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Учетная политика для целей бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с Законом от 6 декабря
2011 г. № 402-ФЗ, приказами Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н «Об
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений и Инструкции по его применению» (далее - Инструкции к Единому
плану счетов № 157н), от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении Плана
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению» (далее - Инструкция № 174н), от 1 июля 2013 г. № 65н «Об
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации» (далее - приказ № 65н), приказ Минфина РФ от
30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учётных документов и
регистров бухгалтерского учёта, применяемых органами государственной власти
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами
управления государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению»
(далее - приказ № 52н), в части исполнения полномочий получателя бюджетных
средств - в соответствии с приказом Минфина России от 6 декабря 2010
г. №162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его
применению» (далее - Инструкция № 162н), приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 31 декабря 2016 года № 257н об утверждении
федерального стандарта «Основные средства», федеральным стандартам
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда»,
утвержденный приказом Минфина России от 31.12.2016 года №258н, приказ
Минфина России от 31.12.2016 №256н, приказ Минфина России от 31.12.2016
№259н, приказ Минфина России от 31.12.2016 № 260н, Приказ Минфина России
от 30 декабря 2017 г. N 274н "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Учетная
политика, оценочные значения и ошибки", Приказ Минфина России от 30
декабря 2017 г. N 275н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского
учета для организаций государственного сектора "События после отчетной даты"
и
иными
нормативно-правовыми
актами,
регулирующими
вопросы
бухгалтерского учета.
1.

Общие положения

1.1 Ответственным за организацию бухгалтерского учета в учреждении и
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций является
руководитель учреждения.
Основание: часть 1 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.

1.2. Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением бухгалтерией, возглавляемым главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии
руководствуются
в своей деятельности должностными
инструкциями.
Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.
1.3. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю
учреждения и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение
бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной
бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности. Требования главного
бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и
представлению в бухгалтерские службы необходимых документов и сведений
являются обязательными для всех сотрудников учреждения.
Основание: пункт 8 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
1.4. Закупку товаров, работ и услуг проводить в соответствии с Законом
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, Законом от 18.07.2011 223 ФЗ. Состав постоянно
действующей котировочной комиссии, единой комиссии по закупкам
утверждается приказом по учреждению.
1.5.
При формировании учетной политики предполагается что:
принятая учётная политика применяется последовательно от одного отчетного
года к другому.
1.6. Учреждение публикует основные положения учетной политики на
своем официальном сайте путем размещения копий документов учетной
политики (основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и
ошибки»).
2.

Рабочий план счетов

Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с Рабочим планом счетов,
включающим
в себя аналитические коды видов поступлений - доходов, иных поступлений и
аналитические коды вида выбытий - расходов, иных выплат, соответствующих
кодам (составным частям кодов) бюджетной классификации Российской
Федерации.
Рабочий план счетов (Приложение №4) Учреждения разработан в
соответствии с правилами формирования номеров счетов бюджетного учета с
учетом изменений требований к бухгалтерскому учету, установленных
нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского
учета, формирование бухгалтерской(финансовой) отчетности организациями
согласно, применяемых в 2018 году федеральных стандартов бухгалтерского
учета и изменений в Планы счетов, утвержденных приказами Министерства
финансов Российской Федерации:
2.1.
Бухгалтерский учет ведется с использованием Плана счетов,
разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н,
Инструкцией № 174н. (Приказ Минфина России от 31.03.2018 № 64н «О внесении
изменений в приложения № 1, № 2 к приказу Минфина России от 01.12.2010 №
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 -Приказ № 64н). В учреждение применяются забалансовые
счета, утвержденные в Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
2.2.
Номер Рабочего плана счетов состоит из двадцати шести разрядов.
Аналитические коды в номере счета Рабочего плана счетов отражают:
в 1-17 разрядах - аналитический код по классификационному признаку
поступлений и выбытий; в 18 разряде - код вида финансового обеспечения
(деятельности);
19-21 разряд - код синтетического счета Плана счетов бухгалтерского
(бюджетного) учета;
22-23 разряд - код аналитического счета Плана счетов бухгалтерского
(бюджетного) учета;
24-26 разряд - аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета
(коды классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)).
В 18-м разряде номера Рабочего плана счетов применяются следующие
коды вида финансового обеспечения: Учреждение, при формировании рабочего
плана счетов, применяет следующие коды вида финансового
обеспечения( деятельности):
- 2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
- 3 - средства во временном распоряжении;
- 4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
- 5 - субсидии на иные цели;
-
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- субсидии на цели осуществления капитальных вложений.

Основание: пункт 21 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3.

Учет отдельных видов имущества и обязательств

При
ведении
бухгалтерского
учета
информация
в
денежном
выражении о состоянии активов и обязательств, об операциях, их изменяющих, и
финансовых результатах указанных операций (доходах, расходах), отражаемая на
соответствующих счетах рабочего плана счетов, должна быть полной, сообразной
с
существенностью.
Ошибки,
признанные
существенными,
подлежат
обязательному исправлению. При этом существенной признается информация,
пропуск или искажение которой влечет изменение на 1 процент (или более)
оборотов по дебету (кредиту) аналитического счета рабочего плана счетов.
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3.1. Основные средства.
В составе основных средств учитываются материальные объекты,
используемые в процессе деятельности учреждения при выполнении работ или
оказании услуг либо для управленческих нужд учреждения, независимо от
стоимости объектов основных средств, со сроком полезного использования более
12 месяцев. Первоначальной стоимостью основных средств признается сумма
фактических вложений учреждения в приобретение, сооружение и изготовление
объектов
основных
средств.
Основание: пункты 23-25, 38, 39, 47 Инструкции к Единому плану счетов №
157н.
Каждому объекту основных средств и нематериальных активов
стоимостью свыше 10 0 0 0 руб. присваивается уникальный инвентарный номер,

состоящий
из
восьми
знаков.
с 1-4 разряд код по ОКОПФ
с 5 -8 порядковый номер нефинансового актива
Основание: пункт 46 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально
ответственным лицом нанесения номера на инвентарный объект краской или
водостойким маркером. В случае если объект основного средства является
сложным (комплексом конструктивно-сочлененных предметов), инвентарный
номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же способом, что и на
сложном объекте.
Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов
бухгалтерского учета ведется в соответствии с требованиями Общероссийского
классификатора основных фондов ОК 013-2014(СНС 2008), утвержденного
Приказом
Росстандарта
от
21
апреля
2016 г.
№ 458.
Основание: пункт 45 Инструкции к Единому плану счетов № 157н,
в
соответствии с Приказом Минфина России от 31.12.2016 года №257н
об
утверждении федерального стандарта «Основные средства».
Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете
производится линейным способом в соответствии со сроками полезного
использования.
Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
В течение срока полезного использования объекта основных средств
начисление амортизации не приостанавливается, кроме случаев перевода на
консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления
объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев.
На объекты основных средств, стоимостью свыше 10 000 руб. до 100 000
руб. включительно, амортизация начисляется в размере 1 0 0 % балансовой
стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию.
Основные средства стоимостью на дату принятия к бюджетному учёту до
10 0 0 0 руб. включительно, за исключением объектов недвижимого имущества и
библиотечного фонда, введенные в эксплуатацию, подлежат учету по
наименованиям
и
количеству,
материально-ответственным
лицам
на
забалансовом счёте 21 «Основные средства, стоимостью до 10 000 руб.
включительно, в эксплуатации».
Признание объекта основных средств в бухгалтерском учете в качестве
актива прекращается в случае выбытия объекта имущества:
а) по основаниям, предусматривающим принятие решения о списании
государственного (муниципального) имущества;
б) при прекращении по решению субъекта учета использования объекта
основных средств для целей, предусмотренных при признании объекта основных
средств, и прекращения получения субъектом учета экономических выгод или
полезного потенциала от дальнейшего использования субъектом учета объекта
основных средств;
в) при передаче в соответствии с договором аренды (имущественного найма)
либо договором безвозмездного пользования, в случае возникновения у
получателя такого имущества объекта бухгалтерского учета в составе основных
средств;
г) при передаче другой организации государственного сектора;

д) при передаче в результате продажи (дарении);
е) по иным основаниям, предусматривающим в соответствии с
законодательством Российской Федерации прекращение права оперативного
управления имуществом (права владения и (или) пользования имуществом,
полученным по договору аренды (имущественного найма) либо договору
безвозмездного пользования).
3.2.
Нематериальные активы
Начисление амортизации нематериальных активов производится
линейным способом в соответствии со сроками полезного использования.
Основание: пункт 93 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается
исходя из следующих сроков:- в течение, которого учреждению будут
принадлежать исключительные права на объект. Этот срок указывается в
охранных документах (патентах, свидетельствах и т. п.), или он следует
из закона;- в течение, которого учреждение планирует использовать объект в
своей деятельности. Если по объекту нематериальных активов срок полезного
использования определить невозможно, то в целях расчета амортизации он
устанавливается
равным
десяти
годам.
Основание: статья 1335 Гражданского кодекса РФ, пункт 60 Инструкции к
Единому плану счетов № 157н.
3.3.
Непроизведенные активы.
Объектами непроизведенных активов, которые учитываются на счете 1 103
00 ООО "Непроизведенные активы", признаются активы, используемые в процессе
деятельности учреждения, которые не являются продуктами производства и
вещное право на которые должно быть закреплено в установленном порядке за
учреждением (п. 70 Инструкции N 157н). К объектам непроизведенных активов
относят землю, ресурсы недр, прочие непроизведенные активы, которые
становятся объектами бюджетного учета в момент их вовлечения в
экономический (хозяйственный) оборот (п. 71 Инструкции N 157н).
Вовлечением земельных участков в экономический (хозяйственный) оборот
являются приобретение, продажа и передача земельных участков с учетом
ограничений, установленных ст. 27 Земельного кодекса РФ.
3.4.
Материальные запасы
К материальным запасам относятся предметы, используемые в
деятельности
учреждения
в
течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости.
Оценка материальных запасов в бухгалтерском учете осуществляется по
фактической
стоимости
каждой
единицы. Единицей учета материальных запасов является номенклатурный
номер.
Основание: пункты 99, 100, 101 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Списание материальных запасов производится по средней фактической
стоимости.
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате
ремонта, разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного
имущества определяется исходя из следующих факторов:

•
их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому
учету;
•
сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов,
приведение
их
в
состояние, пригодное для использования.
3.5.
Затраты (расходы) учреждения
Затраты при изготовлении готовой продукции (работ, услуг) делятся на
прямые и накладные.
Прямые затраты непосредственно относятся на себестоимость
изготовления
единицы
готовой
продукции (выполнения работ, оказания услуг).
Накладные расходы распределяются пропорционально прямым затратам
к
объему
выручки
от
реализации продукции (работ, услуг).
Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный период
(месяц), распределяются:
- в части распределяемых расходов - на себестоимость реализованной готовой
продукции, оказанных работ, услуг пропорционально прямым затратам по
объему
выручки
от
реализации
продукции
(работ,
услуг);
- в части нераспределяемых расходов - на увеличение расходов текущего
финансового года.
Сумма затрат, произведенных учреждением в результате реализации
товаров, в том числе в процессе продвижения товаров, относится к издержкам
обращения.
Основание: пункты 134-136 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Расходами, которые относятся на себестоимость готовой продукции
(выполненных
работ,
оказываемых
услуг),
признаются:
- все материальные расходы, кроме общехозяйственных, участвующие в процессе
изготовления готовой продукции (выполнения работ, оказания услуг);
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе изготовления
готовой продукции (выполнения работ, оказания услуг) (кроме административно
управленческого
персонала);
- начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное (социальное,
медицинское)
страхование;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым в
процессе изготовления готовой продукции (выполнения работ, оказания услуг).
Расходами, которые не включаются в себестоимость и сразу
списываются на финансовый результат (счет 0.401.20.000), признаются:
- расходы на социальное обеспечение населения;
- расходы на транспортный налог;
- расходы на налог на имущество;
Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к
будущим
отчетным периодам, списываются равномерно на финансовый результат текущего
финансового
года
в
течение
периода,
к
которому
они
относятся.
Основание: пункт 302 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3.6.
Расчеты с подотчетными лицами
Денежные средства выдаются под отчет на основании заявления.
Выдача денежных средств под отчет производится путем перечисления на
зарплатную карту подотчетного лица.
Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникам, которые
не имеют задолженности по ранее выданным.
Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные
расходы
устанавливается
в размере
50 ООО (пятьдесят
тысяч)
руб.
На основании распоряжения руководителя в исключительных случаях сумма
может быть увеличена, но не более лимита расчетов наличными средствами
между юридическими лицами в соответствии с указанием Банка России.
Основание: пункт 6 указания Центрального Банка Российской Федерации от 07
октября 2013 г. № 3073-У.
Срок представления авансовых отчетов по суммам, выданным под отчет
(за
исключением
сумм, выданных в связи с командировкой), - 30 календарных дней. Основание:
пункт 26 постановления Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 749.
По возвращении из командировки сотрудник обязан представить
авансовый отчет об израсходованных суммах в течение трех рабочих дней.
Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение
материальных
ценностей
устанавливаются
следующие:
в
течение
10
календарных
дней
с
момента
получения;
- в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей.
3.7.
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) ведется в
разрезе кредиторов. Дебиторскую и кредиторскую задолженность, по которой
срок исковой давности истек, списывать на финансовый результат по истечении 3
лет на основании данных проведенной инвентаризации.
Списанную с балансового учета задолженность отражать на забалансовых счетах
04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов», 20 «Задолженность, не
востребованная кредиторами» в течение пяти лет с момента списания.
Основание: пункты 339, 371 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным
выплатам
ведется
в
разрезе
физических лиц - получателей социальных выплат.
Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе
сотрудников
и
других
физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры.
3.8.
Резервы предстоящих расходов
Операции по начислению сумм резервов, до 1 января 2015 года, отражаются
следующими бухгалтерскими записями:
- начисление сумм резерва на оплату отпусков (отложенных обязательств по
оплате отпусков за фактически отработанное время) - по дебету счетов 0 109 60
211 "Затраты на заработную плату в себестоимости готовой продукции, работ,
услуг", 0 401 20 211 "Расходы по заработной плате" и кредиту счета 0 401 60 211
"Резервы предстоящих расходов по оплате отпусков";

- начисление сумм резерва на оплату отпусков в части страховых взносов
(отложенных обязательств по перечислению страховых взносов) - по дебету
счетов 0 109 60 213 "Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в
себестоимости готовой продукции, работ, услуг", 0 401 20 213 "Расходы на
начисления на выплаты по оплате труда" и кредиту счета 0 401 60 213 "Резервы
предстоящих расходов"
4. АРЕНДА
С 2018 года бухгалтерский учет объектов аренды осуществляется в соответствии 33
с Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора «Аренда», утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.12.2016 № 258н (далее СГС «Аренда». В учреждениях с 2018 года по объектам учета преобладает операционная
аренда (права пользования имуществом) (п. 11 СГС «Аренда»).
Признание в учете объектов арендных отношений производится на основании
профессионального суждения бухгалтера, которое оформляется на начало года в форме
Инвентаризационной описи для прав пользования объектами аренды Доходы от
предоставления права пользования активом (арендная плата) признаются доходами
текущего финансового года с одновременным уменьшением предстоящих доходов в
соответствии с установленным договором аренды графиком получения арендных
платежей.
Основание: пункт 25 стандарта «Аренда», утвержденного Приказом Минфина РФ от
31.12.2016 №258н.
Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) признаются
доходами текущего финансового года. Одновременно уменьшают предстоящие доходы в
соответствии с установленным договором аренды графиком получения арендных
платежей.
Проводки, используемые при отражении операций при заключении договоров
аренды:
- расчеты по арендным платежам с пользователем имущества - счет аналитического
учета 2 205 21 560 «Расчеты с плательщиками доходов от операционной аренды»;
- информацию об объектах имущества, переданных в пользование, - забалансовый счет
25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду);
- ожидаемый доход от арендных платежей, рассчитанный за весь срок пользования
имуществом, предусмотренный на дату заключения до- говора (контракта),- счет
аналитического учета 2 401 40 121 «Доходы будущих периодов от операционной
аренды»;
Признание доходов будущих периодов в доходах текущего периода в сумме
месячного арендного платежа: Дт 2 401 40 121 Кт 2 401 10 121 доходы (расчеты) по
возмещению коммунальных услуг, которые возникают на дату определения их величины
(как правило, ежемесячно)
На переходящие договора аренды определяется оставшийся срок и сумма арендной
платы, которую учреждение получит за оставшийся срок действия договора и
проводками Дт 2 205 21 560 Кт 0 401 30 121 признается дебиторская задолженность по
расчетам с пользователями имущества по арендным платежам. Проводками Дт 2 401 30
121 Кт 2 401 10 121 признается объем ожидаемого дохода от арендных платежей (в
сумме за оставшейся срок действия договора арены).
5. Инвентаризация имущества и обязательств

Инвентаризация имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на
забалансовых счетах) проводится раз в год перед составлением годовой
отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.
Для списания материальных ценностей и основных средств, для
проведения ежегодной инвентаризации материальных ценностей в учреждении
создается и утверждается приказом постоянно действующая комиссия.
Инвентаризация
расчетов
производится
с
подотчетными
лицами
один
раз
в
три
месяца;
- с организациями и учреждениями - один раз в год.
Порядок и сроки проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и
обязательств
утверждаются
приказом
по
учреждению.
В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении
фактов хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить
специально созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным
приказом руководителя.
Основание: статья 11 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункт 1.5
Методических указаний, утвержденных приказом Минфина России от 13 июня
1995 г. № 4 9 .
6. Технология обработки учетной информации
Обработка учетной информации ведется с применением программного
продукта
«1C
Предприятие».
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной
подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по
следующим
направлениям:
•
система электронного документооборота с территориальным органом
Казначейства России;
•
передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам
в инспекцию Федеральной налоговой службы;
•
передача
отчетности
по
страховым
взносам
и
сведениям
персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда РФ;
•
передача отчетности в Росстат;
•
размещение информации о деятельности учреждения на официальном
сайте bus.gov.ru;.
Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов
любые исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не
допускаются.
В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского
учета и отчетности:
•
на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы
«1 СПредприятие»
При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии
анализируют ошибочные данные, вносят исправления в первичные документы и
соответствующие
базы
данных. Исправления нужно вносить с учетом следующих положений:

•
доначисления или снятие начислений исправлять за счет доходов и
расходов
текущего
года дополнительной бухгалтерской записью или способом «красное сторно»;
•
при восстановлении в учете остатков прошлых лет применять счет
0.401.10.180 «Прочие доходы».
7. Первичные и сводные учетные документы, правила документооборота
Все документы по движению денежных средств принимаются к учету
только
при
наличии
подписи руководителя.
Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных и
машинных носителях информации (заверенные собственноручной подписью), а
также в форме электронных документов (письмо Минфина от 24.07.2008 г. № 0302-07/1-314)
Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункты 7, 11
Инструкции к Единому плану счетов № 157н, статья 2 Закона от 6 апреля 2011 г.
№ 63-Ф3. Журналы операций подписываются главным бухгалтером и
бухгалтером, составившим журнал операций.
График документооборота приведен в приложении 1 к учетной политике
Формирование регистров бухучета осуществляется согласно приложения
2 к учетной политике.
В табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421)
регистрируется в случае отклонения от нормального использования рабочего
времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка
(приложение № 3).
Основание: Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его
оплаты".
Учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская (бюджетная)
отчетность
хранятся
в
течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами ведения архивного
дела,
но
не
менее пяти лет.
Основание: пункт 14 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

8. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля
Внутренний финансовый контроль в ходе
осуществляют
в
рамках
полномочий:
•
руководитель учреждения, его заместители;

своей

деятельности
своих

•
главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;
•
иные должностные лица учреждения в
обязанностями.

соответствии

со

своими

9. Бухгалтерская отчетность
Бухгалтерская отчетность составляется на основании аналитического и
синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные учредителем
и Инструкцией о порядке составления, представления годовой квартальной
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений (приказ Минфина России от 25 марта 2011 г. № ЗЗн).
10. Событие после отчетной даты.
Событие после отчетной даты - факт хозяйственной жизни, который
оказал или может оказать существенное влияние на финансовое состояние,
движение денежных средств или результаты деятельности учреждения и имел
место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской
(финансовой) отчетности за отчетный год.
Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в
бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от положительного или
отрицательного его характера для организации. При этом события после отчетной
даты отражаются в синтетическом и аналитическом учете заключительными
оборотами отчетного 40 периода до даты подписания годовой бухгалтерской
отчетности в установленном порядке.
Перечень фактов хозяйственной деятельности, которые могут быть
признаны событиями после отчетной даты:
1.
События, подтверждающие существовавшие на отчетную
хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность:
- объявление в установленном порядке дебитора организации банкротом, если
п о - состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже
осуществлялась процедура банкротства;
- произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которойсвидетельствуют об устойчивом и существенном снижении их стоимости,
определенной по состоянию на отчетную дату;
- получение от страховой организации материалов по уточнению размеровстрахового возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись
переговоры;
- обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете
или нарушения законодательства при осуществлении деятельности организации,
которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период.
2. События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты
хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность:
- принятие решения о реорганизации организации;
- реконструкция или планируемая реконструкция;
- крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и
финансовых вложений;

дату

- пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в
результате которой уничтожена значительная часть активов организации;
- существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело
место после отчетной даты.
Порядок отражения в учете событий после отчетной даты:
- лицо, ответственное за принятие решения об отражении операций после
отчетной даты (главный бухгалтер учреждения);
- события, будут отражены на счетах бухгалтерского учета по состоянию на 31
декабря, несмотря на то, что они произошли позднее этой даты, но до даты
представления отчетных форм учредителю;
- события, подлежат отражению в текстовой части пояснительной записки (ф.
0503760);
- дату (предельный срок), до которой принимаются первичные учетные
документы, отражающие события после отчетной даты (до 2 0 января года
следующего за отчетным);
- условия существенности указанных событий при отражении результатов
деятельности учреждения.
При наступлении события после отчетной даты в бухгалтерском учете
периода, следующего за отчетным, производится сторнировочная (или обратная)
запись на сумму, отраженную в бухгалтерском учете отчетного периода согласно
настоящему пункту. Одновременно в бухгалтерском учете периода, следующего
за отчетным, в общем порядке делается запись об этом событии.
Если отчетность сдана учредителю и обнаружено событие после отчетной
даты, то оно отражается в отчетности только с разрешения учредителя. В
противном случае показатели должны быть отражены в учете и отчетности
следующего года.
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Главный бухгалтер

И.Р. Тулумгузина

