания для возобновления процедуры взыскания задолженности или

отсутствуют основания для возобновления процедуры взыскания задолженности,

предусмотренные законодательством Российской Федерации.

ПрИ наличиИ основаниЙ для возобновления процедуры взыскания дебиторской
задолженности указывается дата окончания срока возможного во3обновления процедуры

взыскания.

з.4. В случае разногласия мнений членов комиссии принимается решение об отказе в

признании дебиторской задолженности безнадежной к взысканию.

З.5. ДлЯ признаниЯ дебиторской задолженности безнадежной к взысканию необходимы
следующие документы:

а) выписка из бухгалтерской отчетности учрещцения (приложения 1,2),,

б) справка о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности;

в) документы, подтверждающие случаи признания задолженности безнадежной к

взысканию:

- документ, содержащий сведения из ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица или об

отсутствии сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ;

документ, содержащий сведения
индивидуального предпринимателя или
предпринимателе в ЕГРИП;

прекращении деятельности
сведений об индивидуальном

из
об

Егрип
отсутстви

о
и

- копия решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя или

крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом и копия определения арбитражного

суда о завершении конкурсного производства по делу о банкротстве;

- копия постановления о прекращении исполнительного производства;

- копиЯ решения суда об отказе в удовлетворении требований (части требований) о

взыскании задолженности с должника;



- документы, подтверждающие истечение срока исковой давности (договоры, платежные
документьi, товарные накладные, акты выполненных работ (оказанных услуг), акты
инвентаризации дебиторской задолженности на конец отчетного периода, другие
документы, подтверждающие истечение срока исковой давности);

_ копия акта государственного органа или органа местного самоуправления, вследствие
которого исполнение обязательства становится невозможным полностью или частично;

- документ, содержащий сведения уполномоченного органа о наступлении чрезвычайных
или других непредвиденных обстоятельств;

- копия свидетельства о смерти гражцанина (справка из отдела 3АГС) или копия
судебного решения об объявлении физического лица (индивидуального
предпринимателя) умершим или о признании его безвестно отсутствующим.

3.6. Решение комиссии по поступлению и выбытию активов о признании задолженности
безнадежной к взысканию оформляется актом (приложение З), содержащим следующую
информацию:

* полное наименование учреждения;

идентификационный номер налогоплательlцика, основной государственный
регистрационный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика;

- сведения о платеже, по которому возникла дебиторская задолженность, безнадежная к

взысканию;

- сумма дебиторской задолженности, безнадежной к взысканию;

- дата принятия решения о признании дебиторской задолженности безнадежной к

взысканию;

- подписи членов комиссии

Решение комиссии о признании дебиторской задолженности безнадежной к взысканию
утверщцается директором ГАУ ДО ТО <РИО-L]ентр>



Приложеlлие l
к настоящему Положению

ВыIrиска из Сведеllий о деби,горской и кре/lиторской залолжеIIIIости учреж/lеIIия
(ф. 05037б9) к Поясllиr,е.lIьllой заtIиске (ф. 05037б0)

1. Сведения о дебиr,орской (крсдиторской) задолlжеIIIIости
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2. Сведеl-tия о просроченной задолженrIости



Номер
(код) счета
бю/Iже,гlIог
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руб.
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Главный бухгалтер

Руководитель учреждения

(полпись) (расlпифровка подttиси)

(полпись) (расшифровка подписи)

( ) 20 г

Приложение 2
к настоящему Положению

l. Изв;rсчеIIие из Справки о IIаличии имущества и обязатеJIьс,fв rra забалаrrсовых
счетах к Ба.паrlсу государствеIIIIого (муllиrципальllого) учреждения (ф. 0503730)
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2. 'l'ес,t,овая час,l,ь ПоясIrительной записки (ф. 05037б0) с разт,ясrIениями по
возникIIовеIlиIо и призIIаIIиIо бсзIlадежной к I}зыскаIIиtо 2цсбиторской заl{оJIжеIIIIости

Главltый бухга-птер

(rrолпись) (распIифровка подtrиси)

Руководи,гель учрежlIеIIия

(rrодпись) (расшифровка подписи)

() 20 l,



от( ) 20г
В соотве,гс,гt}ии с Положением Jф о,г l,. IIризIIа,гL сJIедуIоlцуrо дебиторскуIо
заIIоJIжсIIIIос,гь безнадежtIой к взI)IскаIIиIо:

1) имеtотся основания для возобновлеIIия процедуры взыскаIIия задолженности,
предусмотреIlные законодательстI]ом Российской Федерации :

* Пр' IIаJ'Iичии оснований для возобtIоI]JIеIIия IIроцс/Iуры взыскаIIия леби,горской
задолжснности укiвывается дата окоIIчания срока возможноI,о возобновления IIроцедуры
взыскания.

2) отсу,гствуIот основания для возобновления процедуры взыскаIIия задолженности

Комиссия IIо поступлениIо и
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ПрсдседатеJIь комиссии

Приложение 3

к настоящему ПоложениIо
Акт jtlb

о rrризнании дебиторской задолженности безнадежной к взысканиIо
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Приложение Ns 2 к приказу

от <30> декабря 2021 г, Nеl64/ОД

Учетная политика для целей налогового учета Государственного
автоном ного учрежден ия допол н ител ьного образован ия Тюменской области
<<Регионал ьныЙ и нформационно-образовател ьн ы й центрD (ГАУ ДО ТО (РИО-

L|eHTp>).

Нормативные документы, регламентирующие порядок ведения налогового учета:,/ Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая), введенный
федеральным законом от 05.08.2000 Ns 1'17-Ф3.,/ Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 22 октября 2О12
г. N 1З5н кОб утверщцении форм Книги учета доходов и расходов
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения, книги учета доходов
ИНдИвидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему
налогообложения, и порядков их заполнения))

,/ Законы о налогах и сборах субъектов Российской Федерации, принятые в
соответствии с Налоговым кодексом РФ.

1 . Орган изационно-технический раздел

'1,1.Настоящая учетная политика применяется для целей налогового учета.
УСтановить, что налоговый учет в учрещдении ведется отделом бухгалтерского
учета и отчетности, возглавляемой главньlм бухгалтером.

1.2. Установить, что ведение налогового учета осуществляется с
Исполь3ованием программного обеспечения - 1С. Предприятие, конфиryрация:
Бухгалтерия государствен ного учрещден ия.

1.З. Учреждение применяет общую систему налогообложения

1.4. Установить, что учре}цение ведет налоговый учет на
бухгалтерского учета. Подтвержден ием дан н ых налогового учета я вля ются.
-первичные учетные документы ;

-аналитические регистры налогового учета;
-расчет налоговой базы.

базе

1.5.Установить, что регистры налогового учета и технология обработки
учетной информации разрабатываются и, в случае необходимости,
пересМатриваются и дополняются главным бухгалтером или работниками
бУхгалтерии под контролем главного бухгалтера; указанные правила подлежат
обязательному утверщдению руководителем учрещдения и оформляются
дОполнительными приложениями к учетной политике в течение отчетного года.

2.Налог на доходы физических лиц.

2.1. Учет доходов, начисленных физическим лицам, предоставленных им
Налоговых вычетов, а также сумм удержанного с них налога на доходы физических



лиц ведется в налоговом регистре, разработанном учрещдением самостоятельно и
пРИведенном в Приложении Ns2.2. к Учетной политике для целей бухгалтерского
учета.

2,2. Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых учре}1цение
выступает налоговым агентом, предоставляются на основании их письменных
заявлений.

2.3. Налоговым периодом признается календарный год

З. Страховые взносы

з.1. Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды, относящихся к ним, по кащдому
физическому лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты, ведется в
индивидУальныХ карточкаХ по формам, приведенныМ в Приложении Np2 2. к
Учетной политике для целей бухгалтерского учета.

4. Налог на прибыль организаций

4.1. Учрещдение определяетдоходы и расходы методом начисления.

4.2. Учет доходов и расходов осуществляется в регистрах налогового учета

4.3. Установить, что в целях исчисления налога расходы подразделяются на
прямые и общехозяйственные.

к прямым расходам относятся затраты, напрямую связанные с оказанием
услуг (выполнением работ):,/ 3атраты на оплату труда с учетом отчислений,/ 3атраты на оплату товаров, работ, услуг,/ Материальные затраты

,/ Прочие затраты
к общехозя йствен н ы м расходам относятся затраты, обеспеч и вающие процесс

оказания всего перечня услуг (выполнения работ):,/ Аренда помещения, занимаемого административно-управленческим
аппаратом;

,/ Расходы на оплату труда административно-управленческого аппарата;,/ Страховые в3носы по расходам на оплату труда административно-
управленческого ап парата 

;

Услуги связи адм и н истрати вно-уп равленческого ап парата
3атраты на оплату товаров, работ, услуг;
Материальные затраты;
Прочие затраты.
установить, что подлежат распределению между источниками

финансирован ия следующие статьи общехозя йствен н ых расходов :,/ Аренда помещения, занимаемого административно-управленческим
аппаратом;

,/ Расходы на оплату труда административно-управленческого аппарата;,/ Страховые в3носы по расходам на оплату труда административно-
управленческого аппарата;

,/ Услуги связи административно-управленческого аппарата



Установить, что по статьям <Расходы на оплату труда административно-
управленческого аппарата> и кСтраховые взносы по расходам на оплату труда
административно-управленческого аппарата> подлежат распределению ме}(цу
источниками финансирования следующие виды начислений:

1. ,Щолжностной оклад
2. Районный коэффициент, начисленный на выплаты по п. 1

4.4.Прямые расходы, связанные с оказанием услуг, относятся в полном
объеме на уменьшение дохода.

4.5. При определении размера материальных расходов при списании сырья и

материалов, используемых при оказании услуг, вьlполнении работ, производстве
(изготовлении) товаров, применяется метод оценки по средней стоимости.

4.6.Стоимость приобретения покупных товаров формируется с учетом
расходов, связанных с их приобретением, которые являются прямыми расходами
учреждения.

4.7.В учре}(цении не создаются резервы для целей налогообложения

4.В.Отчетными периодами по налоry на прибыль признаются первый квартал,
полугодие, девять месяцев календарного года, год.

5. Налог на добавленную стоимость

5.'l, В рамках приносящей доход деятельности учрещцение осуществляет
следующие виды операций, не облагаемых НДС - реализация платных услуг в
сфере образования;

Операции по реализации услуг (работ, товаров), не облагаемые НДС,
учитываются отдельно от операций, подлежащих налогообложению HflC.

5.2. Нумерация счетов-фактур производится в порядке возрастания с начала
календарного года.

5.3. Операции по уплате НДС отражаются в разрезе соответствующих
(доходных) кодов КОСГУ.

5.4. Книга продаж ведется в порядке, установленном Правительством РФ, с
использованием автоматизированного учета в головном учрех{цении и с
последующим распечатыванием не позднее 15-го числа первого месяца,
следующего за отчетным кварталом.

5.5. Налоговым периодом является квартал

6. Налог на имущество организаций

6.1 . Учреж,дение освобо>tlдается от налогообложения имущества в
соответствии льготой на основании 3акона Тюменской области от 27 .,l 1 .2003 N ,l72

"О налоге на имущество организаций".


