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В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-Ф3
"О бухгалтерском учете", Единым планом счетов бухгалтерского учета
для органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(
муниципальных) учреждений и Инструкцией по его применению,
утвержденными Приказом Минфина России от 01.12.2010 г. N 157н, Планом
счетов бюджетного учета и Инструкцией по его применению, утвержденными
Приказом Минфина России от 06.12.2010 г. N 162н, Налоговым кодексом РФ и
другими нормативными актами по бухгалтерскому и налоговому учету, в целях
формирования полной и достоверной информации о деятельности организации и
ее имущественном положении, правильности исчисления налогов, а также в
целях соблюдения учреждением единой методики отражения в бухгалтерском
учете и отчетности отдельных хозяйственных операций и оценки имущества,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить Единую учетную бухгалтерскую и налоговую политику
(далее - Учетная политика) учреждения для целей бюджетном учета,
приведенную в Приложении N 1 к настоящему Приказу.
Утвердить Учетную политику учреждения для целей налогового учета
приведенную в Приложении N 1 к настоящему Приказу.
З. Установить, что Учетная политика применяется с 01.01.2018 г. и во все
последующие отчетные периоды с внесением в нее необходимых изменений и
дополнений.
Ознакомить с Учетной политикой всех сотрудников учреждения,
имеющих отношение к учетному процессу.
Ответственность за организацию бухгапгерского (финансовом)учета,
организацию хранения документов,соблюдения законодательства и контроль за
исполнением данном приказа оставляю за собой.

Директор

ж

В.
А.Дунаев

Приложение № 1
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РАЗДЕЛ I. Общие положения
1.1 Нормативно -правовая база
Настоящая Единая учетная бухгалтерская и налоговая политика (далее - Учетная
политика)предназначена для формирования полной и достоверной информации о финансовом,
имущественном положении и финансовых результатах деятельности Государственного
казенного учреждения города Москвы "Объединенная дирекция по развитию парков культуры и
отдыха города Москвы' (далее - Учреждение), а также в целях соблюдения Учреждением
единой методики отражения в бухгалтерском учете и отчетности отдельных хозяйственных
операций и оценки имущества.
Настоящая Учетная политика разработана на основании и с учетом требований
и принципов , изложенных в следующих нормативных документах:
Федеральный закон "О
(далее - Закон 402-ФЗ);

бухгалтерском

учете"

от 06.12.2011г.

№ 402-ФЗ

Приказ Минфина России от З 1.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные
основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора"
(далее - Приказ 256н);

Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства"
(далее - Приказ 257н);
Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 258н "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Аренда"
(далее - Приказ 258х);
Приказ Минфина России от З 1.12.2016 № 259н "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Обесценёние активов"
(далее - Приказ 259х);
Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 260н "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление
бухгалтерской (финансовой ) отчетности " (далее - Приказ 260х);

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений
и инструкции по его применению » (далее - Инструкция 157н);
Приказ Минфина России от 01.07. 2013г. № 65н "Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации " (Далее - Приказ 65н);
Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н "Об утверждении Плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению " (Далее - Приказ 162н);

Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н "Об утверждении форм первичных учетных
документов и регистров бухгалтерского учета,применяемых органами государственной
власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами
управления
государственными
фондами, государственными
внебюджетными
(муниципальными ) учреждениями , и Методических указаний по их применению " (далее
-Приказ 52н);
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Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н "Об утверждении Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации " (Далее - Приказ
191н);
Приказ Минфина России от 20.11.2007 № 112н "Об Общих требованиях к порядку
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенньи учреждений " (Далее Приказ 112х);
Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 "Об утверждении Методических указаний
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств " (далее - Приказ 49);

Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства"
(далее - Указание 3210-У);
Иных нормативно-правовых актах, регулирующих вопросы бухгалтерского (
бюджетного)
учета.
Настоящая Учетная политика разработана в целях формирования полной и достоверной
информации о деятельности организации и ее имущественном положении, правильности
исчисления налогов, а также в целях соблюдения Учреждением единой методики отражения
в бухгалтерском учете и отчетности отдельных хозяйственных операций и оценки имущества.
1.2. Принципы ведения учета
Общие принципы ведения учета Учреждением установлены п. З Инструкции 157н. Кроме

этого, при формировании настоящей Учетной политики учтены следующие требования
и допущения:

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и фактов хозяйственной жизни ведется
в рублях и копейках. Объекты учета, стоимость которых выражена

в иностранной валюте, принимаются к бухгалтерскому учету в рублевом
эквиваленте, исчисленном на дату совершения операции путем пересчета суммы в
иностранной валюте:
о по официальному курсу ЦБ РФ соответствующих иностранных валют
по отношению к рублю;
о при отсутствии официального курса - по курсу, рассчитанному по
котировкам иностранной валюты на международных валютных рынках;
о по
устанавливаемым
центральными
(
национальными) банками
соответствующих государств курсам, к любой третьей валюте, официальный
курс которой по отношению к рублю, устанавливается ЦБ РФ.

К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы, поступившие

по результатам внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни
для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета,
из предположения надлежащего составления первичных учетных документов
по совершенным фактам хозяйственной жизни лицами, ответственными
за их оформление (п. З Инструкции 157х). Внутренний контроль в соответствии
с обозначенным принципом осуществляют:
о На этапе составления первичного документа - Ответственный исполнитель,
поименованный в Графике документооборота (Приложение 1).
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о На этапе регистрации первичного документа - соответствующий специалист
бухгалтерии, ответственный за регистрацию документа.

Первичные учетные документы, составленные на иных языках, должны иметь
построчный
перевод
на
русский
язык.
Перевод
осуществляется
специализированными организациями согласно заключенным договорам, на
оказание услуг по переводу (п. 13 Инструкции 157н);
Принятая Учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года
к другому (п. 5 Закона 402-ФЗ). Изменения в Учетную политику принимаются
приказом Руководителя Учреждения в одном из следующих случаев
(п. б Закона 402-ФЗ):
о При
изменении
требований,
установленных
законодательством
РФ о бухгалтерском учете, федеральными или отраслевыми стандартами;
о При разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета,
применение которого приводит к повышению качества информацин
об объекте бухгалтерского учета;
о В случае существенного изменения условий деятельности экономического
субъекта.
Изменением настоящей Учетной политики не признается:
о применение способа организации и ведения бухгалтерского учета
для отражения фактов хозяйственной жизни, которые отличны по существу
от фактов хозяйственной жизни, имевших место ранее;
о утверждение нового способа организации и ведения бухгалтерского учета
для отражения факгов хозяйственной жизни, которые возникли в
деятельности субъекта учета впервые.
РАЗДЕЛ П.Об организации учетного процесса
2.1. Организация учетной работы
2.1.1. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Учреждении несет директор
Учреждения (п. 1 ст. 7 Закона 402-ФЗ). Директор Учреждения:
несет ответственность за организацию бухгалтерского учета в Учреждении
и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций;
обеспечивает неукоснительное выполнение работниками требований главного
оформлению
хозяйственных
операций
бухгалтера
по документальному
и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений;

несет ответственность за организацию хранения первичных (
сводных)учетных
документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой)
отчетности (п. 14 Инструкции 157х).

2.1.2. Ответственность за ведение учета возлагается на Главного бухгалтера Учреждения
(п. 3 ст. 7 Закона 402-ФЗ). Главный бухгалтер:
подчиняется непосредственно директору Учреждения,

несет ответственность за формирование учетной политики,ведение бухгалтерского
учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской
отчетности,
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не несет ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных
учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни (п. 9 Инструкции
157н).
2.1.3. Для непосредственного ведения учета в Учреждении создан отдел бухгалтерского
учета и кадрового обеспечения,возглавляемый главным бухгалтером.
В Учреждении осуществляется ведение всех разделов бюджетного учета и хозяйственных
операций отделом бухгалтерского учета и кадрового обеспечения (далее - бухгалтерия).
Работники бухгалтерии несут ответственность за состояние бухгалтерского учета и
достоверность контролируемых ими показателей бюджетной отчетности. Деятельность
работников бухгалтерии регламентируется их должностными инструкциями .
2.1.4. Ведение бухгалтерского учета ведется автоматизированным способом с применением
программы УАИС Бюджетный учет (1С Бухгалтерия государственного учреждения, 1С Зарплата
и кадры государственного учреждения).
2.2. Правила документооборота и технология обработки учетной информации
2.2.1. Для ведения бюджетного учета применяются:
унифицированные формы первичных документов,утвержденные Приказом 52н;
- другие унифицированные формы первичных документов (в случае их отсутствия в
Приказе 52 н);
- самостоятельно разработанные Учреждением формы документов, содержащие
обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 Закона 402-ФЗ.
(Основание: ч. 2 ст. 9 Закона 402-ФЗ,абз. 2 п. 7 Инструкции 157н)
2.2.2. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных
документов, денежных и расчетных документов, финансовых обязательств утверждается
приказом директора Учреждения .
2.2.3. Всем должностным лицам Учреждения запрещается принимать к исполнению
и оформлению первичные учетные документы, противоречащие законодательству Российской
Федерации, правовым актам уполномоченных органов исполнительной власти Российской
Федерации.
2.2.4. Данные проверенных и принятых к учету первичных документов систематизируются
хронологическом
порядке и отражаются накопительным способом в регистрах бюджетного
в
учета,составленных по унифицированным формам,утвержденным Приказом Миифина России
№ 173х,Приказом Министра обороны РФ № 139.
(Основание: ч. 5 ст. 10 Закона 402-ФЗ, абз. 3 п. 11 Инструкции 157н)
2.2.5. Каждый факт хозяйственной жизни Учреждения подлежит оформлению первичным
учетным документом. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению
хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию Учреждения необходимых документов
и сведений обязательны к исполнению для всех работников Учреждения .
2.2.6. Данные проверенных и принятых к учету первичных документов систематизируются
в хронологическом порядке и отражаются накопительньли способом в регистрах бюджетного
учета, составленных по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России
№ 173н,Приказом Министра обороны РФ № 139.
(Основание: ч. 5 ст. 10 Закона 402-ФЗ, абз. 3 п. 11 Инструкции 157х)
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2.2.7. Регистры бюджетного учета распечатываются на бумажных носителях в объеме
и с периодичностью , приведенной в Приложении 2 к Учетной политике.
(Основание: п. 6, абз. З п. 19 Инструкции 157х)
2.2.8. Хранение первичных документов и регистров бюджетного учета Учреждения
осуществляется в течение сроков, установленных разд. 4.1 Перечня типовых управленческих
архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления и организаций,с указанием сроков хранения,утвержденного
Приказом Минкультуры России от 25 .08.2010 № 558.
2.2.9. Периодичность , и сроки составления форм первичных учетных документов, а также
лица, ответственные за составление, регистрацию и хранение указанных документов
оформляется по Графику документооборота (Приложение 1) к Учетной политике.
2.2.10. Вьщача доверенностей (за исключением доверенностей на получение материальных
ценностей) производится в соответствии со ст. ст. 185, 186 ГК РФ.
2.2.11.
Перечень лиц, имеющих право получать под отчет денежные документы,
определяется приказом директора.
2.2.12. Для отражения фактов хозяйственной жизни по поступлению и выбьтгию активов
в Учреждении создается постоянно действующая комиссия. В своей работе комиссия
по поступлению и выбытию активов руководствуется Положением о комиссии по поступлению
и выбытию активов (Приложение 3). Состав комиссии по поступлению и выбытию активов
утвержден в Приложении 4.
(Основание: абз. 4 п. 25, п. 34, абз. 4 п. 44, абз. 2 п. 46, п. п. 51, 60, 61 Инструкции N 157х)
2.2.13. При смене руководства Учреждения документы бюджетного учета передаются
по акту приема-передачи. Все документы бюджетного учета должны быть сшиты в дела
в соответствии с утвержденной номенклатурой дел и книг Учреждения . В каждом деле должна
быть опись документов.
(Основание: ч. 4 ст. 29 Федерального закона N 402-Ф3)
2.2.14. Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными
командировками, устанавливается в соответствии с Положением о служебных командировках
(Приложение 5).
2.2.15. Предельные сроки использования доверенностей :
10 рабочих дней с момента получения доверенности;
иное (в пределах 3-х лет с момента получения доверенности - п.1 ст. 186 ГК РФ).
Предельный срок использования доверенностей на получение товарно-материальных
ценностей (ТМЦ)составляет 10 рабочих дней с момента получения доверенности.

2.2.16. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности
инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств Учреждения производится
в установленные сроки, согласно приказу (распоряжению) директора Учреждения.
Документальное оформление проведения инвентаризаций и их результатов осуществляется
в соответствии с Приказом 52н и Положением об инвентаризации (Приложение 6).
2.2.17. Для проведения инвентаризаций и мероприятий внутреннего финансового
контроля в Учреждении создается постоянно действующая инвентаризационная комиссия.
Состав инвентаризационной комиссии утвержден в Приложении 7.
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2.3. Внутренний финансовый контроль

Внутренний финансовый контроль проводится Учреждением на основании Положения
о внутреннем финансовом контроле (Приложение 8).
РАЗДЕЛ Ш. Общие правила ведения бухгалтерского учета
3.1. Рабочий План счетов

Рабочий план счетов бухгалтерского учета - систематизированный перечень счетов
бухгалтерского учета формируется на основании Единого Плана счетов бухгалтерского учета.
Рабочий план счетов бухгалтерского учета установлен Приложением 9.
Учреждение, при формировании рабочего плана счетов, применяет следующие коды вида
финансового обеспечения (деятельности):
1 - деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации (бюджетная деятельность );
3 - средства во временном распоряжении .
В случае отсутствия в процессе деятельности Учреждения необходимого счета в рабочем
плане счетов,он добавляется с соблюдением требований инструкций 157н, 162н и Приказа 65н.
3.2. Учет основных средств
3.2.1. Единицей бюджетного учета основных средств является инвентарный объект.
Инвентарным объектом является:
объект имущества со всеми приспособлениями и принадлежностями ;
отдельный
конструктивно
обособленный
предмет,
предназначенный
для выполнения определенных самостоятельных функций;
обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, представляющих
собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы.

3.2.2. В качестве одного инвентарного объекта учитывается компьютеры в комплекте:
монитор, системный блок, мышь, клавиатура. В случае если мониторы являются
панели),
самостоятельными
устройствами
вывода
информации (информационные
они учитываются как самостоятельные инвентарные объекты основных средств. Решение о
вьщелении таких объектов в качестве самостоятельных объектов основных средств принимается
Комиссией по поступлению и выбьггию активов при принятии к учету.
При признании объекта основных средств Комиссией по поступлению и выбытию
активов определяется состав инвентарного объекта с учетом следующих положений:
Однородные объекты основных средств (приобретенные у одного поставщика по
одной стоимости в рамках одного договора или контракта)стоимостью до 100.000 рублей
(библиотечные фонды, периферийные устройства и компьютерное оборудование, мебель,
используемая в течение одного и того же периода времени (столы, стулья, шкафы, иная мебель,
используемая для обстановки одного помещения и т.д.), объединяются в один инвентарный
объект,признаваемый для целей бухгалтерского учета комплексом объектов основных средств.
Учет данных объектов ведется в одной Инвентарной карточке группового учета нефинансовьи
активов (
ф. 0504032)
Единицей учета основных средств может признаваться часть объекта имущества,
в отношении которой самостоятельно можно определить период поступления будущих
экономических выгод, полезного потенциала, либо часть имущества, имеющая отличный от
остальных частей срок полезного использования, и стоимость которой составляет значительную
(
более 30%) величину от общей стоимости объекта имущества (далее - структурная часть
объекта основных средств).
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При принятии к учету Комиссия по поступлению и выбьпию активов определяет
составные части объекта основных средств. Сведения о составе регистрируются при заполнении
Раздела 5 Иикентарной карточки (ф. 0504031).
3.2.3. При принятии к учету Комиссия по поступлению и выбьтгию активов относит
объект основных средств к одной из следующих групп (п. 5 Приказа 259н):
Активы,не генерирующие денежные потоки (Активы нГДП);
Активы,генерирующие денежные потоки (Активы ГДП);
Единица, генерирующая денежные потоки (Единица ГДП).

После принятия к учету основные средства могут быть реклассифицированы в иную
группу по решению Комиссии по поступлению и выбьтгию активов.
3.2.4. Инвентарные номера основных средств кодируются в следующем порядке:
1-й знак - код вида финансового обеспечения;
2 - 4-й знаки - коды синтетического счета;
5 - 6-й знаки - коды аналитического счета;
7 - 12-й знаки - порядковый номер объекта в группе (000001-999999).
(Основание: п. 46 Инструкции N 157н).
3.2.5. Инвентарный номер наносится:
- на объекты недвижимого имущества - несмываемой краской;
- на остальные основные средства - ттрихкодированием с использованием принтера
гптрихкода и сканера пприхкода.
(Основание: абз. 2 п. 46 Инструкции 157х)
Инвентарньпи объектам движимого имущества, стоимостью до 3.000 рублей
включительно в целях их аналитического учета присваивается уникальный порядковый номер.
Шифровка порядковых номеров - 000000.
Пожарная, охранная сигнализация , электрическая и телефонная сеть,другие аналогичные
системы и инженерные сети (за исключением ЛВС) учитьшаются в составе зданий. Наличие
указанных систем отражается в Разделе 5 Инвентарной карточки. В качестве отдельных
объектов основных средств к учету принимаются приборы и аппаратура указанных сетей.
3.2.6. Документами аналитического учета основных средств являются:
Инвентарная карточка учета нефинансовьи активов (ф. 0504031);
Инвентарная карточка группового учета нефинансовьи активов (ф. 0504032);
Инвентарный список нефинансовьи активов (ф. 0504034).

В Инвентарной карточке учета основных средств (ф. 0504031) в строке "Наименование
объекта (полное)" по объектам оборудования, транспортных средств, электронновычислительной, бытовой техники, приборов и инструментов дополнительно отражается
наименование марки (модели).
Наименование марки (модели)отражается в соответствии с документами производителя,
технической документации.
В Инвентарной карточке (ф. 0504031) отражается полный состав объекта основных
средств. В случае если составные части объекта основных средств имеют индивидуальные
заводские (серийные)номера, они также подлежат отражению в Инвентарной карточке (ф.
0504031).
3.2.7. Принятие к бюджетному учету объектов основных средств оформляется решением
Комиссии по поступлению и выбьп•ию активов - Актом о приеме-передаче объектов
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нефинансовьи активов (ф. 0504101). В случае невозможности получения информации об
объекте основных средств у передающей стороны, а также в случае одностороннего принятия к
учету, Акт (ф. 0504101) составляется и заполняется только со стороны Учреждения.

3.2.8. Выдача в пользование основных средств сотрудникам, не являющимся
материально -ответственными лицами,оформляется как выдача имущества в личное пользование
и отражается на Забалансовом счете 27 на основании служебных записок. Документом
учета
аналитического
по указанным объектам основных средств является Карточка (книга) учета выдачи имущества
в пользование (ф. 0504206), которая ведется материально -ответственными лицами, вьщающими
основные средства сотрудникам в личное пользование.
3.2.9. Модернизация, реконструкция, ремонт основных средств производятся
как собственными силами,так и с привлечением сторонних организаций .
Результаты ремонта или реконструкции (модернизации) принимаются решением
Комиссии по поступлению и выбьтгию активов. Документом , отражающим результат
проведенного ремонта или модернизации, является Акт о приеме-сдаче отремонтированных,
реконструированньи
и модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103). Сведения из указанного Акта
заносятся в Инвентарную карточку основного средства.
3.2.10. Разукомплектация объекта основных средств производится на основании решения
Комиссии по поступлению и выбытию активов. Документом, отражающим результат
проведенной разукомплектации, является Акт разукомплектации (форма УП-1, приведенная
в Приложении 10).
3.2.11. Выдача основных средств в эксплуатацию оформляется следующими
документами:
- стоимостью до 10 000 рублей включительно - на основании Ведомости выдачи
материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) с использованием забалавсового
счета 21 «Основные средства стоимостью до 10 000 рублей включительно в эксплуатации»;
- стоимостью свыше 10 000 рублей, а также библиотечного фонда, независимо
от стоимости,- на основании Требования-накладной (ф. 0504204) с изменением материально
ответственного лица в регистрах аналитического учета объектов основных средств.
3.2.12. Выбытие основных средств оформляется типовыми Актами на списание
Комиссией по поступлению и выбытию активов. Разборка и демонтаж основных средств до
утверждения соответствующих актов не допускается . Списанные объекты основных средств (а
также их части), не пригодные для дальнейшего использования или продажи подлежат
отражению
на забалансовом счете 02 «Материальные ценности, принятые на хранение» до момента
их утилизации (уничтожения ) в условной оценке 1 рубль за 1 объект.

3.2.13. Арендованные основные средства учитываются у арендаторов на забалансовом
счете 01 "Основные средства в пользовании" под инвентарными номерами, присвоеиньпии
им арендодателем,кроме операций поступления по договорам финансовой аренды.
Программное обеспечение, полученное в пользование учреждением (лицензиатом)
учитывается на забалансовом счете 01. Стоимость программного обеспечения определяется
исходя из вознаграждения , установленного в договоре.
(Основание:п.бб Инструкции 157х)
3.2.14. Объекты основных средств, полученные безвозмездно, в том числе в результате
проведения инвентаризации, по договорам дарения, пожертвования, а также в результате
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проведенного аукциона на право заключить контракт,оцениваются по рьшочной стоимости.
Рьшочная стоимость данных объектов основных средств определяется комиссией
по поступлению и выбьптпо активов:
- по объектам недвижимого имущества - на основании экспертного заключения
организации оценщика (оценщика);
- по объектам движимого имущества - на основании данных в письменной форме о ценах
на имущество от организации-изготовителя, органов государственной статистики, экспертного
заключения организации -оценщика (оценщика).
(Основание: ст. ст. 11, 17.1 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-Ф3 "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации", п. п. 25, 31 Инструкции 157н)

3.2.15. Ответственными за хранение технической документации основных средств
являются материально ответственные лица,за которыми закреплены основные средства.
По объектам основных средств, по которым производителем (поставщиком)
предусмотрен гарантийный срок, хранению подлежат также гарантийные талоны.
3.2.16. Срок полезного использования объектов нефинансовьи активов в целях принятия
их к учету в составе основных средств и начисления амортизации определяется на основании
решения комиссии по поступлению и выбьпию активов следующим образом:
- по объектам основных средств, включенным в 1 - 9 амортизационные группы
в соответствии с Классификацией основных средств, включаемьи в амортизационные группы,
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1, - по максимальному сроку,
установленному для указанных амортизационньи групп;
- по объектам основных средств, включенным в 10 амортизационную группу, - исходя
из Единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов
народного хозяйства СССР, утвержденных Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990

№ 1072;

- по объектам основных средств,информация по которым отсутствует в Классификации
основных средств, - исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя,
входящих в комплектацию объекта основных средств;
по объектам основных средств, информация по которым отсутствует в Классификации
основных средств и документах производителя , - комиссией по поступлению и выбьггию
активов.
(Основание: абз. 2 п. 44 Инструкции 157х)

3.2.17. Амортизация на объекты основных средств начисляется в порядке, установленном
п. 92 Инструкции 157н:
- в размере 100%о балансовой стоимости - на объекты библиотечного фонда стоимостью
до 100 000 рублей включительно , а также иные объекты основных средств стоимостью от 10 000
до 100 000 рублей включительно при выдаче объекта в эксплуатацию ;
- в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами - на объекты
основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей начиная с месяца, следующего за месяцем
принятия этих объектов к бюджетному учету. Начисление амортизации производится линейным
методом.
Начисление амортизации на объекты основных средств производится до полного
погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.
Амортизация, начисленная в размере 100 %о стоимости на объекты, которые пригодны
для дальнейшей эксплуатации ,не может служить основанием для их списания.
3.3. Учет материальных запасов
3.3.1. В составе материальных запасов учитьпзаюгся предметы, используемые в деятельности
Учреждения в течение периода,не превьппающего 12 месяцев,не зависимо от их стоимости.
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Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по факпfiтеской
сюимости приобретения с учетом расходов,связанных с их приобретением.
При одцтовременном приобретении нескольких видов маiсриальиьix запасов расходы,связанные
с их приобретением,распределяются пропорционально договорной цене приобретаемых материanов.
(Основание: п.п. 100,102 Инснрукции 157х)
3.3.2. Списание (отпуск) материальных запасов на расходы (на собственные нужды,
на содержание Учреждения и т.п.) производится по фактической стоимости каждой единицы
3.3.3. Основанием для списания материальных запасов (за исключением продуктов питания,
мягкого инвентаря и посуды) является Акт о списании материальных запасов (ф. 0504230).
3.3.4. Списание на затраты расходов по ГСМ осуществляется по фактическому расходу,
но не выше норм, установленных приказом директора Учреждения.
(Основание: п. 108 Инструкцин 157н)
3.3.5. При снисанин ГСМ применяются:
нормы, разработанные самостоятельно на основе методических рекомендаций «Нормы
расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте », утвержденные
распоряжением Минтранса России № АМ-23-Р от 14.03.2008;
собственные нормы,разработанные на основе фактических замеров использования топлива.
З.3.6. Расход ГСМ подтверждается данными пуreвьix листов, составляемых и представляемых
в бухгалreрию еженедельно.
3.4. Учет денежных средств и денежных документов
3.4.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, установленными
Порядком ведения кассовых операций в РФ.
(Основание: Указание Банка России N 3210-У)
3.4.2. Кассовая книгл учреждения ведется автоматизированным способом.
(Основание: п. 4.7 Указания Банка России N 3210-У)
3.4.3. Аналитический учет денежных документов ведется по видам документов.
3.4.4. Движение денежных документов оформляется приходньтни, расходными «фондовыми»
ордерами,отражается на отдельных лисгах кассовой книги.
3.4.5. В составе денежных документов учитываются:
- почтовые конверты с марками;
- талоны на приобретение ГСМ;
- единые проездные билеты на проезд в городском пассажирском транспорте;
- талоны на вывоз мусора
(Основание: п. 169 Инсгрукцин 157х)
3.4.6. Денежные документы принимаются в кассу учреждения и учитьвзаются по фактической
стоимости.
3.5. Учет расчетов,дебиторской и кредиторской задолженности
3.5.1. Дебиторская зддолжеиносгь, срок исковой давности которой истек, списывается
по результатам инвентаризации.Основанием для списатпия служат:
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а) первичные документы, подтверждающие возникновение дебиторской задолженности
(доroворы,акты,счета, платежные документы);
б)инвентаризационная опись расчетов с покупателями,поставщиками и прочими дебиторами
и кредиторами (ф. 0504089);
в) доклщщая записка директору Учреждения о выявлении дебиторской задолжеиноспi
с истекшим сроком исковой давности;
г) решение директора (приказ) о списания этой задолженности;
д) (при наличии информацин, что данная организация исключена из Единого реестра
юридических лиц) выписка из ЕГРЮЛ, предосгавпенная по запросу налотвой инспекцией.
3.5.2. Учреждением ведется учет списанной задолженности на забапансовом счете
04 <Списагпная заполженносп,неплатежеспособньи дебиторов» в течение пяти лет для наблюдения
за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника

3.5.3. Кредиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, списьшается
с баланса по результатам инвентаризации . Основанием для списания служат:
а) первичные документы подтверждающие возникновение кредиторской задолженности
(договоры,акты,счета, платежные документы);
6) инвентаризашюнная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими
дебиторами и кредиторами(ф.0504089);
в) объяснительная записка о причине образования задолженности ;
г) решение директора (приказ) о списании этой задолженности .
3.5.4. Учет синсаиной кредиторской задолжеиности ведется на забanансовом счете
20 «Списанная задолженность, невостребованиая кредиторами » в течение срока исковой
давности с момента списания задолженности с балансового учета (3 года).
3.5.5. В случае если отдельные расходы Учреждения невозможно однозначно отнести
на определенный источник финансирования, произведенные в текущем месяце расходы в целях
бухгалтерского учета распределяются между источниками финансирования пропорционально доле
каждого из этих источников в общей доле поступлений с начала года по состоянию на начало
текущего месяца (без учета внереализационньт доходов).
3.6. Учет расчетов по обязательствам

3.6.1. Расчеты с работниками по оплате труда и прочим вьптлатлм, осуществляются через
ли ные банковские карты работников. Отражение сумм заработной платы, денежного довольствия,
прочих выплат, подлежащих перечислению на банковские карты, отражается по дебету счетов
1 302 11 830, 1 302 12 830, 1 302 13 830 и кредиту счета 1 304 О3 730. Перечисление сумм заработной
платы,и прочих вьпшат на банковские карты работников отражается по дебету счета 1 304 О3 830
и кредиту счетов 1 304 05 211,1 304 05 212, 1 304 05 213.
3.6.2. Аналитический учет расчетов с работниками по оплате труда и прочим вьпшатам ведется
в раздельных Журналах операций расчетов по оплате труда (0504071) по счетам 1 302 11 000
и 1 302 12 000 соответственно .
(Основание: абз. 2 п. 257 Инструкцин 157х)
3.6.3. Списание с балансового учета невостребоваиной кредиторской ядолжеиности
производится по результатам инвентаризации обязательств на основании приказа директора
Учреждения.
3.6.4. Извещения (ф. 0504805) в рамках централизованного снабжения формируются
в соответствии с учетной политикой учреждения-заказчика и условиями государственных контрактов
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на централизованнсе снабжение и графиком документооборота Учреждения.
(Основание: п. 155 Инструкцин 162х)
3.6.5. Внутриведомственные расчеты без оформления Извещения (ф. 0504805) не допускаются.
3.7. Финансовый результат
3.7.1. Расходы будущих периодов
В состав расходов будущих периодов,учитываемых на счете 040150 000, включаются:
расходы на приобретение лицензиоино ro компьютерного программного обеспечения,
которые относятся на расходы в течение одного пяти лет с месяца приобретения (п. 4 ст. 1235
ГК РФ)
—
расходы на приобретение лицензионного компьютерного программного обеспечения,
которые относятся на расходы в течение периода,у казанного в пользовательской лицензии
страховые взносы по договорам страхования, которые равномерно относятся
на расходы в течение срока,установленного договорами
Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего финансового
года равномерно в течение периода,к которому они относятся.
3.7.2. Резервы предстоящих расходов
Резервы, создаваемые учреждением, учитьшаются на счетах 0 40160 000. Резервы в Учреждении
создаются на следующие цели:
для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время, включая
платежи на обязательное социальное страхование сотрудника учреждения - по счетам
0 40160 21 1 (213) (далее - резерв на отпуска);
по обязательствам по уплате коммунальных расходов, по начислению которых
существует на отчетную дату неопределенность по их размеру ввиду отсутствия первичных
учетных документов - по счету 0 40160 223.
Расчет резерва коммунапьньи расходов и его начисление делается главным бухгалтером
по состоянию на 31 декабря отчетного года согласно показаниям приборов учета.
При расчете резерва Учреждение пользуется положениями Письма Минфина РФ от
20.05.2015 N 02-07-07/28998. Расчет резерва на отпуска делается главным бухгалтером не позднее 31
декабря отчетного года исходя из планируемого количества дней отпуска работников Учреждения
в соответствующем году согласно сведениям представленным старшим менеджером по персоналу
Учреждения и средней заработной платы по Учреждению в целом. Сумма в резерв начисляется
ежеквартально последним днем квартала. При недостаточности сумм резерва Учреждения главным
бухгалтером осуществляется его корректировка.
Резерв используется только на покрытие тех затрат, в отношении которых этот резерв был
изначально создан. При этом признание в учете расходов, в отношении которых сформирован
резерв предстоящих расходов,осуществляется за счет суммы созданного резерва.
3.8. Учет санкционирования расходов
3.8.1. Учет операций с лимитами бюджетных обязательств, принятием Учреждением
бюджетных (денежных) обязательств осуществляется на основании первичных документов,
установленных финансовым органом.
3.8.2. Бюджетные обязательства (принятые, принимаемые, отложеиные) принимаются к учету
в пределах доведеиньи лимитов бюджетньи обязательств (ЛБО).
Операции по санкщiонярованию обязательств, принимаемых, принятых в текущем
финансовом году, формируются с учетом принимаемых , принятых и неисполиенньи обязательств
прошлых лет.
К отложенньпи бюджетным обязательствам текущего финансового года относятся
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обязательства по созданным резервам предстоящих расходов (на оплату отпусков,по претензионньпи
званиям и искам,на ремонт основных средств и т. д.).
Порядок принятия бюджетных обязательств (принятых,принимаемых,отложенных)приведен
в Приложении 11.
3.8.3. Денежные обязательства отражаются в учете не ранее принятия бюджетных
обязательств. Денежные обязательства принимаются к учету в сумме документа, подтверждающего
их возникновение . Порядок принятия денежных обязательств приведен в Приложении
11.
3.8.4. Принятые обязательства отражаются в журнале регистрации обязательств (ф. 0504064).
Показатели (остатки) обязательств текущего финансового года (за исключением исполненных
денежных обязательств ), сформированные по результатам отчетного года,подлежат перерегистрации
в году,следующем за отчетным.
3.9. Учет на забалансовых счетах
В Учреждении для учета используются следующие забапансовые счета:
счет 01 - "Имущество, полученное в пользование " - учет объектов движимого и
недвижимого имущества, полученного Учреждением в безвозмездное пользование без закрепления
права оперативного управления.
Также на 01 счете учитывается программное обеспечение, полученное в пользование
учреждением (лицензиатом). Стоимость программного обеспечения определяется исходя
из вознаграждения, установленного в договоре.
(Основание: п. 66 Инструкции 157н)
счет 02 - "Материальные ценности,принятые на хранение ' - учет материальных ценностей,
принятых Учреждением на хранение,изъятых в возмещение причинеиного ущерба
счет О3 - "Бланки строгой отчетности' - учет находящихся на хранении и вьщаваемьи
в рамках хозяйственной деятельности Учреждения бланков строгой отчетности (талоны на бензин,
проездные документы, путевки, билеты, икитанiццг, абонементы). Бланки строгой отчетности
учитьшаются по их фактической стоимости;
(
Основание:п. 337 Инструкции 157х)
данные о бланках строгой отчетности, принятых к учету на забалансовый счет О3, в Справке
о наличии имущества и обязательств на забалахсовьи счетах в составе Баланса (ф. 0503130)
отражаются с расшифровкой по наименованиям бланков.
счет 04 - "Синсаиная задолженность неплатежеспособных дебиторов" - для учета
задолженности неплатежеспособных дебиторов с момента признания ее в порядке, установленном
законодательством, нереальной к взысканию и снисания с балансовом учета Учреждения
для наблюдения в течение пяти лет (иного срока, установленном законодательством)
за возможностью ее взыскания, в случае изменения имущественном положения должников;
Данные по нереальной к взысканию дебиторской задолженности, принятой к учету
на забалансовый счет 04, отражаются в Справке о наличии имущества и обязательств
на забапансовьи счетах в составе Баланса (ф. 0503130) по видам задолженности :
- задолженность по доходам;
- задолженность по вьщанньтг авансам;
- задолженность подотчетньи лиц,
- задолженность по недостачам .
счет 17 - "Поступления денежных средств " - отражается аналитическая информация
по поступлению денежных средств.
счет 18 - "Выбьптзя денежных средств" - отражается аналитическая информация
по выбытию денежных средств.
счет 21- "Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатаций ' учет находящихся в эксплуатации учреждения объектов основных средств стоимостью до 10 000
рублей включительно, за исключением объектов библиотечного фонда и объектов недвижимого
имущества. В целях обеспечения надлежащего контроля за их движением, учет ведется по
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балансовой стоимости объекта.
(Основание: абз. 2 п. 373 Инструкции 157н)
счет 22 - "Материальные цеиности, полученные по централизованному снабжению "
ведется в Карточке количественно -суммового учета материальных ценностей (ф. 0504041).
(Основание: п. 376 Инструкции 157х)
РАЗДЕЛ IV. Общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности
4.1. Бюджетная отчетность должна давать достоверное представление о финансовом
положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его
деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям
этой отчетности для принятия экономических решений.
4.2. Учреждение составляет годовую, квартальную и месячную бюджетную отчетность в
соответствии с Инструкцией 191н. Бюджетная отчетность представляется главному
распорядителю бюджетных средств в установленные им сроки.
4.3. Бюджетная отчетность считается составленной после подписания ее экземпляра на
бумажном носителе директором Учреждения.
4.4. Годовая бухгалтерская отчетность, для предоставления в ИФНС, состоит из Баланса
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0303130).
(Основание: Письмо Минфина России от 28.03.2013 № 02-06-07/9937)
4.5. Датой, на которую составляется бюджетная отчетность (отчетной датой), является
последний календарный день отчетного периода, за исключением случаев реорганизации и
ликвидации юридического лица. Для годовой бухгалтерской (финансовой)отчетности дата
окончания отчетного периода - 31 декабря.

РАЗДЕЛ V. Ведение налогового учета
5.1. Общие положения
5.1.1. Ответственным за постановку и ведение налогового учета в учреждении является
главный бухгanтер Учреждения. Ведение налогового учета в Учреждении осуществляет
бухгалтерия Учреждения.
(Основание: ст. 313 НК РФ)
5.1.2. Учреждение применяет общую систему налогообложения .
(Основание: ст. 313 НК РФ)
5.1.3. Налоговый учет ведется автоматизированным способом в бухгалтерской программе
(Основание: ст. 313 НЕ РФ) на забanансовьix счетах Нхх.хх (Приложение 12).
5.1.4. Регистры налогового учета ведутся на основе данных бюджетного учета В качестве
регистров налогового учета используются регистры бюджетного учета и самостоятельно
разработанные Учреждением регистры налогового учета.
(Основание: ст. 314 НЕ РФ)
5.1.5. Налоговые регистры на бумажных носителях формируются Учреждением
ежеквартально.
(Основание: ст. 314 НК РФ)
5.1.6. Учреждением используется электронный способ представления налоговой отчетности
в налоговые органы по телекоммуникационньпи каналам связи.
(Основание: ст. 80 НК РФ)
5.2. Методическая часть

16

5.2.1. Налог на прибыль организаций
5.2.1.1. Учреждение определяет доходы методом начисления .
(Основание: п. 1 ст. 271, ст. 272 НК РФ)
5.2.1.2. Учет доходов осуществляется в регистрах налогового учета специальными
средствами бухгалтерской программы «1С Бухгалтерия », предназначенные для ведения
налогового учета.
5.2.1.3. При определении налоговой базы не учитываются лимиты бюджетных
обязательств (бюджетные ассигнования), доведенные в установленном порядке, и средства,
полученные от оказания и выполнения любых услуг и работ (основание: подпункты 14,
33_1 пункта 1 статьи 251 НК РФ).
5.2.1.4. Доходами для целей налогообложения от приносящей доход деятельности
признаются доходы, получаемые от реализации нефинансовьт активов, закрепленных
за Учреждением на праве оперативного управления, и иные доходы, признаваемые таковыми
согласно положениям главы 25 НК РФ.
Доходы от реализации и внереализационные доходы учитываются в соответствии
со статьями 249, 250 НК РФ.
5.2.1.5. Доходы и расходы от предпринимательской деятельности в целях исчисления
налога на прибыль определяются :
кассовым методом - если в среднем за предыдущие четыре квартала сумма выручки
от реализации товаров (работ, услуг) Учреждения без учета налога на добавленную стоимость
не превысила одного миллиона рублей за каждый квартал (п. 1 ст. 273, ст. 249 НК РФ).
5.2.1.6. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного
использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей
(и. 1 ст. 256 НК РФ).
5.2.1.7. Учреждением по всему амортизируемому имуществу применяется (ст. 259 НК)
линейный метод амортизации (для сближения с бюджетным учетом). Амортизация начисляется
отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества.
5.2.1.8. Декларацию по окончании каждого отчетного (налогового)периода подается
в сроки, предусмотренные статьей 289 НК РФ.
Если ни в одном отчетном периоде налогового периода у Учреждения не возникает
доходов, подлежащих налогообложению , Учреждение представляет налоговую декларацию
по упрощенной форме по итогам налогового периода.
5.2.2. Налог на доходы Физических лиц (НДФЛ)
5.2.2.1. Налогооблагаемая база по налогу на доходы физических лиц формируется
в соответствии с главой 23 НК РФ «Налог на доходы физических лиц».
5.2.2.2. Учет доходов, начисленных физическим лицам, предосгавленньи им налоговых
вычетов, а также сумм удержанного с них налога на доходы физических лиц ведется в регистре
налогового учета по НДФЛ - Налоговой карточке.
(Основание: пункт 1 статьи 230 НК РФ)
5.2.2.3. Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых Учреждение выступает
налоговым агентом,предоставляются на основании их письменных заявлений.
(Основание: п. 3 ст. 218 НК РФ)
5.2.3. Страховые взносы
5.2.3.1. Объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные
вознаграждения, начисляемые в пользу физических лиц по трудовым договорам и гражданскоправовьпи договорам,предметом которых является вьтолнение работ или оказание услуг.
5.2.3.2. Расчетным периодом по страховым взносам является календарный год. Отчетными
периодами являются первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, календарный
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год.

5.2.3.3. Страховые взносы исчисляются и перечисляются в соответствии с положениями главы
34 Налогового Кодекса РФ.
5.2.3.4. Учет сумм начисленньи выплат работникам, а также сумм страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды, относящихся к ним, по каждому физическому лицу,
в пользу которого осуществлялись выплаты, ведется в индивидуальных карточках учета страховых
взносов.
5.2.4. Налог на добавленную стоимость
5.2.4.1. Не признается объектом налогообложения передача на безвозмездной основе, оказание
услуг по передаче в безвозмездное пользование объектов основных средств органам
государственной власти и управления и органам местного самоуправления, а также
государственным
и муниципальным учреждениям , государственным и муницниапьньпи унитарньтт предприятиям .
(п. 5.2. сг. 146 НК РФ)
5.2.4.2. В случае, когда Учреждением в соответствующем налоговом периоде производятся
только операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения ), либо
операции, не признаваемые объектом налогообложения ,декларация по НДС сдается в улрощеином
составе (титульный лист,раздел 1, раздел 7)
5.2.5. Налог на имущество организаций
5.2.5.1. Учреждение является плательщиком налога на имущество.
5.2.5.2. Не является объектом налогообложения движимое имущество, 1 и 2 амортизационной
группы.
5.2.5.3. Не облагается налогом на имущество движимое имущество 3-10 амортизационньпс
групп, принятое к учету начиная с 1 января 2013 г. на основании п. 31. статьи 4 Закона г. Москвы
от 05.11.2003 № 64 "О налоге на имущество организаций ".
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БУХГАЛТЕРСКОЙ И НАЛОГОВОЙ
ПОЛИТИКЕ
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График документооборота
№
п/п

Наименование документа

1

2
По учету труда и его оплаты
Штатное расписание

1

V

Ответственный
исполнитель

2

Приказ о приеме (увольнении )

3

Расчетно- платежная
ведомость (0504401)
Расчетная ведомость
(0504402)
Платежная ведомость
(0504403)
Табель учета использованного
рабочего времени и расчета
заработной платы (0504421)

4
5
6

7

Создание документа

Записка-расчет об исчислении
среднего заработка при
предоставлении отпуска,

3

Срок
передачи на
регистрацию
4

Регистрация
в бухгалтерском учете
Кто
Срок
исполнения
исполняет
5

6

Приложение № 1
к Единой учетной бухгалтерской
и налоговой политике
действующей с 1 января 2018 г.
Хранение документа
Ответственный
за хранение

Место
хранения

7

8

Старший
менеджер по
персоналу
Старший
менеджер по
персоналу
Бухгалтерия

По мере
необходимости

Бухгалтерия

Ежемесячно

Главный
бухгалтер

Бухгалтерия

В день
принятия
(
увольнения)
Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Отдел
кадров

Бухгалтерия

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Старший
менеджер по
персоналу

2 раза в месяц:
не позднее 15
числа каждого
месяца и не
позднее
последнего дня
отчетного
месяца
В день
увольнения и
по факту

Бухгалтерия

2 раза в месяц:
не позднее 15
числа каждого
месяца и не
позднее
последнего дня
отчетного
месяца
Ежемесячно

Старший
менеджер по
персоналу
Главный
бухгалтер
Главный
бухгалтер
Главный
бухгалтер
Главный
бухгалтер

Главный
бухгалтер

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Бухгалтерия
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Бухгалтерия
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увольнении и других случаях
(0504425)
Бухгалтерия

8

Карточка-справка(0504417)

9

Бухгалтерия
Реестр депонированных сумм
(0504047)
Бухгалтерия
Книга аналитического учета
депонированной заработной
платы,денежного довольствия
и стипендий (0504048)
Журнал операций расчетов по Бухгanтерия
оплате труда, денежному
довольствию и стипендий
(0504071)
По учету нефинансовых активов
Материально
Товарная накладная на
ответственное
получение материальных
ценностей
лицо
Ведущий
Акт о приеме-передаче
инженер и
объектов нефинансовьгс
материально
активов (ф. 0504101)
ответственное
лицо
Приходный ордер на приемку Материально
ответственное
материальных ценностей
активов)
лицо
(
нефинансовых
(oso4zo7)
Ведущий
Акт о приеме-сдаче
инженер и
отремонтированных ,
материально
реконструированных и
модернизированных объектов ответственное
основных средств (0504103)
лицо
Акт разукомплектации
Ведущий
(
переукомплектации)объектов инженер и
материально
основных средств (УП-!)

10

11

12

13

14

15

16

расчета
отпускньи и др.
случаях
Бухгалтерия
По окончании
года
Бухгалтерия
Ежемесячно

По окончании
года
Ежемесячно

Главный
бухгалтер
Главный
бухгалтер
Главный
бухгалтер

Бухгалтерия
Бухгалтерия

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежемесячно

Главный
бухгалтер

Бухгалтерия

По мере
поступления

Бухгалтерия

По мере
поступления

Главный
бухгалтер

Бухгалтерия

По мере
поступления

Бухгалтерия

По мере
поступления

Главный
бухгалтер

Бухгалтерия

По мере
поступления

Бухгалтерия

По мере
поступления

Главный
бухгалтер

Бухгалтерия

По мере
выполнения
ремонта

Бухгалтерия

По мере
поступления

Главный
бухгалтер

Бухгалтерия

По мере
проведения
операций

Бухгалтерия

По мере
поступления

Главный
бухгалтер

Бухгалтерия

Бухгалтерия

21

17

18

Накладная на внутреннее
перемещение объектов
нефинансовых активов
(0504102)
Требование-накладная
(0504204)
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Акт о списании объектов
нефинансовьпс активов (кроме
транспортных средств)
(0504104)

20

Акт о списании мягкого и
хозяйственного инвентаря
(0504143)

21

Акт приемки материалов
(материальных ценностей)
(0504220)
Ведомость выдачи
материальных ценностей на
нужды учреждения (0504210)
Акт о списании материальных
запасов (0504230)

22

23

24

25

ответствнаное
лицо
Материальноответственное
лицо
Материально
ответственное
лицо
Комиссия по
нефинансовьци
активам

Комиссия по
нефинансовы м
активам

По мере
передачи

Бухгалтерия

По мере
поступления

Главный
бухгалтер

Бухгалтерия

По мере
передачи

Бухгалтерия

Ежедневно

Главный
бухгалтер

Бухгалтерия

Бухгалтерия По мере
Главный
По мере
списания и
бухгалтер
списания и
согласования с
согласования с
Учредителем
Учредителем
(
при
(
при
необходимости)
необходимости)
Бухгалтерия По мере
Главный
По мере
списания и
бухгалтер
списания и
согласования с
согласования с
Учредителем
Учредителем
при
(
при
(
необходимости)
необходимости)
По мере приема Бухгалтерия По мере приема Главный
ценностей
бухгалтер
ценностей

Бухгалтерия

Комиссия по
нефинансовым
активам
Материально
По мере выдачи
ответственное
лицо
Ежемесячно
Материально
ответственное
лицо
По учету денежных средств,фондовых документов и БСО
По мере
Платежное поручение
Бухгалтерия
совершения
(0401060)
операций
Заявка на возврат (0531803)

Бухгалтерия

По мере

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Ежемесячно

Главный
бухгалтер

Бухгanтерия

Бухгалтерия

Ежемесячно

Главный
бухгалтер

Бухгалтерия

Бухгалтерия

В день
получении
выписки из
казначейства
В день

Главный
бухгалтер

Бухгалтерия

Главный

Бухгалтерия

Бухгалтерия
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совершения
операций
Бухгалтерия

Бухгалтерия

По мере
совершения
операций
По мере
совершения
операций
По мере
совершения
операций
Ежемесячно

Бухгалтерия

по..учении
выписки из
казначейства
В день
совершения
операций
В день
совершения
операций
В день
совершения
операций
Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежедневно

Бухгалтерия

Ежедневно

По мере
выписки
Ежемесячно

Бухгалтерия

Ежедневно

Бухгалтерия

Ежемесячно

По мере
проведения
инвентаризации
По мере
проведения
инвентаризации

Бухгалтерия

По мере
проведения
инвентаризации
По мере
проведения
инвентаризации

Главный
бухгалтер

Бухгалтерия

Главный
бухгалтер

Бухгалтерия

По мере
проведения
инвентаризации

Бухгалтерия

По мере
проведения
инвентаризации

Главный
бухгалтер

Бухгалтерия

По мере
проведения

Бухгалтерия

По мере
проведения

Главный
бухгалтер

Бухгалтерия

26

Приходный кассовый ордер
(0310001)

27

Расходный кассовый ордер (ф. Бухгалтерия
03 10002)

28

Отчет кассира

Бухгалтерия

29

Журнал регистрации
приходных и расходных
кассовых ордеров (031003)
Кассовая книга(0504514)

30
З1
32

33

34

35

36

Бухгалтерия

Акт о списании бланков
Бухгалтерия
строгой отчетности (0504816)
Книга учета бланков строгой
Бухгалтерия
отчетности (0504045)
По проведению инвентаризаций
Бухгалтерия
Инвентаризационная опись
остатков на счетах учета
денежных средств (0504082)
Бухгалтерия
Инвентаризационная опись
(
сличительная)ведомость
бланков строгой отчетности и
денежных документов
(0504086)
Инвентаризационная опись
Бухгалтерия
(
сличительная ведомость)по
объектам нефинансовьпс
активов(0504087)
Инвентаризационная опись
Бухгалтерия
наличных денежных средств

Бухгалтерия
Бухгалтерия

Бухгалтерия

бухгалтер
Главный
бухгалтер

Бухгалтерия

Главный
бухгалтер

Бухгалтерия

Главный
бухгалтер

Бухгалтерия

Главный
бухгалтер

Бухгалтерия

Главный
бухгалтер
Главный
бухгалтер
Главный
бухгалтер

Бухгалтерия
Бухгалтерия
Бухгалтерия

23

38

(0504088)
Инвентаризационная опись
(
сличительная ведомость)
расчетов с покупателями,
поставщиками и прочими
дебиторами и кредиторами
(0504089)
Приказ ИНВ-22

39

Журнал ИНВ-23

40

Ведомость расхождений по
результатам инвентаризации
(0504092)
Акт о результатах
инвентаризации (0504835)

37

41

42

По прочим операциям
Авансовый отчет(0504505)

Бухгanтерия

Директор
Главный
бухгалтер
Бухгалтерия
Бухгалтерия

Подотчетное
лицо

43

Акты выполненных работ,
оказанных услуг

Материально
ответственное
лицо

44

Бюджетная смета (0501012)

Директор

инвентаризации
По мере
проведения
инвентаризации

По мере
необходимости
По мере
необходимости
По мере
проведения
инвентаризации
По мере
проведения
инвентаризации
Не позднее 3
дня после
окончания
срока
Ежемесячно

По факту
утверждения
бюджетной

Бухгалтерия

ииаентаризации
По мере
проведения
инвентаризации

-

-

-

-

Бухгалтерия

По мере
проведения
инвентаризации
По мере
проведения
инвентаризации

Бухгалтерия

Главный
бухгалтер

Бухгалтерия

Главный
бухгалтер
Главный
бухгалтер
Главный
бухгалтер

Бухгалтерия

Главный
бухгалтер

Бухгалтерия

Бухгалтерия
Бухгалтерия

Бухгалтерия

В день сдачи
отчета

Главный
бухгалтер

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Не позднее 3
дней с даты
подписания
руководителем
По мере
поступления

Главный
бухгалтер

Бухгалтерия

Главный
бухгалтер

Бухгалтерия

Бухгалтерия

По мере
поступления

Главный
бухгалтер

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Ежемесячно

Главный
бухгалтер

Бухгалтерия

Бухгалтерия

СМеТЪI

45

Расчеты к бюджетной смете

Директор

46

Справка(0504833)

Бухгалтерия

(изменений)
По факту
утверждения
расчетов
Ежемесячно
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Приложение № 2
к Единой учетной бухгалтерской
и налоговой политике
действующей с 1 января 2018 г.
Перечень регистров бухгалтерского учета
и периодичность их формирования на бумажных носителях
N
п/п

Код формы
документа

Наименование регистра

Периодичность

1

2

3

4

1

0504031

Инвентарная карточка учета основных средств

Ежегодно

2

0504032

Инвентарная карточка группового учета основных
средств

Ежегодно

3

0504033

Опись инвентариьи карточек по учету основных
средств

Ежегодно

4

0504034

Инвентарный список нефинансовьи активов

Ежегодно

5

0504035

Оборотная ведомость по нефинансовым активам

6

0504036

Оборотная ведомость

7

0504041

Карточка количественно-суммового учета
материальных ценностей

8

0504042

Книга учета материальных ценностей

9

0504043

Карточка учета материальных ценностей

10

0504044

Книга регистрации боя посуды

По мере
совершения
операций

11

0504045

Книга учета бланков строгой отчетности

По мере
совершения
операций

12

0504047

Реестр депонированньи сумм

По мере
совершения
операций

13

0504048

Книга аналитического учета депонированной
заработной платы,денежного довольствия и
стипендий

По мере
совершения
операций

14

0504051

Карточка учета средств и расчетов

Ежемесячно

15

0504052

Реестр карточек

16

0504053

Реестр сдачи документов

Ежеквартально
Ежемесячно
Ежегодно
По мере
совершения
операций
Ежегодно

Ежегодно
По мере
необходимости
25

формирования
регистра
17

0504054

Многографная карточка

18

0504055

Книга учета материальных ценностей,оплаченных
в централизованном порядке

19

0504064

Журнал регистрации обязательств

Ежемесячно

20

0504071

Журналы операций

Ежемесячно

21

0504072

Главная книга

Ежемесячно

22

0504082

Инвентаризационная опись остатков на счетах

Ежемесячно
Ежегодно

При

учета денежных средств

инвентаризации

23

0504086

Инвентаризационная опись (сличительная
ведомость)бланков строгой отчетности и
денежных документов

При
инвентаризации

24

0504087

Инвентаризационная опись (сличительная
ведомость)по объектам нефинансовьы активов

При
инвентаризации

25

0504088

Инвентаризационная опись наличных денежных

При

26

0504089

средств

Инвентаризационная опись расчетов с

инвентаризации
При

покупателями ,поставщиками и прочими
дебиторами и кредиторами

инвентаризации

27

0504091

Инвентаризационная опись расчетов по доходам

При
инвентаризации

28

0504092

Ведомость расхождений по результатам
инвентаризации

При
инвентаризации
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Приложение № 3
к Единой учетной бухгалтерской
и налоговой политике
действующей с 1 января 2018 г.

Положение
о комиссии по поступлению и выбытию активов
1. На основании требований Приказа Минфина России № 157х от 01.12.2010г.
в Учреждении создается постоянно действующая Комиссия по поступлению и выбытию активов
(далее — Комиссия).

З. Комиссия определяет отдельные вопросы поступления
нефинансовьи активов,установленные в настоящем Положении.

и выбьггия всех видов

Порядок принятия решения об определении справедливой стоимости активов
4. Справедливая стоимость актива определяется методом рыночных цен в следующих
случаях:
При безвозмездном поступлении имущества от организаций (за исключением
государственных или мунидипальньи ) и от физических лиц;
При выявлении излишков по результатам инвентаризации;
При принятия к учету деталей, узлов, механизмов от списания основных средств,
а также лома,ветоши,макулатуры,остающихся от списания или ремонта нефинансовьи активов;
При принятии к учету спецоборудования или экспериментальных устройств,
остающихся у Учреждения после окончания НИР;
В иных случаях, когда согласно единой методологии бюджетного учета
и бюджетной отчетности, установленной в соответствии с бюджетным законодательством РФ,
и Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной месячной
бухгалтерской отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, требуется
определение оценочной стоимости имущества.
5. Справедливая стоимость актива определяется методом амортизированной стоимости
замещения в следующих случаях:
При определении
по результатам инвентаризации ;

размера

ущерба

имуществу

Учреждения, выявленного

При возмещении ущерба в натуральной форме.

б. При определении справедливой стоимости методом рыночных цен в целях принятия
к бухгалтерскому учету объекта нефинансовьи активов Комиссией используются :
Данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в письменной
форме от организаций -изготовителей или продавцов;
При принятии решения для новых объектов — используются сведения не менее чем
из трех прайс-ластов разных организаций-изготовителей (продавцов)путем расчета среднего
арифметического . Используемые прайс-листы (коммерческие предложения ) прикладываются
к решению Комиссии;

сведения

При принятии решения для объектов бывших в эксплуатации — используются

из специализированных

сайтов объявлений (avitoтu, гп.ги, auto.ru, youla.io

и аналогичных перечисленным), путем расчета среднего арифметического не менее чем из трех
объявлений . Использованные при расчете объявления прикладываются к решению Комиссия;

Сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики.
В данном случае к решению Комиссии прикладывается официальный ответ от органа статистики
или сведения с официального сайта;
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Иные сведения об уровне цен, полученные из средств массовой информации
(в том числе и из сети Iпternet) и специальной литературы;

Экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных на добровольных
началах к работе в Комиссии)о стоимости отдельных (аналогичных)объектов нефинансовых
активов.
Определение справедливой стоимости методом амортхзированной стоимости замещения
осуществляется в соответствии с п. 56 Приказа 256н. При этом стоимость полной замены актива
рассчитывается на основе рьшочной цены покупки аналогичного актива (с учетом его износа),
определяемой в соответствии с п. 6 настоящего Положения.
Порядок принятия решения об определении кода ОКОФ и срока полезного использования
основных средств

Группировка объектов основных средств, принимаемых к учету с 1 января 2017 года,
осуществляется
в соответствии с группировкой, предусмотренной
Общероссийским
классификатором основных фондов ОКОФ ОК 013-2014 (СНС)) и сроками полезного
использования, определенными положениями постановления Правительства Российской
Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О классификации основных средств, включаемых
в амортизационные группы" (в редакции постановления Правительства Российской Федерации
от 7 июля 2016 г. N 640). В случае невозможности однозначного определения кода ОКОФ
для таких основных фондов,Комиссия:
Определяет код ОКОФ в соответствии с Классификатором ОК 013-94, а затем
переводит указанный код в соответствии с Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 21 апреля 2016 г. N 458;
В случае наличия противоречий в применении прямого (обратного)переходных
ключей, утвержденных Приказом N 458, и ОКОФ ОК 013-2014 (СНС), а также отсутствия
позиций в новых кодах ОКОФ ОК 013-2014 (СНС) для объектов учета, ранее включаемых
в группы материальных ценностей, по своим критериям являющихся основными средствами ,
комиссия по поступлению и выбытшо активов субъекта учета может принимать самостоятельное
решение по отнесению указанных объектов к соответствующей группе кодов ОКОФ ОК 013-2014
(СНС).
9. Срок полезного использования поступающего актива при отсутствии в законодательстве
РФ норм, устанавливающих сроки полезного использования имущества в целях начисления
амортизации (в том числе в случае, когда примененный код ОКОФ одновременно определен
в нескольких амортизационных группах), а также в случаях отсутствия информации в документах
производителя устанавливается решением Комиссии на основании:

Ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью;
Ожидаемого
физического износа, зависящего от режима эксплуатации ,
естественных условий и влияния агрессивной среды,системы проведения ремонта;
Нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта;
Гарантийного срока использования объекта.
Срок полезного использования по активам, бывшим в употреблении и полученным
Учреждением безвозмездно от юридических (физических) лиц, не являющихся субъектами
бюджетного учета и от физических лиц, определяется Комиссией аналогично п. 9 настоящего
Положения.
Порядок принятия решения об изменении первоначальной стоимости активов (основных
средств)
10. Изменение балансовой стоимости объекта основных средств после его признания
в бухгалтерском учете возможно в случаях:
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достройки, дооборудования,реконструкции,в том числе с элементами реставрации,
технического перевооружения, модернизации,частичной ликвидации (разукомплектации );
замещения (частичной замены в рамках капитального ремонта в целях
реконструкции,технического перевооружения,модернизации)объекта или его составной части;
переоценки объектов основных средств.
11. Разукомплектация и частичная ликвидация основных средств оформляется решением
Комиссии и оформляется Актом о разукомплектации . При этом Комиссией определяется :
балансовая стоимость объектов, остающихся после разукомплектации, а также
суммы начисленной амортизации , относящиеся к этим объектам;
стоимости частей, списываемьи из объекта и амортизация, относящаяся к этим
частям.
12. При определении списываемых частей объекта основных средств, их стоимость
(
как часть стоимости объекта основных средств)определяется:
по документам поставщика , полученным при принятии объекта к учету;
при отсутствии документов поставщика - по справедливой стоимости,
определяемой методом рыночных цен (с учетом срока использования объекта)в соответствии
с п. 6 настоящего Положения;
при отсутствии документов поставщика и при невозможности определения
справедливой стоимости - на основании экспертного заключения.

Если после признания объекта основных средств (формирования первоначальной
стоимости объекта основных средств) в его балансовую стоимость включаются затраты на замену
части объекта, то остаточная стоимость замененной (выбывшей ) части объекта основных средств
должна быть отнесена на финансовый результат текущего периода (списана с бухгалтерского
учета)вне зависимости от того, амортизировалась ли эта часть объекта основных средств
отдельно или нет. В случае, когда определить остаточную стоимость замененной части объекта
основньи средств не представляется возможным, величина относимой на финансовый результат
текущего периода остаточной стоимости замененной (выбывшей) части объекта основных
средств может быть эквивалентна затратам на ее замену (приобретения или строительства)
на момент их признания (п. 50 Приказа 257х).
Порядок принятия решения о списании активов (основных средств)
Выбьтгие объектов нефинансовьи активов оформляется по основаниям , определенным
решением Комиссии. При этом 100%о амортизация объекта не является основанием
для их выбытия.

Выбытие объекта основных средств производится при прекращении получения
экономических выгод или полезного потенциала от дальнейшего использования:
в случае поломки при невозможности или экономической нецелесообразности
ремонта объекта;
по причине полного физического или морального износа;
в иных случаях,обоснованных в решении Комиссии о списании.
16. При списании:
Объектов, пришедших в негодное состояние в результате аварий, пожаров,
стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуациях, к документу о списании прилагаются
документы, подтверждающие вьппеуказанные обстоятельства (копии актов соответствующих
учреждений );
Мебели и иных объектов хозяйственного и мягкого инвентаря - решение о списании
принимается Комиссией только после личного осмотра и получения заключения профильного
сотрудника Учреждения о невозможности ремонта указанного имущества;
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Мелкой бытовой техники и электроники (стоимостью до 50.000 рублей) - решение о
списании принимается после получения заключения профильного сотрудника Учреждения о
невозможности ремонта указанного имущества. А при отсутствии в штате Учреждения
профильного сотрудника - после получения технического заключения мастерских по ремонту
бытовой техники или дефектной ведомости о невозможности восстановления;
Крупной бытовой техники и дорогостоящей электроники (стоимостью более 50.000
рублей) - к документу о списании объекта прилагается техническое заключение мастерских по
ремонту бытовой техники или дефектная ведомость о невозможности восстановления .

В случае необходимости согласования факта распоряжения имуществом с учредителем
(собственником) имущества, Комиссия подготавливает соответствующие документы для
направления учредителю (собственнику ) имущества.
Ответственность за формирование Комиссии несет директор Учреждения .

Ответственность за определения справедливой (оценокиой) стоимости и срока
полезного использования согласно несут члены Комиссии.
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Приложение № 4

к Единой учетной бухгалтерской

и налоговой политике
действующей с 1 января 2018 г.

Об утверждении состава комиссии по поступлению и выбытию активов
Создать постоянно действующую комиссию по поступлению и выбытию активов
в следующем составе:
Председатель комиссии:

Начальник отдела Куприянова Екатерина Сергеевна

Члены комиссии:
Заместитель начальника отдела Жаркая Ирина Вячеславовна
Заместитель начальника отдела Восьмерик Надежда Юрьевна
Ведущий инженер Лукин Василий Сергеевич
Экономист Федотов Антон Петрович
Комиссии при поступлении и выбьпгии активов в своей работе руководствоваться

Положением о комиссии по поступлению и выбытию активов (Приложение № 3 к Единой

учетной бухгалтерской и налоговой политике,действующей с 1 января 2018 г.)

С Приложением ознакомлены:
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Приложение № 5
к Единой учетной бухгалтерской
и налоговой политике
действующей с 1 января 2018 г.

Положение о служебных командировках
Общие положения

Настоящее Положение определяет особенности порядка направления работников
в служебные командировки как на территории Российской Федерации, так и на территории
иностранных государств в соответствии со ст. ст. 166 - 168 ТК РФ и Постановлением
Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 (далее - Постановление 749).
В командировки направляются работники, состоящие в трудовых отношениях
с работодателем (постоянные работники и совместители).
Работники направляются в командировки по распоряжению работодателя на определенный
срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.
Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути
или имеет разъездной характер,командировками не признаются.
Оформление командировки
Решение работодателя о направлении работника в командировку, в том числе
работника
в командировку
Приказом
о направлении
однодневную, оформляется
по унифицированной форме N Т-9.
Фактический срок пребывания работника в месте командирования определяется
по проездным документам, представляемым работником по возвращении из служебной
командировки .
В случае проезда работника к месту командирования и (или)обратно к месту работы
на личном транспорте (легковом автомобиле, мотоцикле) фактический срок пребывания в месте
командирования указывается в служебной записке, которая представляется работником
по возвращении из служебной командировки работодателю одновременно с оправдательньимш
документами, подтверждающими использование указанного транспорта для проезда к месту
командирования и обратно (путевой лист,счета, квитанции,кассовые чеки и др.).
В остальных случаях фактический срок пребывания сотрудника в месте командирования
устанавливается в соответствии с п. 7 Постановления 749.
Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за дни
нахождения в пути, в том числе за время вьпryжденной остановки в пути, сохраняется за все дни
работы по графику, установленному в Учреждении. Для работников, работающих
по совместительству, в случае направления в командировку другим работодателем Учреждение
предоставляет отпуск без сохранения заработной платы.
Работник обязан отчитаться о командировке путем представления Авансового отчета
в 3-дневный срок со дня возвращении .
Командировочные расходы
Работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс на оплату
расходов по проезду и найму жилого помещения, дополнительных расходов, связанных
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с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), а также иных расходов, которые
будут произведены работником с разрешения руководителя Учреждения .
Размер суточных составляет 700 руб. за каждый день нахождения в командировке
на территории РФ. При направлении в однодневные командировки по территории РФ суточные
не выплачиваются .
Расходы по найму жилого помещения в служебной командировке, подтвержденные
в
размере
фактических
расходов, подтвержденньпс
документально, возмещаются
соответствующими документами. При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы,
12 руб. в сутки.
Расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной
работы (включая оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование
в поездах постельными принадлежностями)- в размере фактических расходов, подтвержденньи
проездными документами,но не выше стоимости проезда:
железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования
такси).
(кроме
При отсутствии подтверждающих проездных документов, произведенные расходы,
возмещаются в размере минимальной стоимости проезда:
железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
автомобильным транспортом - в автобусе общего типа.

Командировочные расходы сверх норм, установленных законодательством
возмещаются работникам Учреждения по распоряжению руководителя.

РФ,

Командировочные расходы в иностранной валюте
Размер суточных при направлении работников в командировки на территории
иностранных государств определяется на основании Приложения № 1 к Постановлению
Правительства от 26.12.2005 N 812.
Предельная норма возмещения расходов по найму жилого помещения в сутки
при направлении работников в командировки на территории иностранных государств
определяется на основании Приложения к Приказу Минфина России от 02.08.2004 N 64н.
При направлении работников в командировки на территории иностранных государств
сумма командировочных расходов выдается под отчет в валюте РФ по курсу Банка России на дату
ее выдачи (перечисления). Учет задолженности подотчетных лиц по вьщанньпи авансам
в иностранных валютах в таком случае одновременно ведется в соответствующей иностранной
валюте и в рублевом эквиваленте на дату вьщачи денежных средств под отчет.
Переоценка расчетов по вьщанньпк авансам в иностранных валютах осуществляется
на дату совершения операций по возврату ранее произведенных выплат в соответствующей
иностранной валюте.
При следовании работников с территории Российской Федерации дата пересечения
государственной границы Российской Федерации включается в дни нахождения работников
на территории иностранного государства, а при следовании на территорию Российской
Федерации дата пересечения государственной границы Российской Федерации в дни нахождения
работника на территории иностранного государства не включается.
Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следовании
с территории Российской Федерации и на территорию Российской Федерации определяются
по отметкам пограничных органов в паспорте и по документам расселения (по странам Шенгена).
При направлении работника в командировку на территории государств - участников
Содружества Независимых Государств, с которыми заключены межправительственные
соглашения, на основании которых в документах для въезда и выезда пограничными органами
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не делаются отметки о пересечении государственной границы, дата пересечения государственной
границы Российской Федерации определяется по проездным документам (билетам).
В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки выплачиваются
по решению директора Учреждения при представлении документов, подтверждаюпjих факт
вьшужденной задержки.
Работникам, выехавшим в командировку на территорию иностранного государства
и возвратившимся на территорию Российской Федерации в тот же день, суточные выплачиваются
в размере 50 процентов нормы расходов на выплату суточных, определяемой для командировок
на территории иностранных государств.
Работникам при направлении в командировки на территории иностранных государств
дополнительно возмещаются расходы:
на оформление визы и других выездных документов,
обязательные консульские и аэродромные сборы,
сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта,
расходы на оформление обязательной медицинской страховки
Порядок подтверждения расходов по электронным проездным документам

При приобретении авиабилета в бездокументарной форме (электронного билета)
оправдательными документами, подтверждающими расходы на его приобретение , являются:
маршрут/квитанция электронного пассажирского билета и багажная квитанция
(вьшиска из автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок);
посадочный талон, подтверждающий перелет подотчетного лица по указанному
в электронном авиабилете маршруту;
документы, подтверждающие факт оплаты работником электронного билета (чеки
ККТ; слипы; чеки электронных терминапов; подтверждение кредитной организации, вьииска
из электронной системы платежа).
В случае если посадочный талон утерян, расходы по проезду подтверждаются архивной
справкой . В архивной справке должны содержаться следующие данные: Ф.И.О. пассажира,
направление, номер рейса,дата вылета,стоимость билета. Справка должна быть заверена печатью
агентства (авиагiеревозчика).
Документами,
подтверждающими
произведенные
расходы
на
приобретение
железнодорожного билета в бездокументарной форме (электронного билета), являются:
контрольный купон электронного билета (выписка из автоматизированной системы
управления пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте );
документы, подтверждающие факт оплаты работником электронного билета (чеки
ККТ; слипы; чеки электронных терминалов; подтверждение кредитной организации, выписка
из электронной системы платежа).
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Приложение № 6
к Единой учетной бухгалтерской
и налоговой политике
действующей с 1 января 2018 г.
Положение
о постоянно действующей инвентаризационной комиссии
1. Общие положения
Постоянно действующая комиссия по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств Учреждения (далее - Комиссия) создана для осуществления контроля
над сохранностью и эффективным использованием имущества Учреждения .
Комиссия при организации и проведении инвентаризации руководствуется статьей
11 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пунктами 6 и 20 Инструкции к Единому плану счетов
№ 157н, Методическими
указаниями, утвержденными
приказом Минфина России
от 13 июня 1995 г. № 49.
2. Основные задачи Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является проведение инвентаризации имущества
по его местонахождению и материально ответственному лицу, выявление фактического наличия
имущества, сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета,
проверка полноты отражения в учете обязательств, подготовка документов по списанию
основных средств и материальных запасов.
З.Организация деятельности Комиссии
3.1. Комиссию возглавляет председатель.
Председатель:
- осуществляет общее руководство работой Комиссии;
- распределяет обязанности и дает поручения членам Комиссии, обеспечивает
коллегиальность в обсуждении спорных вопросов;
- перед началом инвентаризации подготавливает план работы, проводит инструктаж
с членами Комиссии, ознакомляет членов Комиссии с материалами предыдущих инвентаритщий,
ревизий и проверок;
- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.
3.2. Состав Комиссии ежегодно назначается приказом директора Учреждения и должна
состоять не менее чем из четырех человек.
Инвентаризация проводится в присутствии всех членов Комиссии. Отсутствие хотя бы
одного члена Комиссии служит основанием для признания результатов инвентаризации
недействительными .
З.3. Материально ответственные лица в состав Комиссии не входят. При проверке
имущества присутствие материально ответственных лиц обязательно .
3.4. Комиссия проводит инвентаризации :
внеочередные:
- при передаче имущества Учреждения в аренду, при выкупе,продаже;
-при смене материально ответственных лиц;
- при выявлении фактов хищений, злоупотреблений или порчи имущества;
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- в случае стихийного бедствия, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций,
вызванных экстремanьными условиями;
-при реорганизации или ликвидации Учреждения;
Ежегодные:
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
- ежеквартальная инвентаризация кассы и бланков строгой отчетности;
внезапные инвентаризации кассы:
- по решению директора Учреждения ;
- в других случаях,предусмотренных законодательством и иными нормативно-правовыми
документами.
4. Полномочия Комиссии при проведении инвентаризации
финансовых и иефинансовых активов

Т

4.1. Комиссия при проведении инвентаризации обеспечивает полноту и точность внесения
в описи данных о фактических остатках основных средств, материальных запасов, денежных
средств, другого имущества и финансовых обязательств, правильность и своевременность
оформления
материалов
инвентаризации. Инвентаризационные
описи
составляются
по унифицированньпи бланкам, утвержденным приказом Минфина России от 30 марта 2015 г.

№ 52н.

Описи в двух экземплярах подписывают все члены Комиссии и материально
ответственные лица.
4.2. При инвентаризации основных средств Комиссия производит осмотр объектов
и заносит в описи полное их наименование, инвентарные номера.
Основными задачами Комиссии по инвентаризации основных средств являются:
выявление фактического наличия имущества;
сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета.
4.3. При инвентаризации материальных запасов Комиссия в присутствии материально
ответственного лица должна пересчитать, перевесить или перемерить имеющиеся по месту
хранения материальные ценности.
4.4. Основными задачами Комиссии по инвентаризации нематериальных активов являются:
проверка наличия документов, подтверждающих права организации на их использование ;
правильность и своевременность отражения нематериальных активов в балансе.
4.5. Инвентаризация кассы производится Комиссией не реже одного раза в квартал, а также
в случаях передачи наличных денежных средств другому сотруднику, временно замещающему
кассира.
4.6. При инвентаризации расчетов Комиссия путем документальной проверки
устанавливает:
- правильность расчетов с банками, финансовыми, налоговыми органами, внебюджетными
фондами,другими организациями;
- правильность и обоснованность числящейся в бухгалтерском учете суммы задолженности
по недостачам и хищениям;
- правильность и обоснованность сумм дебиторской и кредиторской задолженности,
по которым истеклм сроки исковой давности.
4.7. Комиссия принимает решение о списании дебиторской и кредиторской задолженности ,
по которой истек срок исковой давности.
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5. Оформление результатов инвентаризации и регулирование выявленных расхождений
5.1. По итогам Комиссия составляет акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835). Этот
акт представляется на рассмотрение и утверждение директору Учреждения с приложением
ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504835).
5.2. По всем недостачам и излишкам Комиссия получает письменные объяснения
материально ответственных лиц. Они должны быть отражены в инвентаризационньпс описях
(
актах). На основании представленных объяснений и материалов проверок Комиссия определяет
причины и характер выявленных отклонений от данных бухгалтерского учета.
5.3. По результатам инвентаризации председатель Комиссии подготавливает директору
Учреждения предложения:
по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в негодность, за счет
виновных лиц либо по их списанию;
по оприходованию излишков;
по списанию нереальной к взысканию дебиторской и невостребованной кредиторской
задолженности;
по оптимизации приема,хранения и отпуска материальных ценностей;
другие предложения.
6. Права Комиссии
6.1. Комиссия имеет право:
- получать от структурны подразделений Учреждения документы, необходимые
для выполнения Комиссией своих задач;
- требовать создания условий,обеспечивающих полную и точную проверку фактического
наличия имущества;
- опечатать складские и другие служебные помещения при уходе членов Комиссии,
если инвентаризация проводится в течение нескольких дней.
7. Ответственность Комиссии
7.1. Постоянно действующая Комиссия несет ответственность :
за полноту и точность внесения в инвентаризационные описи (сличительные ведомости)
данных о фактическом наличии (об остатках) объектов инвентаризации ;
за правильность указания в инвентаризационных описях (сличительньы ведомостях)
признаков нефинансовьи и финансовых активов (наименование,тип, марка и другие признаки);
за сокрытие выявленных нарушений;
за правильность и своевременность оформления результатов инвентаризации.
8. Заключительные положения
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются директором
Учреждения.
8.2. Если в результате изменения действующего законодательства России отдельные статьи
настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, преимущественную
силу имеют положения действующего законодательства России.
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Приложение № 7
к Единой учетной бухгалтерской
и налоговой политике
действующей с 1 января 2018 г.
Об утверждении состава инвентаризационной комиссии
Создать постоянно действующую комиссию для проведения инвентаризаций
активов в следующем составе:
Председатель комиссии:
Начальник отдела Куприянова Екатерина Сергеевна
Члены комиссии:
Заместитель начальника отдела Жаркая Ирина Вячеславовна
Заместитель начальника отдела Восьмерик Надежда Юрьевна
Ведущий инженер Лукин Василий Сергеевич
Экономист Федотов Антон Петрович
Комиссии при проведении инвентаризации активов и обязательств в своей работе
руководствоваться Положением о постоянно действующей инвентаризационной комиссии
(Приложение № 8 к Единой учетной бухгалтерской и налоговой политике действующей
с 1 января 2018 г.)
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Приложение № 8
к Единой учетной бухгалтерской
и налоговой политике
действующей с 1 января 2018 г.

Положение о внутреннем финансовом контроле
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о внутреннем финансовом контроле разработано в соответствии
с законодательством РФ и уставом учреждения, устанавливает единые цели, правила и принципы
проведения внутреннего финансового контроля.

1.2. Внутренний финансовый контроль направлен на создание системы соблюдения
законодательства РФ в сфере финансовой деятельности, внутренних процедур составления
и исполнения бюджетной сметы, повышение качества составления и достоверности
бухгалтерской отчетности и ведения бухгалтерского учета, а также на повышение
результативности использования средств бюджета.
1.3. Основной целью внутреннего финансового контроля является подтверждение достоверности
бухгалтерского учета и отчетности учреждения, соблюдение действующего законодательства РФ,
регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Система
контроля призвана обеспечить:
точность и полноту документации бухгалтерского учета;
своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;
предотвращение ошибок и искажений ;
исполнение приказов и распоряжений директора Учреждения;
выполнение бюджетной сметы Учреждения;
сохранность имущества Учреждения .
1.4. Основными задачами внутреннего финансового контроля являются:

установление соответствия проводимых финансовых операций в части финансовохозяйственной деятельности Учреждения и их отражение в бухгалтерском учете
и отчетности требованиям нормативных правовых актов;
установление соответствия осуществляемых операций регламентам, полномочиям
сотрудников;
соблюдение установленных технологических процессов и операций при осуществлении
функциональной деятельности.
1.5. Внутренний финансовый контроль в Учреждении основываются на следующих принципах:

принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего
контроля норм и правил,установленных нормативными законодательством РФ;
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 РФ,
путем применения методов, обеспечивающих получение полной и достоверной
информации;
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принцип ответственности - каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее
вьиолнение
контрольных
функций
несет
ответственность
в
соответствии
с законодательством РФ;
принцип системности - проведение контрольных мероприятий всех сторон деятельности
объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре управления.
1.6. Система внутреннего контроля учреждения включает в себя следующие взаимосвязанные
компоненты:
контрольная среда, включающая в себя соблюдение принципов осуществления
финансового контроля, профессиональную и коммуникативную компетентность
сотрудников учреждения, их стиль работы, организационную структуру, наделение
ответственностью и полномочиями;
оценка рисков - представляющая собой идентификацию и анализ соответствующих рисков
при достижении определенных задач,связанных между собой на различных уровнях;
деятельность по контролю, обобщающая политику и процедуры, которые помогают
гарантировать выполнение приказов и распоряжений директора Учреждения и требований
законодательства РФ;
деятельность по информационному обеспечению и обмену информацией, направленная
на своевременное и эффективное выявление данных, их регистрацию и обмен ими, в целях
формирования у всех субъектов внутреннего контроля понимания принятых в Учреждении
политики и процедур внутреннего контроля и обеспечения их исполнения;
мониторинг системы внутреннего контроля - процесс, включающий в себя функции
управления и надзора, во время которого оценивается качество работы системы
внутреннего контроля.
2. Организация внутреннего финансового контроля
2.1. Внутренний финансовый контроль в Учреждении осуществляется в следующих формах:
Предварительный контроль
Контроль осуществляется до регистрации хозяйственной операции. Позволяет определить,
правомерность проведения операции,полноту и правильность отражения операции в первичном
учетном документе. Предварительный контроль осуществляется :
Сотрудниками бухгалтерии при составлении бюджетной сметы;
Сотрудниками отдела закупок - при формировании Плана закупок Учреждения.
Текущий контроль
Контроль осуществляется в виде повседневного анализа и контроля правильности
документального оформления фактов хозяйственной жизни, их регистрации в первичных учетньы
документах, ведения бухгалтерского учета. За проведение текущего контроля отвечают
все сотрудники учреждения при формировании и регистрации первичных учетных документов
и регистров бухгалтерского учета в соответствии с Графиком документооборота (Приложение
1 к настоящей Учетной политике).
Последующий контроль
Контроль проводится по итогам совершения хозяйственных операций. Осуществляется путем
анализа и проверки бухгалтерской документации и отчетности, проведения инвентаризаций
и иных необходимых процедур. Для проведения последующего контроля приказом директора
Учреждения создается Комиссия по внутреннему финансовому контролю (далее - Комиссия).
Персональный состав Комиссии и председатель Комиссии определяются приказом директора.
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Система последующего контроля состояния бухгалтерского учета включает в себя надзор
и проверку:
соблюдения требований законодательства РФ, регулирующего порядок осуществления
финансово-хозяйственной деятельности;
предотвращения возможных ошибок и искажений в учете и отчетности;
исполнения приказов и распоряжений директора Учреждения;
контроля за сохранностью финансовых и нефинансовьи активов Учреждения .
2.2. Учреждением устанавливается следующий График контрольных мероприятий:
Проводимое мероприятие контроля
Проверка расчетов с поставщиками
и подрядчиками , заказчиками
Инвентаризация имущества и обязательств
учреждения

Периодичность проведения
Один раз в квартал
Ежегодно,перед составлением
годовой отчетности

2.3. Последующий контроль осуществляется путем проведения как плановьи, так и внеплановых
проверок. Плановые проверки проводятся с периодичностью, определенной Графиком проверок
(п. 2.2 настоящего Положения).
Основными объектами плановой проверки являются: соблюдение законодательства РФ,
регулирующего порядок ведения бухгалтерского учета и норм учетной политики, полнота
и правильность документального оформления операций.
В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по вопросам, в отношении
которых есть информация о возможных нарушениях. Внеплановые проверки проводятся
по решению Председателя Комиссии или по приказу директора Учреждения.
2.4. Ответственными
назначаются :

лицами по проведению

и оформлению контрольных мероприятий

по пп. 3 п. 2.2 Положения - Инвентаризационная комиссия Учреждения и Председатель
инвентаризационной комиссии;
по пп. 1-2 п. 2.2 Положения - Комиссия по внутреннему финансовому контролю
и Председатель указанной комиссии.
Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ выявленных нарушений,
определяют их причины и разрабатывают предложения для принятия мер по их устранению
и недопущению в дальнейшем .
2.5. Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляются в виде
Служебных записок на имя директора Учреждения , в которых описываются:
Характер выявленных нарушений,включая возможные последствия для Учреждения;
Предложения по исправлению выявленного нарушения;
Рекомендации по предотвращению появления указанных нарушений в будущем.
2.6. Результаты проведения последующего контроля оформляются в следующих формах:
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результаты проведения контрольной процедуры пп. 3 п. 2.2 Положения оформляются
Актом о результатах инвентаризации по форме 0504835;
результаты проведения контрольной процедуры пп. 2 п. 2.2 Положения оформляются
Инвеитаризациоиной описью наличных денежных средств (ф. 0504088);
результаты проведения контрольной процедуры пп. 1 п. 2.2 Положения оформляются
14нвентаризационной описью расчетов с покупателями, поставщиками и прочими
дебиторами и кредиторами (ф. 0504089).
2.7. Работники Учреждения, допустившие недостатки , искажения и нарушения, в письменной
форме представляют объяснения по вопросам,относящимся к результатам проведения контроля.
З.Субъекты внутреннего контроля
3.1. В систему субъектов внутреннего контроля входят:
директор Учреждения и его заместители;
комиссия по внутреннему контролю;
работники Учреждения , составляющие и регистрирующие
поименованны е в Графике документооборота .

первичные

документы,

и
ответственности
органов,
задействованньи
Разграничение
полномочий
3.2.
в функционировании системы внутреннего контроля, определяется Графиком документооборота,
внутренними документами
Учреждения, а также организационно-распорядительнььци
документами Учреждения и должностными инструкциями работников.
Ответственность
4.1. Ответственность за организацию и функционирование системы внутреннего контроля
возлагается отдельным приказом директора Учреждения .
4.2. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дисциплинарную
ответственность в соответствии с требованиями ТК РФ.
Оценка состояния системы финансового контроля
5.1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в Учреждении осуществляется
субъектами внутреннего контроля и рассматривается на совещаниях, проводимых директором
Учреждения.
5.2. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности системы
внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля
осуществляется Комиссией по внутреннему контролю.
В рамках указанных полномочий Председатель Комиссии по внутреннему контролю представляет
по мере необходимости директору Учреждения результаты проверок эффективности
действующих процедур внутреннего контроля и, в случае необходимости, предложения по их
совершенствованию .
б.Заключительные положения
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются директором
Учреждения .
6.2. Если в результате изменения действующего законодательства РФ отдельные статьи
настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, преимущественную
силу имеют положения действующего законодательства РФ.
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Приложение № 9
к Единой учетной бухгалтерской
и налоговой политике
действующей с 1 января 2018 г.
Рабочий план счетов
00000000000000000.0.]01.00.000

00000000000000000.0.101.30.000
00000000000000000.0.101.34.000
08010000000000000.1.101.34.310
08010000000000000.1.101.34.410
00000000000000000.0.101.3б.000
08010000000000000.1.101.36.310
08010000000000000.1.101.36.410
е

00000000000000000.0.104.00.000

00000000000000000.0.104.30.000
00000000000000000.0.104.34.000
08010000000000000.1.104.34.410
00000000000000000.0.104.36.000
08010000000000000.1.104.36.410
00000000000000000.0.105.00.000

00000000000000000.0.105.30.000
00000000000000000.0.105.36.000
08010000000000000.1.105.36.340
08010000000000000.1.105.36.440

r

00000000000000000.0.106.00.000
00000000000000000.0.]06.30.000
00000000000000000.0.106.31.000
080112В0400100244.1.106.31.310
080112В0400100244.1.106.31.410

Основные средства

Основные средства - иное движимое имущество учреждения
Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения
Увеличение стоимости машин и оборудования - иного движимого
имущества учреждения
Уменьшение стоимости машин и оборудования - иного движимого
имущества учреждения
Производственный и хозяйственный инвентарь - иное движимое
имущество учреждения
Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря иного ,движимого имущества учреждения
Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря иного движимого имущества учреждения

Амортизация

Амортазация иного движимого имущества учреждения
Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества
учреждения

Уменьшение за счет амортизации стоимости машин и оборудования - иного
движимого имущества учреждения

Амортизация производственного и хозяйственного иинентаря - иного
движимого имущества учреждения
Уменьшение за счет амортизации стоимости производственного и
хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества учреждения
Материальные запасы

Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения
Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения
Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого
имущества учреждения

Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого
имущества учреждения
Вложения в нефинансовые активы
Вложения в иное движимое имущество учреждения
Вложения в основные средства - иное движимое имущество учреждения
Увеличение вложений в основные средства - иное движимое имущество

учреждения

Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое имущество

учреждения

080113А0108100244.1.106.31.310

Увеличение вложений в основные средства - иное движимое имущество

учреждения

080113А0108100244.1.106.31.410
00000000000000000.0.201.00.000
00000000000000000.0.201.10.000
00000000000000000.0.201.11.000

Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое имущество
учреждения

денежные средства учреждения
Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства

Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства

00000000000000000.3.201.11.510

Поступления денежных средств учреждения на лицевые счета в органе

00000000000000000.3.201.11.610

Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе

00000000000000000.0.201.30.000
00000000000000000.0.201.35.000
080113А0108100244.1.201.35.510
080113А0108100244.1.201.35.610

казначейства
казначейства

Денежные средства в кассе учреждения
Денежные документы
Поступления денежных документов в кассу учреждения
Выбытия денежных документов из кассы учреждения
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080112В0400100244.1.502.12.225
080112В0400100244.1.502.12.226
080112В0400100244.1.502.12.290
080112В0400100244.1.502.12.310
080112В0400100244.1.502.12.340
080113А0108100111.1.502.12.21 I
080113А0108100112.1.502.12.212
080113А0108100119.1.502.12213
080113А0108100244.1.502.12.221
080113А0108100244.1.502.12.222
080113А0108100244.1.502.12.223
080113А0108100244.1.502.12.224
080113А0108100244.1.502.12.225
080113А0108100244.1.502.12.226
080113А0108100244.1.502.12.290
080113А0108100244.1.502.12.310
080113А0108100244.1.502.12.340
00000000000000000.0.502.17.000
080112В0400100244.1.502.17.221
080112В0400100244.1.502.17.222
080112В0400100244.1.502.17.225
080112Н0400100244.1.502.17.226
080112В0400100244.1.502.17.290
080112В0400100244.1.502.17.310
080112В0400100244.1.502.17.340
080113А0108100244.1.502.17.221
080113А0108100244.1.502.17.222
08011ЗАО 108 100244.1.502.17.223
0801 IЗАО Х 08100244.1.502.17.224
08011ЗЛО 108100244.1.502.17.225
080113А0 1 08 1 00244.1.502.17.226
080113А0108100244.1.502.17290
080113А0108100244.1.502.17.310
08011ЗЛО 108100244.1.502.17.340
ОООООООООООООООООА .50220.000
ОООООООООООООООООА .50221.000
080112В04001002441.50221221
080112В0400100244.1.50221222
080112В0400100244.1.502.21.225
080112В0400100244.1.502.21.226
080112В0400100244.1.502.21.290
080112В0400100244.1.502.21.310
080112В0400100244.1.50221340
08011ЗЛО 108100244.1.502.21.221
О801 IЗЛОIО8IОО244. 1.502.21.222
080113А0108100244.1.502.21.223
080113А0 108100244.1.502.21.224
080113А0108 100244.1.502.21.225
080113А0108100244.1.502.21.226
08011ЗЛО1О8100244.1.50221.290
080113А0108100244.1.50221310

имуществом
Принятые денежные обязательства
имущества
Принятые денежные обязательства
Принятые денежные обязательства
Принятые денежные обязательства
Принятые денежные обязательства
Принятые денежные обязательства
Принятые денежные обязательства
Принятые денежные обязательства
труда

по работам, услугам по содержанию
по прочим работам
по прочим расходам
по приобретению основных средств
по приобретению материальных запасов
по заработной мате
по прочим выплатам
по начислениям на выматы по оплате

Принятые денежные обязательства по услугам связи
ПЁинятвге денежные обязательства по транспортщ,гм услугам
Принятые денежные обязательства по коммунальньцг услугам
Принятые денежные обязательства по арендной мате за пользование
имуществом
Принятые денежные обязательства по работам,услугам по содержанию
имущества
Принятые денежные обязательства по прочим работам
Принятые денежные обязательства по прочим расходам
Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств
Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов
Принимаемые обязательства на текущий финансовый год
Принимаемые обязательства по услугам связи
Принимаемые обязательства по транспортным услугам
Принимаемые обязательства по работам,услугам по содержанию
имущества
Принимаемые обязательства по прочим работам
Принимаемые обязательства по прочим расходам
Принимаемые обязательства по приобретению основных средств
Принимаемые обязательства по приобретению материальных запасов
Принимаемые обязательства по услугам связи
Принимаемые обязательства по транспортным услугам
Принимаемые обязательства по коммунальным услугам
Принимаемые обязательства по аремной мате за пользование
имуществом
Принимаемые обязательства по работам, услугам по содержанию
имущества
Принимаемые обязательства по прочим работам
Принимаемые обязательства по прочим расходам
Принимаемые обязательства по приобретению основных средств
Принимаемые обязательства по приобретению материальных запасов
Обязательства первого года, следующего за текущим (очередного
финансового года)

Принятые обязательства на первый год,следующий за текущим (на
очередной финансовый год)
Принятые обязательства по услугам связи
Принятые обязательства по транспортным услугам
Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества
Принятые обязательства по прочим работам
Принятые обязательства по прочим расходам
Принятые обязательства по приобретению основных средств
Принятые обязательства по приобретению материальных запасов
Принятые обязательства по услугам связи
Принятые обязательства по транспортным услугам
Принятые обязательства по коммунальным услугам
Принятые обязательства по арендной мате за пользование имуществом
Принятые обязательства по работам,услугам по содержанию имущества
Принятые обязательства по прочим работам
Принятые обязательства по прочим расходам
Принятые обязательства по приобретению основных средств
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0801]ЗА0108100244.1.502.21.340
00000000000000000.0.502.90.000

00000000000000000.0.502.99.000
080112В0400100244.1.502.99.221
080112В0400100244.1.502.99.222
080112В0400100244.1.502.99.225
080112В0400100244.1.502.99.226
080112В0400100244.1.502.99.290
080112В0400100244.1.502.99.310
080112В0400100244.1.502.99.340
080113А0108100111.1.502.99.211
080113А0108100119.1.502.99.213
080113А0108100244.1.502.99.221
080113А0108100244.1.502.99.222
080113А0 1 08100244.1.502.99.223
080113А0108100244.1.502.99.224
08011ЗАОI 08100244.1.502.99.225
080113А0108100244.1.502.99.226
080113А0108100244.1.502.99.290
080113А0108100244.1.502.99.310
080113А0108100244.1.502.99.340
00000000000000000.0.503.00.000
00000000000000000.0.503.10.000
00000000000000000.0.503.13.000
080112В0400100244.1.503.13.221

Принятые обязательства по приобретению материальных запасов
Обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)

Отложенные обязательства на иные очередные годы (за пределами
макового периода)

Отложенные обязательства по услугам связи
Отложенные обязательства по транспортным услугам
Отложенные обязательства по работам,услугам по содержанию имущества
Отложенные обязательства по прочим работам
Отложенные обязательства по прочим расходам
Отложенные обязательства по приобретению основных средств
Отложенные обязательства по приобретению материальных запасов
Отложенные обязательства по заработной мате
Отложенные обязательства по начислениям на выматы по оплате труда
Отложеникге обязательства по услугам связи
Отложенные обязательства по транспортным услугам
Отложенные обязательства по коммунальным услугам
Отложенные обязательства по арендной мате за пользование имуществом
Отложенные обязательства по работам,услугам по содержанщо имущества
Отложенные обязательства по прочим работам
Отложенные обязательства по прочим расходам
Отложенные обязательства по приобретению основных средств
Отложенные обязательства по тgтиобретеюпо материальных запасов
Бюджетные ассигнования
Бюджетные ассигнования текущего финансового года
Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и
администраторов выплат по источникам
Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и
администраторов выплат по источникам по услугам связи

080112В0400100244.1.503.13.225

Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и
администраторов выплат по источникам по работам,услугам по
содержанию имущества

080112В0400100244.1.503.13.226

Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и
администраторов выплат по источникам по прочим работам,услугам

080112В0400100244.1.503.13.310

Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и
администраторов выплат по источникам по приобретению основных

08011 2В0400100244.1.503.13.340

Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и
администраторов выплат по источникам по лриобретеюпо материальных

средств
запасов

080113А0108100111.1.503.13.211

Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и
администраторов выплат по источникам по заработной мате

08011ЗА0108100112.1.503.13.212

Бюджетные ассигноваим получателей бюджетных средств и
администраторов выплат по источникам по прочим выплатам

0801 ] ЗА0108100119.1.503.13.213

Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и
администраторов выплат по источникам по начислениям на выматы по
оплате труда

080113А0108100244.1.503.13.221

Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и
администраторов выплат по источникам по услугам связи

080113А0108100244.1.503.13.222

Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и
администраторов выплат по источникам по транспортным услугам

080113А0108100244.1.503.13.223

Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и
администраторов выплат по источникам по коммунальным услугам
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080113А0108100244.1.503.13.224

Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и
администраторов выплат по источникам по арендной мате за пользование

080113А0108100244.1.503.13.225

Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и
администраторов выплат по источникам по работам, услугам по
содержанию имущества
Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и
администраторов выплат по источникам по прочим работам,услугам

080113А0108100244.1.503.13.226

имуществом

0801 I3А0108100244.1.503.13.290

Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и
администраторов выплат по источникам по прочим расходам

080113А0108100244.1.503.13.310

Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и
администраторов выплат по источникам по приобретеюпо основных

080113А0108100244.1.503.13.340

Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и
админиспраторов выплат по источникам по приобретению материальных
запасов
Полученные бюджетные ассигнования
Полученные бюджетные ассигнования по услугам связи
Полученные бюджетные ассигнования по работам,услугам по содержанию
имущества
Полученные бюджетные ассигнования по прочим работам,услугам
Полученные бюджетные ассигнования по прочим расходам
Полученные бюджетные ассигнования по приобретению основных средств
Полученные бюджетные ассигнования по приобретению материальных

00000000000000000.0.503.15.000
080112В0400100244.1.503.15.221
080112В0400100244.1.503.15.225
080112В0400100244.1.503.15.226
080112В0400100244.1.503.15.290
080112В0400100244.1.503.15.310
080112В0400100244.1.503.15.340
08011ЗЛО 108100111.1.503.15.211
08011ЗЛО 108100112.1.503.15.212
080113А0108100119.1.503.15.213
080113А0108100244. Х503.15.221
080113А0108100244. 1.503.15.222
080113А0108100244.1.503.15.223
08011 3А0108100244.1.503.15.224
080113А0108100244.1.503.15.225
080113А0108100244.1.503.15.226
08011ЗА0108100244.1.503.15.290
0801 13А0108100244.1.503.15.310
080113А0108100244.1.503.15.340
00000000000000000.0.503.20.000
00000000000000000.0.503.23.000
080112В0400100244.1.503.23.000
080112В0400100244.1.503.23.221
080112В0400100244.1.503.23.225

08011280400100244.1.503.23.226
080112В0400100244.1.503.23.290
080112В0400100244.1.503.23.310

средств

запасов

Полученные бюджетные ассигнования
Полученные бюджетные ассигнования
Полученные бюджетные ассигнования
оплате труда
Полученные бюджетные ассигнования
Полученные бюджетные ассигнования
Полученные бюджетные ассигнования
Полученные бюджетные ассигнования
имуществом
Полученные бюджетные ассигнования
имущества
Полученные бюджетные ассигнования
Полученные бюджетные ассигнования
Полученные бюджетные ассигнования
Полученные бюджетные ассигнования
запасов

по заработной мате
по прочим выплатам
по начислениям на выматы по
по услугам связи
по транспортным услугам
по коммунальным услугам
по арендной мате за пользование
по работам, услугам по содержанию
по прочим работам,услугам
по прочим расходам
по приобретению основных средств
по приобретению материальных

Бюджетные ассигнования первого года,следующего за текущим

очередного финансового года)
(

Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и
администраторов выплат по источникам
Бюджетные ассигнованм получателей бюджетных средств и
администраторов выплат по источникам
Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и
администраторов выплат по источникам по услугам связи
Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и
администраторов выплат по источникам по работам, услугам по
содержанию имущества
Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и
администраторов выплат по источникам по прочим работам, услугам
Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и
администраторов выплат по источникам по прочим расходам
Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и
администраторов выплат по источнихам по приобретению основных
средств
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080112В0400100244.1.503.23.340

080113А0108100111.1.503.23.211
080113А0108100112.1.503.23.212
080113А0108100119.1.503.23.213

080113А0108100244.1.503.23.221

Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и
администраторов выплат по источникам по приобретению материальных
запасов
Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и
администраторов выплат по источникам по заработной мате
Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и
администраторов выплат по источникам по прочим выматам
Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и
администраторов выплат по источникам по начислениям на выматы по
оплате труда
Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и
администраторов выплат по источникам по услугам связи

080113А0108100244.1.503.23.222

Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и
администраторов выплат по источникам по транспортным услугам

080113А0108100244.1.503.23.223

Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и
администраторов выплат по источникам по коммунальным услугам

080113А0108100244.1.503.23.224

Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и
администраторов выплат по источникам по арендной мате за пользование
имуществом
Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и
администраторов вымат по источникам Но работам,услугам по
содержанию имущества
Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и
администраторов выплат по источникам по прочим работам, услугам

080113А0108100244.1.503.23.225

080113А0108100244.1.503.23.226

080113А0108100244.1.503.23.290

Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и
администраторов выплат по источникам по прочим расходам

08011 3А0108 100244.1.503.23.310

Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и
администраторов выплат по источникам по приобретению основных

080113А0108100244.1.503.23.340

Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и
администраторов выплат по источникам по приобретению материальных

средств
запасов

00000000000000000.0.503.25.000
080112В0400100244. Х503.25.221
080112В0400100244.1.503.25.225

080112В0400100244.1.503.25.226
080112В0400100244.1.503.25.290
080112В0400100244.1.503.25.310
080112В0400100244.1.503.25.340
080113А0] 08100111.1.503.25.211
080113А0108100112.1.503.25.212
080113А0108100119.1.503.25.213
080113А0108100244.1.503.25.221
080113А0108100244.1.503.25.222
080113А0108100244.1.503.25.223
080113А0108100244.1.503.25.224

Полученные бюджетные ассигнования
Полученные бюджетные ассигнования по услугам связи
Полученные бюджетные ассигнования по работам, услугам по содержанию
имущества
Полученные бюджетные ассигнования
Полученные бюджетные ассигнования
Полученные бюджетные ассигнования
Полученные бюджетные ассигнования
запасов
Полученные бюджетные ассигнования
Полученные бюджетные ассигнования
Полученные бюджетные ассигнования
оплате труда
Полученные бюджетные ассигнования
Полученные бюджетные ассигнования
Полученные бюджетные ассигнования
Полученные бюджетные ассигнования
имуществом

по прочим работам,услугам
по прочим расходам
по приобретению основных средств
по приобретению материальных
по заработной мате
по прочим выплатам
по начислениям на выматы по
по услугам связи
по транспортным услугам
по коммунanьным услугам
по арендной мате за пользование

080113А0108100244.1.503.25.225

Полученные бюджетные ассигнования по работам,услугам по содержанию
имущества

080113А0108100244.1.503.25.226
080113А0108100244.1.503.25.290
080113А0108100244.1.503.25.310
080113А0108100244.1.503.25.340

Полученные бюджетные ассигнования
Полученные бюджетные ассигнования
Полученные бюджетные ассигнования
Полученные бюджетные ассигнования
запасов

по прочим работам,услугам
по прочим расходам
по приобретению основных средств
по приобретению материальных
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Форма документа Акт разукомплектации

Приложение № 10
к Единой учетной бухгалтерской
и налоговой политике
действующей с 1 января 2018 г.

УТВЕРN(ДАЮ

Руководитель

(подпись)

(рвсшиФровiт подписи)
г.

20

АКТ №

РАЗУКОМЛЕКТАЦИИ (
ЧАСТИЧНОГО СПИСАНИЯ)
ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
от "

Коды

Форма по ОКУД
Дата

20

Балансод ержате ль

по ОКПО

Структурное
подразделение

ИНН

Исполнитель работ
Структурное
подразделение

КПП
по ОКПО

ИНН

КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Комиссия, назначенная приказом (распоряжением) от "_ "
средств

г.

20

произвела осмотр разукомплектуемьех основных
и установила следующее

1. Реквизиты договора и сроки проведения работ (в случае если проводится сторонней организацией (
Договор
номер
1

дата
2

Сроки проведения работ
по до овору
фактически
начало
окончание
начало
окончание
3
4
5
6

Примечание
7

2. Сведения о состоянии объектов основных средств
до разукоммектации
Наименование объекта
основных средств
1

Номер
инвентарный
2

реестровый
3

заводской
4

иной
5

Балансовая стоимость

Сумма начисленной
амортизации

6

7

1

З. Сведения об объектах нефинанслвых активов
выделенных в результате разукоммект ции
Наименование объекта
нефинансовын активов
(разукомппектуемого
узла)

Вид
проведенн
ой
работы

1

2

Принятие к учету
Балансовая
Сумма
стоимость
начисленной
амортизации
3

4

Частичное списание
Балансовая Сумма начисленной
стоимость
амортизации
5

6

Срок полезного
использования по
окончанию работ
7

1.

Итого
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Приложение № 11
к Единой учетной бухгалтерской
и налоговой политике
действующей с 1 января 2018 г.
Порядок принятия обязательств и денежных обязательств
N
л/п

1
1.1

Хозяйственные операции

Путем заключения договора на
поставку товаров (выполнение
работ, оказание услуг)
поставщиком, подрядчиком
(юридическим лицом)

Принятие обязательств 050211 000
Момент отражения в Документ-основание
учете
Приобретение товаров,работ,услуг
Договор
В день подписания
договора

Принятие денежных обязательств
0 50212 000
Момент отражения
Документ-основание
в учете
Дата начисления
кредиторской
задолженности
Дата оплаты аванса

Акт вьтолненных
работ
Выписка с лицевого
счета

Дата начисления
Акт выполненных
В день подписания
Договор, Расчет
Путем заключения договора
кредиторской
работ
гражданско-правового характера с
договора
задолженности
физическим лицом о выполнении
работ, оказании услуг (с учетом
Дата оплаты аванса
Выписка с лицевого
счета
страховых взносов,подлежащих
уплате в бюджет)
2
Приобретение товаров,работ,услуг с использованием процедур размещения заказов
Извещение о
Дата начисления
Акт выполненных
В день размещения
2.1 Путем размещения заказа на
кредиторской
работ
проведении запроса
поставку продукции, выполнение
извещения задолженности
принимаемое
котировок
работ, оказание услуг в виде
обязательство
запроса котировок
0 50217 000
1.2

57

2.2

Путем размещения заказа на
поставку продукции,выполнение
работ,оказание услуг с помощью
проведения торгов (конкурс,
аукцион)

3
3.1 По начислениям в соответствии с
Трудовым кодексом РФ на
основании:
- трудовых договоров;
- листков нетрудоспособности (за
первые три дня
нетрудоспособности );
- заявлений о предоставлении
отпуска и т.п.
3.2 По командировочным расходам

3.3

Договор

Дата оплаты аванса

Извещение о
проведении торгов

Дата начисления
кредиторской
задолженности

Договор

Дата оплаты аванса

Выписка с лицевого
счета

Дата начисления
кредиторской
задолженности

Расчетно-платежная
ведомость,Запискарасчет, Листок
нетрудоспособности

Расчеты с работниками
Расчетно-платежная
Не позднее
последнего дня
ведомость,Запискарасчет, Листок
месяца, за который
нетрудоспособности
производится
начисление

Выписка с лицевого
счета
Акт выполненных
работ

На дату Приказа о
выплате аванса

Приказ

Дата выплаты аванса

Приказ

На дату утверждения
Авансового отчета

Авансовый отчет

Авансовый отчет

По компенсационным выплатам
(оплате проезда к месту отпуска,
компенсации стоимости путевок и

На дату образования
кредиторской
задолженности

Оправдательные
документы

Дата начисления
кредиторской
задолженности
На дату образования
кредиторской
задолженности

По подотчетным суммам,
выданным на хозяйственные нужды

На дату заявления на
выдачу подотчетной
суммы

Т.Д.)

3.4

В день подписания
договора
В день размещения
извещения принимаемое
обязательство
0 50217 000
В день подписания
договора

1

Заявление на выдачу 1 Дата выплаты аванса
подотчетной суммы

Оправдательные
документы
Заявление на выдачу
подотчетной суммы
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На дату утверждения
Авансового отчета
4
4.1

По начисленным страховым
взносам, налогам и сборам

5
5.1 По прочим нормативно - публичным
обязательствам
5.2 По стипендиям

5.3

По штрафам,пеням и т.п.

Авансовый отчет

Дата начисления
кредиторской
задолженности
и
страховым
взносам
Расчеты с бюджетом во налогам
На дату образования
На дату образования
Нanоговые карточки,
кредиторской
налоговые
кредиторской
декларации,Расчет по
задолженности
задолженности
страховым взносам,
Расчетно-платежная
ведомость
Расчеты по прочим хозяйственным операциям
На дату образования
Оправдательные
На дату образования
документы
кредиторской
кредиторской
задолженности
задолженности
На последний день
Расчетно-платежная
На последний день
ведомость
месяца,за который
месяца, за который
производится
производится
начисление (на дату
начисление (на дату
образования
образования
кредиторской
кредиторской
задолженности)
задолженности)
Дата начисления
Дата принятия
Нормативно-правовой
акт,Распоряжение
кредиторской
решения
задолженности
руководителем об
руководителя об
уплате
уплате
ИЛИ
Дата вступления в
силу решения суда

Авансовый отчет

Налоговые карточки,
налоговые
декларации,Расчет
по страховым
взносам,Расчетноплатежная ведомость
Оправдательные
документы

Расчетно-платежная
ведомость

Нормативно-правовой
акт, Распоряжение
руководителя об
уплате
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Приложение № 12
к Единой учетной бухгалтерской
и налоговой политике
действующей с 1 января 2018 г.
План счетов для ведения налогового учета
по налогу на прибыль
Код

Г Ю!
Н02

Наименование

Кол. Акт

Аналитика 1

Н04
Н05
Н08

Основные средства
Амортизацвя основных средств

Нематериальные активы
Амортизация нематериальных активов
Вложения во внеоборотные активы

Нет
Нет

А
П

Основные средства
Основные средства

Н10

Материалы

Да

А

Номенклатура

Н20

Себестоимость готовой продукции,работ,
услуг

Нет

А

Номенклатура

Н15

Вложения в материальные запасы

Н20.01 Прямые расходы производства
F^'т.02 Косвенные расходы производства

Нет
Нет
Нет
Да

Нет

А
П
А
А

А

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Нет

А
А
А
А
А
А
А
А

Виды затрат
Виды затрат
Виды затрат
Виды затрат
Виды затрат
Номенклатура
Номенклатура
Центры материальной
ответственности
Центры материальной
ответственности
Номенклатура
Виды затрат

Наценка на товары

Нет

П

Н43
Н44
Н69

Готовая продукция
Издержки обращения

Да
Нет

А
А

Н69.01

Нет

обеспечению
Расчеты по страховым взносам на обязательное Нет
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством

АП

АП

Н69.О3 Расчеты по страховым взносам на обязательное Нет

АП

Н69.04 Расчеты по страховььи взносам на доплату к

Нет

АП

Н69.05

Нет

АП

Н69.06 Расчеты по страховым взносам на обязательное Нет

АП

ФОМС
Н69.07 Расчеты по страховьпд взносам на обязательное Нет

АП

ФОМС
Н69.08 Расчеты по дополнительным страховым взноса Нет

АП

части трудовой пенсии

пенам членам летных экипажей
Расчеты по страховым взносам на доплату к

пенсии работникам организаций угольной
промыпщениости

медицинское страхование в Федеральный

медицинское страхование в территориальный
м на пенсионное страхование

(об) Виды затрат

Виды затрат
Виды затрат

Виды затрат

АП

Н69.02 Расчеты по страховым взносам на обязательное Нет
пенсионное страхование на выллату страховой
пенсионное страхование на выплату
накопительной части трудовой пенсии

Номенклатура

Номенклатура
Виды затрат

Н42

Расчеты по социальному страхованию и

Номенклатура

А
А

Н25.01
Н25.02
Н26
Н26.01
Н26.02
Н41
Н41.01
Н41.02

Аналитика 3

Основные средства
Основные средства
Основные средства

Нет
Нет

Накладные расходы производства готовой
продукция,работ,услуг
Прямые накладные расходы
Косвенные накладные расходы
Общехозяйственные расходы
Прямые общехозяйственные расходы
Косвенные общехозяйственные расходы
Товары
Товары на складах
Товары в рознице

1

Аналитика 2

б0

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное казенное учреждение города Москвы
"Объединенная дирекция по развитию парков культуры и отдыха города Москвы"
ПРИКАЗ
ОТ

О внесении изменений в приказ от 29.12.2017 г.№ 883-3 "О внесении
изменений в Единую учетную бухгалтерскую и налоговую политику с 1
января 2018 года"
Государственного казенного учреждения города Москвы
"Объединенная дирекция по развитию парков культуры и отдыха
города Москвы "
В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ "О
бухгалтерском учете", Единым планом счетов бухгалтерского учета для
органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(
муниципальных) учреждений и Инструкцией по его применению,
утвержденными Приказом Минфина России от 01.12.2010 г. N 157н, Планом
счетов бюджетного учета и Инструкцией по его применению,утвержденными
Приказом Минфина России от 06.12.2010 г. N 162н, Налоговым кодексом РФ
и другими нормативными актами по бухгалтерскому и налоговому учету, в
целях формирования полной и достоверной информации о деятельности
организации и ее имущественном положении, правильности исчисления
налогов, а также в целях соблюдения учреждением единой методики
отражения в бухгалтерском учете и отчетности отдельных хозяйственных
операций и оценки имущества,приказываю:
1.
Дополнить Раздел 1. Общие положения . 1.1 Нормативно -правовая база
в следующей редакции:

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Отчет о движении денежных средств",
утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 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 30.12.2017 N 274н (далее - СГС
"Учетная политика");
Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций

государственного сектора "События после отчетной даты", утвержденный
Приказом Минфина России от 30.12.2017 N 275н (далее - СГС "События после
отчетной даты");
Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Доходы", утвержденный Приказом Минфина
России от 27.02.20 18 N 32н (далее - СГС "Доходы");
Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Влияние изменений курсов иностранных валют",
утвержденный 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", утвержденный Приказом Минфина России от
28.02.2018 N 37н (далее - СГС "Бюджетная информация в бухгалтерской
(финансовой ) отчетности ");
Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Резервы. Раскрытие информации об условных
обязательствах и условных активах", утвержденный Приказом Минфина
России от 30.05.2018 N 124н (далее - СГС "Резервы");
Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного
сектора "Долгосрочные договоры", утвержденный
Приказом Минфина России от 29.06.2018 N 145н (далее - СГС "Долгосрочные
договоры ");
Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Запасы", утвержденный Приказом Минфина
России от 07.12.2018 N 256н (далее - СГС "Запасы");
2. Дополнить РАЗДЕЛ 11., пункт.2.2. подпункт 2.2.1.в следующей редакции:
Учреждение для учета табеля рабочего времени применяет следующие
коды, утвержденные Приказом Минфина России от 30.03.2015 №52н.
ие,выходные и праздничные дни = В;
,
трудовая деятельностьв нер
-_трудовая деятельность, осуществляемая ночью = Н;
- осуществление государственных обязанностей = Г ;
- ежегодный
очередной или дополнительный отпуск = О ;
нетрудоспособность ,
-временная
нетрудоспособность (включая
вызванную будущим материнством , и режим самоизоляции ) = Б ;
- отпуск, представляемый в связи с необходимостью осуществления
ухода за малолетним ребенком = ОР ;
- сверхурочная трудовая деятельность = С;
- прогул = П;
- отсутствие на месте осуществления трудовой деятельности,неявка на
работу по причинам, остающимся невыясненными = 'Ш;
-служебная поездка, командировка = К;

4

-отсутствие на работе, неявка с разрешения работодателя,
администрации компании = А ;
- учебный допотпуск = ОУ;
- выходные , представленные в связи с обучением = ВУ;
- часы, фактически отработанные = Ф.
В пункте 3.7.2 слова" Сумма в резерв начисляется ежеквартально
последним днем квартала " заменить словами "Сумма резерва начисляется
ежемесячно последним днем месяца"
В пункте 4.3 слова "на бумажном носителе " заменить словами
"электронно - цифровой подписью"
В приложении 1 к единой учетной бухгалтерской и налоговой политике
пункт 30 слова "Ежедневно " заменить словами "По мере совершения
операций"
Изменить редакцию всего Приложения 9 "Рабочий план счетов":
внести изменения в Единую учетную бухгалтерскую и налоговую политику с
1 января 2018 года" утвержденную приказом от 29.12.2017г. №833-3,
изложив приложение 9 к Единой учетной бухгалтерской и налоговой
политике действующей с 1 января 2018 г. в редакции согласно приложению .
Приложение 9
К единой учетной
бухгалтерской и налоговой
политике
Рабочий план счетов
00000000000000000.0.101.00.000

Основные средства

00000000000000000.0.101.30.000

Основные средства -иное движимое имущество учреждения

00000000000000000.0.101.34.000

Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения

080100000(Ю000000.1.101.34.310

учреждения

08010000000000000. 1 .101.34.4 10

учреждения

.0.101.36.000
х
08010000000000000. 1.101 .36.310

Увеличение стоимости машин х оборудования - иного движимого имущества
Уменьшение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества
Производственный и хозяйственный инвентарь - иное движимое имущество

Увеличение стоимости производственного н хозяйственного инвентаря - иного
движимого имущества учреждения

08010000000000000.1.101.36.410

Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного
движимого имущества учреждения

00000000000000000.0.104.00.000

Амортизация

00000000000000000.0.104.30.000

Амортизация иного движимого имущества учреждения

00000000000000000.0.104.34.000

Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения

08010000000000000.1. 104.34.4 10

Уменьшение за счет амортизации стоимости машин и оборудования - иного
движимого имущества учреждения

ООООООООООООlЮ000.0.104.3б.000

Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого
имущества учреждения

08010000000000000.1.104.36.4)0

Уменьшение за счет амортизации стоимости производственного и хозяйственного
инвентаря - иного движимого имущества учреждения

х
.0.105.00.000

Материальные запасы

00000000000000000.0.105.30.000

Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

00000000000000000.0.]05.36.000

Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

08010000000000000.1.105.36.340

Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого
имущества учреждения

08010000000000000.1.105.36.440

Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого
имущества учреждения

00000000000000000.0.106.00.000

Вложения в нефихансовые активы

00000000000000000.0. 106.30.000

Вложения в иное движимое имущество учреждения

00000000000000000.0.106.31.000

Вложения в основные средства - иное движимое имущество учреждения

О801 ]280400100244.1.106.31.310

Увеличение вложений в основные средства - иное движы мое имущество

080112В0400100244.1.106.31.410

Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое имущество

080109КО108100244.1.106.31.310

Увеличение вложений в основные средства

080109КО108100244.1.106.31.410

Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое имущество

х
.0.201.00.000

Денежные средства учреждения

00000000000000000.0.201.10.000

Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства

00000000000000000.0.201.] 1.000

Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства

иное движимое имущество

х
.3.201.11.510

Поступления денежных средств учреждения на лицевые счета в органе

00000000000000000.3.201.11.610

Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе казначейства

00000000000000000.0.201.30.000

Денежные средства в кассе учреждения

00000000000000000.0.201.35.000

Денежные документы

080109К0108100244.1.201.35.510

Поступления денежных документов в кассу учреждения

080109К0108100244.1.201.35.610

Выбытия денежных документов из кассы учреждения

00000000000000000.0.205.00.000

Расчеты по доходам

00000000000000000.0.205.40.000

Расчеты по суммам принудительного изъятия

00000000000000000.0.205.41.000

Расчеты с плательщиками сумм принудительного изъятия

1 1633020024000140.1.205.4 1.560

Увеличение дебиторской задолженности по суммам принудительного изъятия

11633020024000140.1.205.41,660

Уменьшение дебиторской задолженности по суммам принудительного изъятия

11690020024000140.1.205.41.560

Увеличение дебиторской задолженности по суммам принудительного изъятия

116900200240W 140.1.205.41.660

Уменьшение дебиторской задолженности по суммам принудительного изъятия

00000000000000000.0.205.80.000

Расчеты по прочим доходам

00000000000000000.0.205.52.000

Расчеты по невыясненным поступлениям

11701020029000180.1.205.82.560

Увеличение дебиторской задолженности по невыясненным поступлениям

11701020029000180.1.205.82.660

Уменьшение дебиторской задолженности по невыясненным поступлениям

х
.0.206.00.000

Расчеты по выданным авансам

00000000000000000.0.206.20.000

Расчеты по авансам по работам,услугам

00000000000000000.0.206.24.000

Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом

080109К0108100244.1.206.24.560

Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за арендную плану
за пользование имуществом

080109К0108100244.1.206.24.660

Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за арендную
плату за пользование имуществом

х
.0.206.26.000
080112В0400100244.1.206.26.560
0801 12ВО4ОО1ОО2441.2Об.2б.ббО
080109К0108100244. Х206.26-560

Расчеты по авансам по прочим работам, услугам
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за прочие
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за прочие работы,
услуги
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за прочие

080109К0108100244.1.206.26.660

Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за прочие
работы,услуги

х
.0.208.00.000

Расчеты с подотчетиыми лицами

х
.0.208.20.000

Расчеты с подотчетными лицами по работам,услугам

х
.0.208.22 .000

Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг

080109К0108100244.1.208.22.560

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате

080109К0108100244.1.208.22.660

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате

00000000000000000.0.209.00.000

Расчеты по ущербу и иным доходам

00000000000000000.0.209.30.000
00000000000000000.0.209.30.000
0801091(0108100111.1.209.30.560

Расчеты по компенсации затрат
Расчеты по компенсации затрат
Увеличение расчетов по компенсации затрат

080109К0108100111.1.209.30.б60

Уменьшение расчетов по компенсации затрат

000000000(Ю000000.0.302.00.000

Расчеты по принятым обязательствам

00000000000000000.0.302.10.000

Расчеты по оплате зруда и начислениям на выплаты по оплате труда

х
.0.302.11 .000

Расчеты по заработной плате

080109К0108100111.1.302.11.730

Увеличение кредиторской задолженности по заработной плате

080109К01081001 11.1.302. ] 1.830

Уменьшение кредиторской задолженности по заработной плате

00000000000000000.0.302.12.000
080109К0108100112.1.302.12.730

Расчеты по прочим выплатам
Увеличение кредиторской задолженности по прочим выплатам

0801091(0108100112.1.302.12.830

Уменьшение кредиторской задолженности по прочим выплатам

00000000000000000.0.302.13.000

Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда

080109К0108100111.1.302.13.730

Увеличение кредиторской задолженности по начислениям на выплаты по оплате

0801091(0108100111.1.302.13.830

Уменьшение кредиторской задолженности по начислениям ха выплаты по оплате

х
.0.302.20.000

Расчеты по работам,слугам

х
.0.302.21.000

Расчеты по услугам связи

080109К0108100244.1.302.21.730

Увеличение кредиторской задолженности по услугам связи

080109К0108100244.1.302.21.830

Уменьшение кредиторской задолженности по услугам связи

х
.0.302.22.000

Расчеты по транспортным услугам

080109К0108100244.1.302.22.730

Увеличение кредиторской задолженности по транспортным услугам

080109К0108100244.1.302.22.830

Уменьшение кредиторской задолженности по транспортным услугам

х
.0.302.24.000

Расчеты по арендной мате за пользование имуществом

080109К0108100244.1.302.24.730

Увеличение кредиторской задолженности по арендной плате за пользование

080109КО108100244.1.302.24.830

Уменьшение кредиторской задолженности по арендной плате за пользование
имуществом

.0.302.26.000
х

Расчеты по прочим работам, услугам

080112В0400100244.1.302.26.730
080112В0400100244.1.302.26.830
080109К0108100244.1.302.26.730
080109К0108100244.1.302.26.830

Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам,услугам
Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам,услугам
Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам,услугам

х
.0.302.30.000

Расчеты по поступлению нефинахсовых активов

х
.0.302.31 .000

Расчеты по приобретению основных средств

080112В0400100244.1.302,31.730

Увеличение кредиторской задолженьости по приобретению основных средств

080112В0400100244.1.302.31.830

Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основныхсредств

080109К0108100244.1.302.31.730

Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств

080109К0108100244.1.302.31.830

Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основных средств

х
.0.302.34.000

Расчеты по приобретению материальных запасов

080112В0400100244.1.302.34.730
080112В0400100244.1.302.34.830

080109К0108100244.1.302.34.730
080109К0108100244.1.302.34.830

Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов

Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению материальных
Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных

запасов

Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению материальных

т

0.0.303.00.000

Расчеты по платежам в бюджеты

00000000000000000.0.303.01.000

Расчеты по налогу на доходы физических лиц

00000000000000000.0.303.01.000

Расчеты по налогу ха доходы физических лиц

080109К0108100111.1.303.01.730

Увеличение кредиторской члдолженности по налогу' на доходы физических лиц

080109К01081001 1 1.1.303.О1.830

Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц

080109К0108100119.1.303.0'.730

Увеличение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц

080109К0108100119.1.303.01.830

Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц

00000000000000000.0.303.02.000

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством

00000000000000000.0.303.02.000

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством

080109К0108100119.1.303.02.730

Увеличение кредиторской заволженности по страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством

080109К01081001 19.1.303.02.830

Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам ха обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством

000000000000(Ю000.0.303.05.000

Расчеты по прочим платежам в бюджет

00000000000000000.0.303.05.000

Расчеты по прочим платежам в бюджет

11302992028009130.1.303.05.730

Увеличение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет

11302992028009130.1.303.05.830

Уменьшение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет

00000000000000W0.0.303.06.000

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное спрахование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

00000000000000000.0.303.06.000

Расчеты по страховым взносам ха обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

080109К0108100119.1.303.06.730

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных

080109К01081001 19. ].303.06.830

Уменьшение кредиторской задолженности по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных

Увеличение кредиторской задолженности по обязательному социальному
заболеваний

0.303.07.000
00000000000000000.6303.07.000
080109К0108100119.1.303.07.730
080109К0108100119.1.303.07.830
00000000000000000.0.303.10.000
00000000000000000.0.303.10.000
0801 091(0 108 100 1 19.1.303. 10.730

Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в
Федеральный ФОМС

Расчеты по страховым взносам ха обязательное медицинское страхование в
Федеральный ФОМС

Увеличение кредиторской задолженности по сграховым взносам на обязательное
медицинское страхование в Федеральный ФОМС

Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное
медицинское страхование в Федеральный ФОМС
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страховалие на
выплату страховой части трудовой пенсии
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страховалие на
выплату страховой части трудовой пенсии

Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам ха обязательное
пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии

080109К0108100119.1.303.10.830

Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии

х
.0.304.00.000

Прочие расчеты с кредиторами

.0.304.01.000
х

Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение

00000000000000000.0 304.01.000

Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение

00000000000000000.3.304.01.730

Увеличение кредиторской задолженности по средствам, полученным во
временное распоряжение (КИФ для счета 201.1 1)

00000000000000000.3.304.01.830

Уменьшение кредиторской задолженности по средствам, полученным во
временное распоряжение (КИФ для счета 201.11)

00000000000000000.0.304.03.000

Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда

г

080109K0I08100111.1.304.03.730

Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате

0801091(0108100! 11.1.304,03.830

Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате

080109К0108100119.1.304.03.730

Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате

080109К01081001 19.1.304.03.830

Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по (оплате

00000000000000000.0.304.04.000

Внугриведомственные расчеты

00000000000000000.0.304.04.000

Внугриведомственные расчеты

00000000000000000.0.304.03.000

080109К0108100244.1.304.04.221

Внутриведомственные расчеты по услугам связи

080109К0108100244.1.304.04.222

Внутриведомственные расчеты по транспортным услугам

080109К010810024.4.1.304.04.223

Внутриведомственные расчеты по коммунальным платежам

080109К0108100244.1.304.04.224

Внутриведомственные расчеты по арендной плате за пользование имуществом

080109К0108100244.1.304.04.225

Внугриведомственные расчеты по работам, услугам по содержанию имущества

080109К0108100244.1.304.04.226

Внугриведомственные расчеты по прочим работам,услугам

080109КО108100244.1.304.04,290

Внутриведомственные расчеты по прочим расходам

080109К0108100244. 1.304А4.310

Внутриведомственные расчеты по приобретению основных средств

080109К0108100244.1.304.04.340

Внутриведомственные расчеты по приобретению материальных запасов

1 1302992028009130.1.304А4.130

Внутриведомственные расчеты по доходам от оказания платных услуг (Прочие
доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат в доход бюджета)

00000000000000000.0.304.05.000

Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом

00000000000000000.0.304.05.000

Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом

080112В0400100244.1.304.05.22]

Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по оплате услуг связи

08011 2ВО4ОО1ОО244. 1.304.05.222

Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по оплате
транспортных услуг

0801 I2ВО4ОО1ОО244Л.ЗО4.О5.22З

Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по оплате
коммунальных услуг

080112В0400100244.1.304.05224

Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по арендной плате за
пользование имуществом

080112В0400100244.1.304.05.225
080112В0400100244.1.304.05.226
080112В0400100244.1.304.05.310
0801 12ВО4ОО1ОО244.1.ЗО4.О5.З4О
080109К0108100] 11.1.304.05.211
080109К0108100112.1.304.05.212

Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по оплате работ,услуг
по содержанию имущества

Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по оплате прочих
работ,услуг
Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по приобретению
основных средств
Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по приобретению
материальных запасов

Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по заработной плате

Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по прочим выплатам

080109К0108100] 19.1.304.05.213

Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по начислениям на
выплаты по оплате труда

080109К0108100244.1,304.05.221

Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по оплате услуг связи

0801091(0108100244.I.304.05.222

Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по оплате
транспортных услуг

080109К0108100244.1.304.05.223
080109К0108100244.1.304.05.224

Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по оплате
коммунальных услуг

Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по арендной плате за
пользование имуществом

080109К0108100244.1.304.05.225

Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по оплате работ,услуг
по содержанию имущества

080109К0108100244.1.304.05.226

Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по оплате прочих
работ,услуг

080109К0108100244.1.304.05.310

Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по приобретению

основных средств

080109К0108100244.1.304.05.340

Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по приобретению
материальных запасов

0000(ю0О000000000А.401.00.000

Финансовый результат экономического субъекта

х
.0.401.10.000

Доходы текущего финансового года

00000000000000000.0.401.10.000

Доходы текущего финансового года

11633020024000140.1.401.10.140

Доходы от сумм принудительного изъятия Щенежные взыскания (штрафы)за

нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в

сфере закупок товаров,работ,услуг для обеспеч)

11690020024000140.1.401,10.140

Доходы от сумм принудительного изъятия (Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов ) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
субъектов Российской Федерации (прочие поступления)

00000000000000000.0.40120.000

Расходы текущего финансового года

00000000000000000.0.401.20.000

Расходы текущего финансового года

08010000000000000.1.401.20.271

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов

08010()00000000000.1.401.20.272

Расходование материальных запасов

08011280400100244.1.401.20.221

Расходы ха услуги связи

08011260400100244.1.401.20.222

Расходы ха:транспортныеуслуги

080112В0400100244.1.401.20.223

Расходы на коммунальные услуги

08011280400100244.1.401.20.224

Расходы на арендную плату за пользование имуществом

08011260400100244.1.401.20.225

Расходы хаработы,услуги по содержанию имущества

08011280400100244.1.401.20.226

Расходы на прочие работы,услуги

080109К0108100111.1.401.20,211

Расходы по заработной мате

080109К01081001 12.1.401.20.212

Расходы по прочим выплатам

0801091(0108100119.1.401.20.213

Расходы на начисления на выплаты по оплате труда

080109К0108100244.1.401.20.221

Расходы ха услуги связи

080109К0108100244.1.401.20.222

Расходы на транспортные услуги

080109К0108100244.1.401.20.223

Расходы ха коммунальные услуги

080109К0108100244.1.401.20.224

Расходы на арендную мату за пользование имуществом

080109К0108100244.1.401.20.225

Расходы на работы,услуги по содержанию имущества

080109К0108100244.1.40'.20.226

Расходы на прочие работы,услуги

00000000000000000.0.401.30.000

Финансовый результат прошлых отчетных периодов

00000000000000000.0.401.30.000

Финансовый результат прошлых отчетных периодов

00000000000000000.I.401.30.000

Финансовый результат прошлых отчетных периодов (Нулевой 2016)

00000000000000000.0.401.50.000

Расходы будущих периодов

00000000000000000.0.401.50.000

Расходы будущих периодов

08011280400100244.1.401.50.211

Расходы будущих периодов по заработной плате

08011260400100241.1.401.50.212

Расходы будущих периодов по прочим выплатам

08011280400100244.1.401.50.213

Расходы на начисление ха выплаты по оплате труда

080112В0400100244.1.401.50.221

Расходы будущих периодов на оплату услуг связи

080112 В0400100244.1,401.50.225

Расходы будущих периодов на работы,услуги по содержанию имущества

08011280400100244.1.401.50.226

Расходы будущих периодов на прочие работы,услуги

08011 280400 100244. 1.401.50.262

Расходы будущих периодов на пособия по социальной помощи населению

080109К0108100244.1.401.50.211

Расходы будущих периодов по заработной мате

080109К0108100244.1.401.50.212

Расходы будущих периодов по прочем выплатам

080109К0108100244.1.401.50.213

Расходы на начисление на выплаты по оплате труда

080109К0108100244.1.401.50.221

Расходы будущих периодов на оплату услуг связи

080109К0108100244.1.401.50.225

Расходы будущих периодов ха работы,услуги по содержанию имущества

-

080109К0108100244.1.401.50.226

Расходы будущих периодов ха прочие работы, услуги

080109К0108100244.1.401.50.262

Расходы будущих периодов ха пособия по социальной помощи населению

00000000000000000.0.401.60.000

Резервы предстоящих расходов

00000000000000000.0.401.60.000

Резервы предстоящих расходов

0801091(0108100111.1.401.60.211

Заработная плата

080109К0108100119.1.401.60.213

Начисления ха выплаты по оплате труда

080109К0108100244.1.401.60.221

Услуги связи

0801091(0108100244.1.401.60.222

Транспортные услуги

080109К0108100244.1.401.60.223

Коммунальные услуги

0801091(0108100244.1.401.60.224

Арендная плата за пользование имуществом

080109К0108100244.1.401.60.225

Работы,услуги по содержанию имущества

080109К0108100244.1.401.60.226

Прочие работы,услуги

00000000000000000.0.501.00.000

Лимиты бюджетныхобязательств

00000000000000000.0.501.10.000

Лимиты бюджетных обязательств текущего года

00000000000000000.0.501.13.000

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по услугам

0801 12В0400100244.1.501.13.221
08011260400100244.1.501.13.225

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по работам,
услугам по содержанию имущества

08011280400100244.1.501.13.226

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по прочим

08011280400100244. ].501.13.290

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по прочим

080] 1 2В0400100244.1.501.13.310

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по
приобретению основных средств

работам,услугам

0801091(0108100111.1.501.13.211

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по
приобретению материальных запасов
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по заработной

0801091(0108100112.1.501.13.212

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по

08011260400100244.1.501.13.340

прочим выплатам

080109К0108100244.1.501.13.221

Лимиты б
'юджетных обязательств получателей бюджетных средств по
начислениям на выплаты по оплате труда
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по услугам

080109К0108100244.1.501.13.222

Лимиты

080109К0108100119.1.501.13.213

080109К0108100244.1.501.13.223
080109К0108100244.1.501.13.224
080109K0108100244.1.50Lt3.225

0801091(0108100244.1.501.13.226
080109КО108100244.1.501.13.290

обязательств

получателей

бюджетных

средств

по

Лимиты бюджетных обязательств
коммунальным услугам

получателей

бюджетных

средств

по

бюджетных

транспортным услугам

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по арендной

плате за пользование имуществом

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по работам,

услугам по содержанию имущества

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по прочим
работам,услугам
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по прочим

080109К0108100244.1.501.13.310

Лимиты бюджетных обязательств
приобретению основных средств

получателей

бюджетных

средств

по

080109К0108100244.1.501.13.340

Лимиты бюджетных обязательств
приобретению материальных запасов

получателей

бюджетныхсредств

по

00000000000000000.0.501.15.000

Полученные лимиты бюджетных обязательств

08011280400100244.1.501.15.221

Полученные лимиты бюджетных обязательств по услугам связи

08011280400100244.1.501.15.225

Полученные лимиты бюджетных обязательств по работам, услугам по содержанию

08011280400100244.1.501.15.226

Полученные лимиты бюджетных обязательств по прочим работам,услугам

имущества

080112В0400100244.1.501 15.290

Полученные лимиты бюджетных обязательств по прочим расходам

08011260400100244. Х501.15.310
08011260400100244.1.501.15.340

Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению основных средств
Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению материальных

080109К0108100111.1.501.15.211

Полученные лимиты бюджетных обязательств по заработной плате

080109К0108100112.1.501.15.212

Полученные лимиты бюджетных обязательств по прочим выплатам

080109К0108100119.1.501.15.213

Полученные лимиты бюджетных обязательств по начислениям на выплаты по
оплате груда

080109К0108100244. Х501.15.221

Полученные лимиты бюджетных обязательств по услугам связи

080109К0108100244.1.501.15.222

Полученные лимиты бюджетных обязательств по транспортным услугам

080109К0108100244.1.501.15.223

Полученные лимиты бюджетных обязательств по коммунальным услугам

080109К0108100244.1.501.15.224

Полученные лимиты бюджетных обязательств по арендной плате за пользование
имуществом

080109К0108100244.1.501.15,225

Полученные лимиты бюджетныхобязательств по работам,услугам по содержанию
имущества

080109К0108100244.1.501.15.226

Полученные лимиты бюджетных обязательств по прочим работам,услугам

080109К0108100244.1.501.15.290

Полученные лимиты бюджетных обязательств по прочим расходам

080109К0108100244.1.501.15.310

Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению основных

080109К0108100244.1.501.15.340

Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению материальных

х
.0.501.20.000

Лимиты бюджетных обязательств очередного года

00000000000000000.0.501.23.000

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств

0801 1260400100244.1.501.23.221

Лимиты бюджетных обязательств по услугам связи

08011260400100244. ].501.23.225

Лимиты бюджетных обязательств по работам,услугам по содержанию имущества

080112е0400100244.1.501.23.226

Лимиты бюджетных обязательств по прочим работам,услугам

08011260400100244.1.5023.290

Лимиты бюджетных обязательств по прочим расходам

0801 12в0400100244.I.501 .23.310

Лимиты бюджетных обязательств по приобретению основных средств

080112В0400100244.1.501.23.340

Лимиты бюджетных обязательств по приобретению материальных запасов

080109К0108 1001 1 1.1.501.23.2] 1

Лимиты бюджетных обязательств по заработной мате

080109К01081001 ]2.1.501.23.212

Лимиты бюджетных обязательств по прочим выплатам

080109К0108100119.1.501.23.213

Лимиты бюджетных обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда

080109КО108100244.1.501.23.221

Лимиты бюджетных обязательств по услугам связи

080109К0108100244.1.501.23.222

Лимиты бюджетных обязательств по транспортным услугам

080109К0108100244.1.501.23.223

Лимиты бюджетных обязательств по коммунальным услугам

080109К0108100244.1.501.23.224

Лимиты бюджетных обязательств по арендной плате за пользование имуществом

080109К0108100244.1.501.23.225

Лимиты бюджетных обязательств по работам, услугам по содержанию имущества

080109К0108100244.1.501.23.226

Лимиты бюджетных обязательств по прочим работам,услугам

080109К0108100244.1.501.23.290

Лимиты бюджетных обязательств по прочим расходам

080109К0108100244.1.501.23.310

Лимиты бюджетных обязательств по приобретению основных средств

080109К0108100244.1.501.23.340

Лимиты бюджетных обязательств по приобретению материальных запасов

х
.0.501.25.000

Полученные лимиты бюджетных обязательств

080112 60400100244.1.501.25 .000

Полученные лимиты бюджетных обязательств

08011280400100244.1.501.25.221

Полученные лимиты бюджетных обязательств по услугам связи

080112 60400100244.1.501.25.225

Полученные лимиты бюджетных обязательств по работам,услугам по
содержанию имущества

08011260400100244.1.501.25.226

Полученные лимиты бюджетных обязательств по прочим работам, услугам

080112В0400100244.1.501.25.290

Полученхыелимитыоюджетхых обязательств по прочим расходам

08011 2ВО4ОО1ОО2441.5О1.25.З ю

Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению основных

080112В0400100244.1.501.25.340

Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению материальных

080109К0108100111.1.501.25.211

Полученные лимиты бюджетных обязательств по заработной плате

0801091(0108100112.1.501.25.212

Полученные лимиты бюджетных обязательств по прочим выплатам

уi?

080109К01081001 ]9.1.501.25.2 3

Полученные лимиты бюджетных обязательств по начислениям на выплаты по

080109К0108100244.1.501.25.221

Полученные лимиты бюджетных обязательств по услугам связи

оплате труда

080109К0108100244.1.501.25.222

Полученные лимиты бюджетных обязательств по транспортным услугам

080109К0108100244.1.501.25.223

Полученные лимиты бюджетныхобязательств по коммунальным услугам

0801091(0108100244.1.501.25.224

Полученные лимиты бюджетных обязательств по арендной плате за пользование
имуществом

Полученные лимиты бюджетных обязательств по работам,услугам по

080109К0108100244.1.501.25.225

содержанию имущества

080109К0108100244.1.501.25.226

Полученные лимиты бюджетных обязательств по прочим работам,услугам

080109К0108100244.1.501.25.290
080109К0108100244.1.501.25.310

Полученные лимиты бюджетных обязательств по прочим расходам
Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению основных

080109К0108100244.1.501.25.340

Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению материальных

00000000000000000.0.501.90.000

Лимиты бюджетных обязательств на иные очередные годы (за пределами

х
.0.501.93.000

планового периода)

08011260400100244.1.501.93.221

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по услугам

08011 2в0400 100244.1.501.93.222

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по
транспортным услугам

0801 12В0400100244. 1.501.93.223

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по
коммунальным услугам

080112В0400100244.1.501.93.224

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по арендной
плате за пользование имуществом

08011 2в0400 100244.1.501.93.225

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по работам,
услугам по содержанию имущества

080112В0400100244.1.501.93.226
08011260400100244.1.501.93.290

08011260400100244.1.501.93.310

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по прочим
работам,услугам
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по прочим

Лимиты бюджетных обязательств
приобретению основных средств

получателей

бюджетных

средств

по

0801091(0108100111.1.501.93.211

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по
приобретению материальных запасов
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по заработной

080109К0108100112.1.501.93.212

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по прочим

0801 12В0400100244. 1.501.93.340

080109К0108 1 00 1 1 9.1.501.93.213
080109К0108100244.1.501.93.221
080109К0108100244.1.501.93.222
080 1091(0 108 100244. 1.501.93.223
080109К0108100244.1.501.93.224
080109К0108100244.1.501.93.225

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по
начислениям на выплаты по оплате труда
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по услугам
обязательств

получателей

бюджетных

средств

по

Лимиты бюджетных обязательств
коммунальным услугам

получателей

бюджетных

средств

по

Лимиты бюджетных
транспортным услугам

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по арендной

плате за пользование имуществом

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по работав,

услугам по содержанию имущества

080109К0108100244.1.501.93.226

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по прочим

080109К0108100244.1.501.93.290

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по прочим

080104К0108100244.1.501.93.310

Лимиты бюджетных обязательств
приобретению основных средств

получателей

бюджетных

средств

по

080109К0108100244.1.501.93.340

Лимиты бюджетных обязательств
приобретению материальных запасов

получателей

бюджетных

средств

по

00000000000000000.0.502.00.000

Обязательства

работам,услугам

%f

ООО0О000000000000А.502.10.000

Обязательства текущего финансового года

00000000000000000А.502.1 1.000

Принятые обязательства на текущий финансовый год

0801 12В0400100244.1.502.1 1.221

Принятые обязательства по услугам связи

08011 2в0400100244.1.502. 1 1.222

Принятые обязательства по транспортным услугам

08011260400100244.1.502.11.225

Принятые обязательства по работам,услугам по содержанию имущества

0801 12в0400100244.1.502.1 1.226

Принятые обязательства по прочим работам

08011 2604001 00244.1.502.E 1.290

Принятые обязательства по прочим расходам

08011260400100244.1.502.11.310

Принятые обязательства по приобретению основных средств

0801 1260400100244.1.502.1 1.340

Принятые обязательства по приобретению материальных запасов

0801091(0108100111.1.502.11.211

Принятые обязательства по заработной плате

080109К0108100] 12.1.502.11.212

Принятые обязательства по прочим выплатам

080109К0108100119.1.502.] 1.213

Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда

080109К0108100244.1.502.1 1.221

Принятые обязательства по услугам связи

080109К0108100244.1.502.1 1.222

Принятые обязательства по транспортным услугам

080109К0108100244.1.502.11.223

Принятые обязательства по коммунальным услугам

080109К0108100244.1.502. ] 1.224

Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом

080109К0108100244.!.502.11.225

Принятые обязательства по работам,услугам по содержанию имущества

080109К0108100244.1.502.11.226

Принятые обязательства по прочим работам

080109К0108100244.1.502.11.290

Принятые обязательства по прочим расходам

0801091(0108100244.1.502.11.310

Принятые обязательства по приобретению основных средств

080109К0108100244.1.502.11.340

Приня 1ые обязательства по приобрстению материальных запасов

.0.502.12.000
х

Принятые денежные обязательства ха текущий финансовый год

08011260400100244.1.502.12.221

Принятые денежные обязательства по услугам связи

08011260400100244.1.502.12.222

Принятые денежные обязательства по транспортным услугам

0801 12в0400100244. 1.502.12.223

Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам

08011260400100244.1.502.12.224
08011260400100244.1.502.12,225

Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом
Принятые денежные обязательства по работам,услугам по содержанию

08011260400100244.1.502.12.226

Принятые денежные обязательства по прочим работам

08011260400100244.1.502.12.290

Принятые денежные обязательства по прочим расходам

08011280400100244.1.502.12.310

Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств

08011 2в0400100244. 1.502.12.340

Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов

080109К0108100111.1.502.12.211

Принятые денежные обязательства по заработной плате

0801091(0108100112.1.502.12.212

Принятые денежные обязательства по прочим выплатам

0801091(0108100119.1.502.12.213

Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда

080109К0108100244.1.502.12.221

Принятые денежные обязательства по услугам связи

080109К0108100244.1.502.12.222

Принятые денежные обязательства по транспортным услугам

080109К0108100244.1.502.12.223

Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам

080109К0108100244.1.502.12.224
080109К0108100244.1.502.12.225

Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом
Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию

080109К0108100244.1.502.12.226

Принятые денежные обязательства по прочим работам

080109К0108100244.1.502.12.290

Принятые денежные обязательства по прочим расходам

080109К0108100244.1.502.12.310

Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств

080109К0108100244.1.502.12.340

Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов

.0.502.17.000
х

Принимаемые обязательства на текущий финансовый год

08011260400100244.1.502.17.221

Принимаемые обязательства по услугам связи

08011260400100244.1.502.17.222

Принимаемые обязательства по транспортным услугам

08011260400100244.1.502.17.225

Принимаемые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества

08011260400100244.1.502.17.226

Принимаемые обязательства по прочим работам

(~N

08011280400100244.1.502.17.290

Принимаемые обязательства по прочим расходам

080112B0400I00244.1.502.17.310

Принимаемые обязательства по приобретению основных средств

08011260400100244.1.502.17.340

Принимаемые обязательства по приобретению материальных запасов

080109К0108100244.1.502.17.221

Принимаемые обязательства по услугам связи

080109К0108100244.1.502.17.222

Принимаемые обязательства по транспортным услугам

080109К0108100244.1.502.17.223

Принимаемые обязательства по коммунальным услугам

080109К0108100244.1.502.17.224

Принимаемые обязательства по арендной плате за пользование имуществом

080109К0108100244.1.502.17.225

Принимаемые обязательства по работам,услугам по содержанию имущества

080109К0108100244.1.502.17.226

Принимаемые обязательства по прочим работам

080109К0[08100244.1.502.17.290

Принимаемые обязательства по прочим расходам

080109К01 08 1 00244.1.502.17.310

Принимаемые обязательства по приобретению основных средств

080109К0108100244.1.502.17.340

Принимаемые обязательства по приобретению материальных запасов

00000000000000000.0.502.20.000

Обязательства первого года, следующего за текущим (очередного финансового

00000000000000000.0.502.21 .000

Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной
финансовый год)

0801 12в0400I 00244.1.502.21.221

Принятые обязательства по услугам связи

08011260400100244.1.502.21.222

Принятые обязательства по транспортным услугам

08011280400100244.1.502.21.225

Принятые обязательства по работам,ус.гч гам по содержанию имущества

08011280400100244.1.502.21.226

Принятые обязательства по прочим работам

080112611400100244.1.502.21.290

Принятые обязательства по прочим расходам

08011 2В0400100244. 1.502.21.3 1О

Принятые обязательства по приобретению основных средств

08011280400100244.1.502.21.340

Принятые обязательства по приобретению материальных запасов

080109К0108100244.1.502.21.221

Принятые обязательства по услугам связи

0801091(0108100244.1.502.21.222

Принятые обязательства по транспортным услугам

080109К0108100244.1.502.21.223

Принятые обязательства по коммунальным услугам

080109К0108100244.1.502.21.224

Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом

0801091(0108100244.1.502.21.225

Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества

080109К0108100244.1.502.21.226

Принятые обязательства по прочим работам

080109К0108100244.1.502.21.290

Принятые обязательства по прочим расходам

080109К0108100244.1.502.21.310

Принятые обязательства по приобретению основных средств

080109К0108100244.1.502.21.340

Принятые обязательства по приобретению материальных запасов

00000000000000000.0.502.90.000
00000000000000000.0.502.99.000

Обязательства ха иные очередные годы (за пределами планового периода)
Отложенные обязательства на иные очередные годы (за пределами планового

08011260400100244.1.502.99.22!

Отложенные обязательства по услугам связи

08011266400100244.1.502.99.222

Отложенные обязательства по транспортным услугам

08011260400100244.1.502.99.225

Отложенные обязательства по работам,услугам по содержанию имущества

080112В0400100244.1.502.99.226

Отложенные обязательства по прочим работам

08011260400100244.1.502.99.290

Отложенные обязательства по прочим расходам

0801 1260400100244.1.502.99.310

Отложенные обязательства по приобретению основных средств

08011260400100244.1.502.99.340

Отложенные обязательства по приобретению материальных запасов

080109К0108100111.1.502.99.211

Огложенхые обязательства по заработной плате

0801091(0108100119.1.502.99.213

Отложенные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда

080109К0108100244.1.502.99.221

Отложенные обязательства по услугам связи

080109К0108100244.1.502.99222

Отложенные обязательства по транспортным услугам

080109К0108100244.1.502.99.223

Отложенные обязательства по коммунальным услугам

080109К0108100244.1.502.99.224

Отложенные обязательства по арендной плате за пользование имуществом

080109К0108100244.1.502.99.225

Отложенные обязательства по работам,услугам по содержанию имущества

080109К0108100244.1.502.99226

Отложенные обязательства по прочим работам
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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное казенное учреждение города Москвы
"Объединенная дирекция по развитию парков культуры и отдыха города Москвы"

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ от 29.12.2017 г.№ 883-3 "О внесении
изменений в Единую учетную бухгалтерскую и налоговую политику с 1
января 2018 года"
Государственного казенного учреждения города Москвы
"Объединенная дирекция по развитию парков культуры и отдыха
города Москвы "
В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ "О
бухгалтерском учете", Единым планом счетов бухгалтерского учета для
органов местного самоуправления, органов управления государственньпии
внебюджетными фондами, государственны академий наук, государственных
(муинципanьных) учреждений и Инструкцией по его применению,
утвержденными Приказом Минфина России от 01.12.2010 г. N 157н, Планом
счетов бюджетного учета и Инструкцией по его применению, утвержденными
Приказом Минфина России от 06.12.2010 г. N 162н,Налоговым кодексом РФ
и другими нормативными актами по бухгалтерскому и налоговому учету, в
целях формирования полной и достоверной информации о деятельности
организации и ее имущественном положении, правильности исчисления
налогов, а также в целях соблюдения учреждением единой методики
отражения в бухгалтерском учете и отчетности отдельных хозяйственных
операций и оценки имущества, приказываю:
1. Дополнить РАЗДЕЛ 11., пункт.2.2. лодпункт 2.2.1.в следующей редакции:
Учреждение для учета табеля использования рабочего времени
(
ф.0504421) применяет в целях документального отражения - фактически
отработанное рабочее время (для учета использования рабочего времени в
целях расчета обязательств по уплате заработной платы сотрудникам )

Директор

В П Хабалонова

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное казенное учреждение города Москвы
"Объединенная дирекция по развитию парков культуры и отдыха города Москвы"

от

Ж ПТ 4И1

ПРИКАЗ
N•

оу/~.i г~

О внесении изменений в приложение 7 приказа от 29.12.2017 г. № 883-3
"О внесении изменений в Единую учетную бухгалтерскую и налоговую
политику с 1 января 2018 года"
Государственного казенного учреждения города Москвы
"Объединенная дирекция по развитию парков культуры и отдыха
города Москвы "
В связи с изменениями в кадровом составе работников
Государственного казенного учреждения города Москвы "Объединенная
дирекция по развитию парков культуры и отдыха города Москвы"
приказываю:
Вывести из состава постоянно действующей комиссии по приему,
выдаче и списанию основных средств, нематериальных активов, товарноматериальных ценностей начальника юридического отдела Жаркую Ирину
Вячеславовну.
Ввести в состав постоянно действующей комиссии по приему, выдаче и
синсанию основных средств,нематериальных активов,товарно-материальных
ценностей начальника юридического отдела Амиди Рустама Ахмадовича.

Директор

В.П.Хабалонова

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное казенное учреждение города Москвы
"Объединенная дирекция по развитию парков культуры и отдыха города Москвы"

О внесении изменений в приложение 7 приказа от 29.12.2017 г.№ 883-3
"О внесении изменений в Единую учетную бухгалтерскую и налоговую
политику с 1 января 2018 года"
Государственного казенного учреждения города Москвы
"Объединенная дирекция по развитию парков культуры и отдыха
города Москвы "

В связи с изменениями
в кадровом составе работников
Государственного казенного учреждения города Москвы "Объединенная
дирекция по развитию парков культуры и отдыха города Москвы'
приказываю:
Вывести из состава постоянно действующей комиссии по приему,
выдаче и списанию основных средств, нематериальньпс активов, товарноматериальных ценностей начальника аналитического отдела Зверева
Александра Игоревича.
Ввести в состав постоянно действующей комиссии по приему, выдаче
и списанию основных средств, нематериальных активов, товарноматериальных ценностей ведущего аналитика аналитического отдела
Овчинникову Ольгу Александровну.

Директор

В.П.Хабалонова

