


1.4.2. Для отражения реальной задолженности и проведения сверок с контрагентами по договорам
операционной и финансовой аренды аналитический учет обеспечивается путем открытия
отдельного субконто на счете 0 205 00 000 (0 302 00 000).
1.4.4. Аналитический учет расчетов по заработной плате ведется в Журнале операций расчетов по
оплате труда, денежному довольствию и стипендиям в разрезе работников.
1.5. В счетах расчетов по доходам 1-4 разряды номера счета формируются следующим образом:
- в счете 2 205 00 000 коды разделов и подразделов определяются исходя из выполняемых работ
или оказываемых услуг, указанных в базовых (отраслевых) перечнях;
- в счетах 2 205 20 000, 2 205 30 000 в части доходов от арендных платежей относятся к
подразделу 01 13 "Другие общегосударственные вопросы"
- в счете 2 209 00 000 в части расчетов по возвратам авансов по расторгнутым контрактам
указывается подраздел, по которому учтены произведенные авансовые платежи.
В счетах расчетов по расходам 2 206 00 000, 2 208 00 000, 2 209 30 000, 2 302 00 000, 2 303 00 000,
2 304 02 000, 2 304 03 000 в 1—4 разряде указывается подраздел„по которому отражены доходы по
соответствующей услуге или работе.
Общехозяйственные расходы, относящие к платной деятельности, учитываются по подразделу, по
которому получен наибольший объем доходов.
1.6. В целях ведения бухгалтерского учета применяются:
— унифицированные формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета‚
включенные в перечни, утвержденные Приказом № 52н, а также формы, утвержденные
непосредственно данным приказом, образцы которых приведены в Приложении М 2 к учетной
политике;
Операции, для которых не предусмотрено составление унифицированных форм первичных
документов или форм первичных документов, разработанных организацией, оформляются
Бухгалтерской справкой (ф.0504833).
1.7. Предоставить право подписи первичных учетных документов должностным лицам согласно
Приложению М 3 к учетной политике,
18. Обработка первичных учетных документов, формирование регистров бухгалтерского учета, а
также отражение фактов хозяйственной жизни по соответствующим счетам Рабочего
плана счетов осуществляется с применением компьютерной бухгалтерской программы 1С:
Бухгалтерия.
Регистры бухгалтерского учета, оформляемые на бумажных носителях, распечатываются не
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. …

Включение учетных данных в Журналы операций, а также нумерация Журналов операций
осуществляется согласно ПриложениюМ 4 к учетной политике.
Архивирование учетной информации производится 1 раз в месяц. Ответственным за обеспечение
своевременного резервирования и безопасного хранения баз данных является главный бухгалтер.
1.9. Проверка правильности записей, произведенных по счетам аналитического учета‚ с данными
счетов учета основных средств, непроизведенных, нематериальных активов, материалов в Главной
книге (ф.0504072) осуществляется ежеквартально путем составления Оборотней ведомости
(ф.0504035). Сверка аналитических данных по счетам учета финансовых активов и обязательств с
данными Главной книги (ф.0504072) осуществляется по мере необходимости путем составления
оборотной ведомости (ф.0504036).
1.10. При обнаружении в сформированных регистрах бухгалтерского учета ошибок проводится
анализ (диагностика) ошибочных данных и внесение необходимых исправлений.
Без соответствующего документального оформления исправления в электронных базах данных не
допускаются.
1.11. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском
учете устанавливаются в соответствии с Графиком документооборота (Приложение М 5 к учетной
политике).
Первичные учетные документы, поступившие в учреждение более поздней датой, чем дата их
выставления, и по которым не создавался соответствующий резерв предстоящих расходов,
отражаются в учете в следующем порядке:
1) при поступлении документов более поздней датой в этом же месяце факт хозяйственной жизни
отражается в учете датой выставления документа;
2) ПРИ ПОСТУПЛСНИИ ДОКУМЕНТОВ В начале месяца, СЛСДУЮЩСГО 33 ОТЧеТНЫМ (ДО закрытия месяца)
факт ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ отражается В учете датой выставления Документа;



3) при поступлении документов в следующем месяце после даты закрытия месяца факты
хозяйственной жизни отражаются в учете датой получения документов (не позднее следующего
дня после получения документа);
4) при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) до представления
отчетности факты хозяйственной жизни отражаются последним днем отчетного периода;
5) при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) после представления
отчетности факты хозяйственной жизни отражаются датой получения документов (не позднее
следующего дня после получения документа).
1.12. Ошибки текущего (отчетного) года, обнаруженные до представления отчетности и
требующие внесения изменений в регистры бухгалтерского учета (Журналы операций),
отражаются в учете последним днем отчетного периода.
Ошибки прошлых лет учитываются в учете обособлено в целях раскрытия информации в
отчетности в установленном порядке.
1.13. Первичные учетные документы систематизируются по датам совершения операций (в
хронологическом порядке).
1.14. Формирование регистров бухгалтерского учета осуществляется в следующем порядке:
— инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф.0504031) оформляется при принятии
объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации,
реконструкции, консервации, капитальном ремонте, другой информации) и при выбытии. ‹
инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов (ф‚0504032) оформляется при
принятии объектов к учету, по мере внесения изменений и при выбытии;
- опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов (ф.0504033), инвентарный список
нефинансовых активов (ф.0504034) формируются 1 раз в год. Опись инвентарных карточек
(ф.0504033) составляется без включения информации об инвентарных объектах, выбывших до
начала установленного периода;
— другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости.
115. По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года) первичные учетные
документы, сформированные на бумажном носителе, относящиеся к соответствующимЖурналам
операций, подобранные и систематизированные в порядке, указанном в предыдущем пункте
настоящей учетной политики, сброшюровываются в папку (дело). На обложке папки (дела)
дополнительно к установленным п.] 1 Инструкции М 157н реквизитам указывается срок хранения.
При незначительном количестве документов в течение нескольких месяцев одного финансового
года допускается их подшивка в одну папку (дело). Документы в папку подбираются с учетом
сроков их хранения. ‘

Порядок хранения первичных (сводных) учетных документов, регистров бухгалтерского учета и
бухгалтерской (финансовой) отчетности устанавливается в соответствии с Правилами
организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ
и других архивных документов в органах государственной власти, местного самоуправления и
организациях, утв. приказом Минкультуры России от 31.03.2015 № 526.
Сроки хранения указанных документов определяются согласно п‚4.1 Перечня типовых
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных
органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утв.
приказом Минкультуры России от 25.08.2010 И 558, но не менее 5 лет.
1.16. Персональный состав комиссий, создаваемых в учреждении, ответственные должностные
лица определяются: отдельными приказами.
Комиссия по поступлению и выбытию активов осуществляет свою деятельность в соответствии с
Положением о комиссии (ПриложениеМ 7 к учетной политике).
1_17. Инвентаризации проводятся согласно Положению об инвентаризации (Приложение № 8 к
учетной политике)
В отношении объектов основных средств проведение инвентаризационных процедур в целях
подтверждения достоверности показателей годовой отчетности не могут быть начаты ранее 01
ноября текущего года.
Оценка соответствия объектов учета понятию ”Актив" осуществляется в рамках годовой
инвентаризации, проводимой в целях составления годовой отчетности.
1.18. Месячная, квартальная, годовая бухгалтерская отчетность в порядке и сроки, установленные
соответствующими нормативными правовыми актами Минфина России и иных уполномоченных
органов, формируется на бумажных носителях и в электронном виде с применением программы











3.1.12. Объекты финансовой аренды, полученные в безвозмездное пользование, учитываются по
тому виду деятельности, по которому будут использоваться.
Если объект финансовой аренды, полученный в безвозмездное пользование, используется в
нескольких видах деятельности, то он учитывается по тому КФО, по которому предполагается
получение наибольших выгод или полезного потенциала от использования этого объекта.
3.2. Порядок учета при проведении ремонта, обслуживания, реконструкции, модернизации,
дооборудования, монтажа объектов основных средств
3.2.1. Работы, направленные на восстановление пользовательских характеристик основных
средств, квалифицируются в качестве ремонта, даже если в результате восстановления
работоспособности технические характеристики объекта основных средств улучшились. Под
обслуживанием основных средств понимаются работы, направленные на поддержание
пользовательских характеристик основных средств. Расходы на ремонт и обслуживание не
увеличивают балансовую стоимость основных средств.
3.2.2. В качестве монтажных работ квалифицируются работы в рамках отдельной сделки, в ходе
которых осуществляется соединение частей объекга друг с другом и (или) присоединение объекта
к фундаменту (основанию, опоре). Стоимость монтажных работ учитывается при формировании
первоначальной стоимости объекта основных средств. Если монтажные работы осуществляются в
отношении объекта основных средств, первоначальная стоимость которого уже сформирована, то
их стоимость списывается на расходы (учитывается при формировании себестоимости продукции,
работ, услуг)‚
3.2.3. Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию, в том числе с элементами
реставрации, объектов основных средств относятся на увеличение балансовой стоимости этих
основных средств после окончания предусмотренных договором (сметой) объемов работ, если по
результатам проведенных работ улучшились (повысились) первоначально принятые нормативные
показатели функционирования объектов основных средств.
Пригодные для дальнейшего использования узлы (детали), замененные в ходе модернизации,
дооборудования, реконструкции или ремонта объектов основных средств, подлежат
оприходованию и включению в состав материальных запасов по справедливой стоимости.
3.2.4. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, в том числе при
капитальном ремонте, включаются в стоимость объекта при условии, что стоимость заменяемых
частей существенна. Одновременно его стоимость уменьшается на стоимость выбываюших
составных частей, которая относится на текущие расходы.
В случае, когда надежно определить стоимость заменяемого объекта (части) не представляется
возможным, а также если в результате такой замены не создан самостоятельный объект,
удовлетворяющий критериям актива, стоимость ремонтируемого объекта не уменьшается.
Информация о замене составных частей отражается в Инвентарной карточке объекта,
325. Ремонт, обслуживание, капитальный ремонт, модернизация, дооборудование объектов
основных средств (кроме объектов недвижимого имущества) производится по распоряжению
руководителя.
3.2.6. Созданные в результате капитального ремонта, текущего ремонта объекты имущества,
отвечающие критериям отнесения к инвентарному объекту основных средств (например:
ограждение; оконечные устройства единых функционирующих систем пожарной сигнализации,
видеонаблюдения и др.), принимаются к учету в качестве самостоятельных объектов основных
средств.
3.2.7. Разукомплектация (частичная ликвидация) объектов основных средств оформляется Актом о
разукомплектации (частичной ликвидации) основного средства (Приложение № 10 к учетной
политике)
3.3. При объединении инвентарных объектов в один стоимость вновь образованного инвентарного
объекта определяется путем суммирования балансовых стоимостей и сумм начисленной
амортизации. Бухгалтерские записи отражаются с применением счета 0 401 10 172 ”Доходы от
операций с активами".
3.4. Порядок списания пришедших в негодность основных средств
3.4.1. При списании пришедшего в негодность основного средства в гарантийный период по
решению комиссии по поступлению и выбытию активов предпринимаются меры по возврату
денежных средств или его замене в порядке, установленном законодательством РФ‚
3.4.2. По истечении гарантийного периода при списании основного средства комиссией по
поступлению и выбытию активов устанавливается и документально подтверждается, что:







3.8.1. Ввод в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно
отражается в учете на основании Акта приема-передачи обьектов нефинансовых активов. Учет
объектов на забалансовом счете 21 ведется по стоимости приобретения.
Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно при передаче в личное пользование
сотрудникам списываются с забалансового счета 21 и учитываются на забалансовом счете 27
"Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» по
балансовой стоимости.
3.8.2. Основные средства стоимостью более 10 000 руб. при передаче в личное пользование
сотрудникам учитываются путем внутреннего перемещения между аналитическими балансовыми
счетами с одновременным отражением на забалансовом счете 27 "Материальные ценности,
выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)".
3.8.3. Учет операций по поступлению объектов основных средств ведется:
- в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф.0504071) в части
операций по принятию к учету объектов основных средств по сформированной первоначальной
стоимости или операций по увеличению первоначальной (балансовой) стоимости объектов
основных средств на сумму фактических затрат по их достройке, реконструкции, модернизации,
дооборудованию;
- в Журнале по прочим операциям (ф_0504071) - по иным операциям поступления объектов
основных средств.
3.8.4. Учет операций по выбытию и перемещению объектов основных средств ведется в Журнале
операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф.0504071). В учреждении ведется
единый Журнал для отражения операций по основным средствам и материальным запасам.
3.8.5. Операции по поступлению, выбытию, внутреннему перемещению основных средств
дополнительно отражаются в оборотной ведомости по нефинансовым активам (ф.0504035).
3.8.6. Начисление амортизации по основным средствам ежемесячно отражается в Ведомости
начисления амортизации.
3.8.7. Перевод объектов основных средств на консервацию осуществляется на основании приказа
руководителя учреждения. Под консервацией понимается прекращение эксплуатации объекта на
какой-либо срок с возможностью возобновления использования. Приказом устанавливается срок
консервации и необходимые мероприятия. К приказу прилагается обоснование экономической
целесообразности консервации. После осуществления предусмотренных приказом мероприятий
комиссия по поступлению и выбытию активов учреждения подписывает Акт о консервации
объекта основных средств. В Акте указываются наименование, инвентарный номер объекта, его
первоначальная (балансовая) стоимость, сумма начисленной амортизации, а также сведения о
причинах консервации и сроке консервации. Акт утверждается руководителем учреждения.
Информация о консервации (расконсервация) объекта основных средств на срок более трех
месяцев вносится в Инвентарную карточку объекта (без отражения по соответствующим счетам
аналитического учета счета 0 101 00 000 "Основные средства”).
3.8.8. Решение об отнесении капитальных вложений в объект операционной аренды к
неотделимым (отделимым) улучшениям принимается коллегиальным решением, основанным на
профессиональном суждении квалифицированных специалистов, входящих в состав комиссии по
поступлению и выбытию активов.
К неотделимым улучшениям в арендованное имущество относятся:
- устройство полов;
— устройство стен, перегородок, проемов, перекрытий;
— установка инженерных коммуникаций;
— работы‚ направленные на изменение характеристик помещения, ранее не предназначенном для
конкретных целей.
Неотделимые улучшения принимаются к учету на основании Акта о приеме-передаче объектов
нефинансовых активов (ф.0504101).
Стоимость работ по восстановлению (поддержанию) характеристик арендованного объекта не
учитывается в составе капитальных вложений, а относится на расходы.

4. Учет нематериальных активов
4.1. К нематериальным активам относятся объекты нефинансовых активов, предназначенные для
неоднократного и (или) постоянного использования в деятельности учреждения, одновременно
удовлетворяющие условиям, перечисленным в п.56 Инструкции М 157н.









10. Учет расчетов с учредителем
10.1. На счете 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" подлежит учету балансовая стоимость
имущества, которым согласно действующему законодательству учреждение:
- может распоряжаться только по согласованию с собственником;
— не отвечает по своим обязательствам,
10.2. Операции, связанные с движением имущества (в том числе недвижимого и особо ценного
движимого) между органом, осуществляющим в отношении учреждения функции и полномочия
учредителя, и учреждением, отражаются (в части балансовой стоимости объектов):
— при поступлении имущества: по дебету соответствующих аналитических счетов счета 0 100 00
000 "Нефинансовые активы" и кредиту счета 0 401 10 189 "Иные доходы";
— при выбытии имущества: по дебету счета 0 401 20 241 ”Расходы на безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным организациям" и кредиту соответствующих аналитических
счетов счета 0 100 00 000 "Нефинансовые активы".
10.3. Изменение (корректировка) показателя счета 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем"
осуществляется в корреспонденции со счетом 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами" один
раз в год (перед составлением годовой отчетности).
На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 ”Расчеты с учредителем" учреждение
направляет учредителю Извещения (ф.0504805).

12. Учетрасчетов по итогам и взносам
1 1.1. Любые пени, штрафы и иные санкции, перечисляемые в бюджеты, в том числе по страховым
взносам, учитываются на счете 303 05 "Расчеты по прочим платежам в бюджет".
11.2. Суммы НДС, предъявленные учреждению контрагентами, подлежат учету на счете 210 12
"Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам" в том случае,
если в соответствии с положениями налогового законодательства они должны быть приняты к
налоговому вычету (полностью или частично). Суммы НДС, начисляемые и уплачиваемые
учреждением в качестве налогового агента, также отражаются на счете 210 12. Для обеспечения
раздельного учета сумм НДС, принимаемых к вычету в полном объеме или частично,
применяются дополнительные аналитические счета к счету 210 12.
Если согласно нормам НК РФ сумма НДС, предъявленная учреждению контрагентом (уплаченная
в качестве налогового агента), не может быть принята к налоговому вычету, она подлежит:
— учету при формировании первоначальной (фактической) стоимости объекта нефинансовых
активов и списанию в дебет счетов 106 00 "Вложения в нефинансовые активы", 105 00
"Материальные запасы";
- списанию в дебет счетов 40] 20 "Расходы текущего финансового года”, 109 00 ”Затраты на
изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг" (при оплате работ или услуг).
11.3. Восстановление сумм НДС, принятых ранее к вычету в установленном порядке, отражается
по дебету счета 0 210 12 000 "Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям,
работам, услугам" и кредиту счета 0 303 04 000 "Расчеты по налогу на добавленную стоимость”.
11.4. Начисление налогов (авансовых платежей по налогам) за налоговый (отчетный) период
отражается в учете последним днем налогового (отчетного) периода.

12. Учетрасчетов с различными дебиторами и кредиторами
12.1, Учет расчетов с физическими лицами (в том числе с сотрудниками учреждения) в рамках
заключенных с ними гражданско-правовых договоров осуществляется с использованием счетов
бухгалтерского учега 0 206 00 000 "Расчеты по выданным авансам", О 302 00 000 "Расчеты по
принятым обязательствам".
12.2. Поступление сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящей реализации объектов
нефинансовых активов, работ или услуг подлежит отражению по кредиту отдельного
аналитического счета 0 205 00 000 "Расчеты по доходам" — "Авансы полученные".
Зачет предварительной оплаты отражается по дебету счета 0 205 00 000 "Расчеты по доходам"
(аналитический счет "Авансы полученные") и кредиту счета 0 205 00 000 "Расчеты по доходам".
12.3. При участии учреждения в конкурентных процедурах перечисление средств в целях
обеспечения заявок, обеспечений исполнения контракта (договора), иных залоговых платежей,
задатков расчеты по данным средствам подлежат учету на счете 210 05 "Расчеты с прочими
дебиторами".





— доходы в размере стоимости материальных запасов, остающихся в распоряжении учреждения по
результатам проведения демонтажных, ремонтных работ, работ по разукомплектации объектов
нефинансовых активов, учитывавшихся в рамках видов деятельности 2, 4, 5, 6, 7;
- доходы от реализации нефинансовых активов, учитывавшихся в рамках видов деятельности 2, 4,
5, 6, 7.
Операции по получению от собственника (учредителя) любых объектов имущества отражаются по
коду вида деятельности (финансового обеспечения) 4 "Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания".
13.3. В составе доходов будущих периодов на счете 401 40 "Доходы будущих периодов"
учитываются:
— начисление доходов будущих периодов в сумме субсидий на выполнение государственного
(муниципального) задания на основании соответствующих соглашений, заключенных с
учредителем;
— начисление доходов от аренды имущества, переданного в рамках операционной аренды
арендаторам согласно заключенным договорам;
— начисление ссудодателем доходов будущих периодов от передачи ссудополучателю в
безвозмездное срочное пользование (операционная аренда) объектов нефинансовых активов;
Доходы от операционной аренды отражаются по дебету счета 0 401 40 121 и кредиту счета 0 401
10 121 и признаются равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом.
13.4. В составе расходов будущих периодов на счете 40! 50 "Расходы будущих периодов"
отражаются расходы, связанные:
— начисление ссудодателем расходов будущих периодов от передачи ссудополучателю в
безвозмездное срочное пользование объектов нефинансовых активов;
Расходы будущих периодов подлежат отнесению на финансовый результат текущего финансового
года равномерно.
13.5. Платежи учреждения (лицензиата) за предоставленное ему право использования результатов
интеллектуальной деятельности (средств индивидуализации), производимые в виде
периодических платежей (единовременного фиксированного платежа) согласно условиям
договора, относятся на финансовый результат в составе расходов текущего финансового года‚
13.6. Порядок формирования резервов предстоящих расходов и их использования приведен в
ПриложенииМ 12 к учетной политике.
13.7. Доходы от сумм принудительного изъятия (суммы штрафов, пеней, неустоек, предъявляемых
контрагентам за нарушение условий договоров), доходы в возмещение ущерба признаются
учреждением в качестве доходов текущего финансового года на дату предъявления претензий
(требований) к их плательщикам (виновным лицам).
13.8. Стоимость подписки на периодические (справочные) издания списывается на расходы
текущего финансового года (учитываются в составе затрат на изготовление готовой продукции,
выполнение работ, оказание услуг) без предварительного отражения на счете по учету прочих
материальных запасов по мере поступления таких изданий.
К расходам текущего финансового года затраты по подписке относятся только в части,
приходящейся на фактически поступившие в организацию периодические печатные издания (на
основании документа, подтверждающего их получение).

14. Санкционирование расходов
14.1. Учет принятых обязательств и денежных обязательств осуществляется на основании
следующих документов, подтверждающих их принятие:
Ы ддокумент, на основании которого возникает 1Документ, подтверждающий возникновение]
п/п ;обязательство \денежного обязательства ;
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14.2. Аналитический учет обязательств ведется в разрезе кредиторов (групп кредиторов)
(поставщиков (продавцов), подрядчиков, исполнителей, иных кредиторов), в отношении которых
принимаются обязательства.
14.3. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании следующих документов:
Обязательства, отражаемые на счете 0 502 07
000 "Принимаемые обязательства" Документы - основания для отражения операций
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случаях, когда конкурентная процедура
признана несостоявшейся (кредит счета 0 502
07 00 методом “Красное сторно”)
14.4. Аналитический учет принимаемых обязательств ведется в разрезе кредиторов (групп
кредиторов) (поставщиков (продавцов), подрядчиков, исполнителей, иных кредиторов), в
отношении которых принимаются обязательства.
14.5. Учет плановых назначений (лимитов бюджетных обязательств, бюджетных ассигнований,
финансового обеспечения) по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита
бюджета (средств учреждения) осуществляется на счетах санкционирования в разрезе кодов
бюджетной классификации (в том числе в разрезе кодов КОСГУ) согласно той детализации
доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета (средств учреждения) по
кодам бюджетной классификации (в том числе по кодам КОСГУ), которая предусмотрена при
доведении (утверждении) плановых назначений (лимитов бюджетных обязательств, бюджетных
ассигнований, финансового обеспечения).
14.6. Показатели (кредитовые остатки), сформированные на конец отчетного финансового года по
соответствующим счетам аналитического учета счета 0 502 99 000 "Отложенные обязательства на
иные очередные годы (за пределами планового периода)", формируют показатели по
соответствующим счетам аналитического учета счета 0 502 99 000 "Отложенные обязательства на
иные очередные ГОДЫ (38 пределами ПЛЗНОВОГО периода)" на начало года, СЛСДУЮЩСГО за
отчетным.

15. Учет на забалансовых счетах
15.1. Учет на забалансовых счетах осуществляется в соответствии с требованиями п.п.332 — 394
Инструкции № 157н.
Для раскрытия сведений о деятельности учреждения в бухгалтерской отчетности, а также в целях
обеспечения управленческого учета применяются дополнительные забалансовые счета согласно
соответствующему разделу Рабочего плана счетов (ПриложениеП 1 учетной политики.
Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида деятельности (финансового
обеспечения).
15.2. Имущество, учитываемое на забалансовых счетах, отражается:
— по фактической стоимости объекта учета;
если иное не предусмотрено положениями п.п.332 - 394 ИнструкцииМ 157н и настоящей Учетной
политики.
15.3. Все материальные ценности, а также иные активы и обязательства, учитываемые на
забалансовых счетах, инвентаризируются в порядке и в сроки, установленные для объектов,
учитываемых на балансе.
15.4. В целях формирования бухгалтерской отчетности аналитический учет на забалансовых
счетах 17 и 18 ведется:

_

— в разрезе соответствующих кодов (составных частей кодов) бюджетной классификации, в том
числе в разрезе кодов КОСГУ (в части забалансовых счетов, открытых к счетам 020110000
"Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства"; 021003000 ”Расчеты с
финансовым органом по наличным денежным средствам”; 030406000 "Расчеты с прочими
кредиторами").
15.5. Учет полученного (приобретенного) недвижимого имущества в течение времени оформления
государственной регистрации прав на него осуществляется на забалансовом счете 01 "Имущество.
полученное в пользование”.
15.6. Материальные ценности, приобретаемые в целях вручения (награждения), дарения, в том
числе ценные подарки, сувениры учитываются на счете 07 "Награды, призы, кубки и ценные
подарки, сувениры" до момента вручения:



15,7. При централизованном получении имущества от органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя, до момента получения Извещения (ф.0504805) и копий документов
поставщика для учета материальных ценностей применяется забалансовый счет 22.
15.8. При сдаче в аренду или передаче в безвозмездное пользование части объекта недвижимости
стоимость этой части отражается на забалансовых счетах 25 "Имущество, переданное в
возмездное пользование (аренду)" или 26 "Имущество, переданное в безвозмездное пользование"
соответственно и определяется исходя из стоимости всего объекта, его общей площади и площади
переданного помещения.
15.9. На забалансовом счете 27 ”Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)"‚ помимо специальной одежды, учитывается:
— Спецодежда, предназначенная для использования обучающимися, в разрезе пользователей
имущества, которые отвечают за его сохранность (методисты, педагоги дополнительного
образования и т.д.).


