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0Б учЕтноЙ политикЕ в чАстиQргАнизАции БухгАлтЕрского учЕтд, оБ
учЕтноЙ политикЕ в цЕJIях нАJIогооБложЕни,I дЕйствующий крдЕвого
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖШIМЯ ХАБАРОВСКОГО ТЕХНИКУМА
ГОРодСкоЙ инФрАстрктур ы и промышJIЕнного произв одствА (кгБ
поу хтгипп) нА пЕриод, с 01 янвАря 2022 годА

Во исполнение Закона от 0б.|2.2011 J\b 402-ФЗ, прикzва Минфина от 01.12.2010 J\b
|57н, Федерального стандарта <<Учетн€lя политик4 оценочные значения и ошибки>>,

утвержденного прик€вом Минфина от 30.12.2017 N9,274н,
ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердитъ уrетную политику КГБ ПОУ ХТГИПП и применrIть ее с 1 января
2022 Г. ВО Все последующие отчетные периоды с внесением в установленном
порядке необходимых изменений и дополнений.
Учетная политика КГБ ПОУ ХТГИПП (далее - учреждение) разработана в
соответствии:

. с Инструкцией к Единому плану счетов Ns 157н <<Об утверждении Единого
плана счетов бухгалтерского }п{ета для органов государственной власти
(ГОСУдарсТВенных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственньtх
академий наук, государственных (муниципа-rrьных) )чрежден ий и
ИНСТРУКции по его применению) (далее - И"сrрукция к Единому плану
счетов J\b 157н);

. прикulзом Минфинh от |6.12.20110 J\Ф 174н <Об утверждении Гhrана
счетов бухгалтерского rIета бюджетнъгх r{реждений и Инструкции по его
применению>> (далее - Инструкция J\b 174н);

. Прик€tЗом Минфина 06.0б .2019 Ns 85н <о Порядке формированиrI и
применения кодов бюджетной классификации Российской Федер ации, их
структуре и приЕципах назначенил> (далее - прик€tз J\Ъ 85н);. ПРИКаЗом Минфина от 29.||.2017 J\Гs 209н <<Об утверждении Порядка
ПРИМеНеНИЯ КJIассификации операциЙ сектора государственного
управленил> (далее - прик€lз Nч 209н);

. прик€Вом Минфина от з0,0з.2015 J\гs 52н <<Об утверждении форпл первичных
)Четных документов и регистр ов бухга-гrтерского )лета, применяеNIых
ОРГаНаМИ ГОСУДаРственноЙ власти (государственными органами), органами
МесТного самоуправления, органами управлениrI государственными
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)л{режденчIями) и Методических указаний по их примененlшо>> (да-гrее -
прикzlз JФ 52н);

. федеральными стандартами бухг€rлтерского rIета государственньIх

финансов, утвержденными приказами Минфина от Зl.|2.20|6 J\b 256н,257н,
258н, 259н,260н (далее - соответственно СГС <КонцептуutIIъные основы
бухучета и отчетности), СГС <<Основные средства>, СГС <<Аренда), СГС
<<Обесценение активов>), СГС <<Представление бухга-птерской (финансовой)

отчетносr"rr), от 30. |2.20117 Nч 274н, 275н,277н,278н (далее -
соответственЕо СГС <<Учетная политикq оценочные значения и ошибки>>,

СГС <События после отчетной даты), СГС <Информация о связанных
сторонах), СГС <<Отчет о движении денежных средств>>), от 27.02.2018 J\Ъ

32н (да_llее - СГС <<,Щоходы>), от 28.02.20|8 Ns 34н (дшrее - СГС
<<Непроизведенные активы>)), от 30.05.2018 J\b122H, |24н (далее -
соответственно СГС <<Влияние изменений курсов иностранных в€Lпют>, СГС
<<Резервыrr), о, 07.|2.20t8 }Гs 256н (далее - СГС <<Запасы>>), от 29.0б.2018 Ng

145н (далее - СГС <<,.Щолгосрочные договоры)), от 15.11 .20|9 J\Ъ 181н, 182н,

183н, 184н (далее - соответственно СГС <<Нематери€Lllьные активьD), СГС
<Затраты по заимствованиrIю>, СГС <<Совместная деятельность), СГС
<<Выплаты Irерсонzlлу>>), от З0.06.2020 J\Ъ 129н (далее - СГС <<Финансовые

инструментъп>).

В части исполнениrI полномочий полгIателя бюджетных средств Учреждение ведет

учет в соответствии с шрик€tзом Минфина от 06.|2.20|0 Nsl62H <<Об утверждении
плана счетов бюджетного rleTa и Инструкции по его применеЕию>> (Инструкция J\b

162н).
Используемые термины и сокращениr{

1. Ответственность за организацию ведения бухгалтерского r{ета, хранения

r{етных документов, регистров бухгалтерского )пIета и бухгалтерской
отчетности несет руководитель }чреждениrI в соответствии со статьей 7 Закона
j\b 402-Фз

2. Бухгалтерский учет )ru{реждеЕиrl вести в бухгаrrтерии, возглавляемой главIIым

бухгалтером )п{реждения.
3. .Щеятельностъ бухгалтерии,регламентировать ,Щолжностными инструкциями

сотрудников бухгалтерии.
4. Главный бухгалтер подчиняться непосредственно мне и несет ответственностъ за

формирование 1..lетной политики, ведение бюджетного }л{ета, своевременное
представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.

наименование Расшифровка

Учреждение КГБ ПОУ ХТГИПП

кБк \-|7-е разряды номера счета в соответствии с Рабочим планом счетов

х В зависимости от того, в каком разряде номера счета бухучета стоит
обозначение:

- 18-й разряд- код вида финансового обеспечения (деятельности);

-26-й разряд - соответствующая подстатья КОСГУ



при внесении изменений в уrетную политику главный бухга-штер оценивает в

целях сопоставлениrI отчетности существенность изменениrI пок€tзателей,

отражающих финансовое положение, финансовые резулътаты деятельности

. учреждениrI и движение ег9 денежных средств на основе своего
профессион€lJIьного суждения. Также на основе профессион€tпъного суждения

оценивается существенность ошибок отчетного периода, выявленнъIх после

утверждения отчетности, в цеJIях принrIтиrI решения о раскрытии в Пояснениях к

отчетности информации о существенных ошибках.
основание: пунктьl 17,20,з2 сгС <<Учетная политикq оценочные значеътияи

ошибки>>.

5. Требования главного бухгалтера по документаJIьному оформлению факта
хозяйственной жизни и представлению в бухгалтерию необходимых документов
и сведений считать обязательными для всех работников КГБ поУ хтгипП. Все

денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязателъства без

подписи главного бухгалтера считать недействителъными и не принимать к
исполнению.

в случае возникновения р€tзногпасий в отношении ведения бухгалтерского

учета между руководителем учреждения и главным бухгzLлтером или иным

должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского у{ета:
1) данные, содержащиеся в первичном у{етном документе, принимаются (не

принимаются) главным бухг€tлтером или иным должносТныМ ЛИЦОМ, На

которое возложено ведение бухгалтерского у{ета к регистрации и накоплению
в регистрах бухгалтерского учета по письменному распоряжению
руководителя r{реждения, который единолично несет ответственность за

созданную в результате этого информацию;
2) объект бухгалтерского у{ета отражается (не отражается) главным бухгалтером

или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бУхгалтерского

1пIeTa в бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании письМеННоГо

распоряжения руководитеJuI r{реждениrl, который единолично несет

ответственность за достоверность представления финансового положениrI

экономиtIеского субъекта на отчетIIую доту, финансового результата его

деятельности и движениrI денежных средств за отчетный период (п. 8 ст. 7

Закона J\Ъ 402-ФЗ).
Основание: цункт 8 Инструкции к Единому плаЕу счетов Ns 157н.

6. Установить учетную политику в части организации бюджетного
(бухгалтерского) и первичпого учета.

6.1.1. Бухгалтерский учет ведется с использованием рабочего Гlrrана счетов,

разрабоТанногО в соотвеТствиИ С Инстр}rкцией к Вдиному плану c.teToB Jф

кцией Jф 174н (Прилохсение 1 ), Основание: пункты 2 и 6

Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н.

при отражении в бухуrете хозяйственных операций 1-18 рiвряды номера

ý}изgэя"l

r{{}M*pr} eLIel,{t
Код

Единому

счета Рабочего плана счетов формируются следующим образом:



1--4

Аналитический код вида услуги:
0704 <Среднее профессI,tOнаjlьное образоRание))
0705 < l 11эофесслrtlна.lль{{ ilя l]()i lгi)тOвка i}

)-]-t Код целевой статьи расходов при осуществлении деятельности с целевыми
средствами:

. в рамках национальных проектов (программ), комплексного пJIана
модернизации и расширения магистраJIьной инфраструктуры
(региона,rьньн проектов в составе национа!,Iьных проектов);

. если указание целевой статьи предусмотрено требованиями целевого
нirзначения активов, обязательств, иньIх объектов бухга,ттерского учета.

В остальных случаях - нули

l(1?, J-- \ ! Код вида поступлений или выбытий, соответствуюrций :

. анаJIитической группе подвида доходов бюджетов;

. коду вида расходов;

. анzl]rитической группе вида источников финансирования дефицитов
бюджетов

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности)

. 2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);

. 3 - средства во BpeN{eHHoM распоряжении;

. 4 - субсидия на выполнение государственного задания;

. ý, субсидии на иные цели;

. $ - субсидии на цели осуrцествления капитЕuIьных вложения

Учреждение применяет зr}ýi]л*}lс{эвLti'] cil*T;i, утвержденные в Инструкции к
Единому плану счетов J\& 157н.

6.|.2. При ведении бухг€L,Iтерского учета информация в денежном выражении о
СосТоянии активов, обязательств, источниках финансирования, об операциrIх, их
изменяющих, и финансовых результатах указанных операций (доходах,
расходах), отражаемая на соответствующих счетах рабочего плана счетов,
должна быть цолноЙ, сообразноЙ с существенностъю.
Объектами бухгалтерского учета являются : факты хозяйственной жизни,
активы, обязательства, источники финансирования деятельности
ЭкоНомического субъекта, доходы, расходы, иные объекты в случае если это
установлено федер€Lпьными стандартами.
Под фактом хозяйственной жизни понимается сделка, событие, операция,
коТорые ок€вывают или способны ок€вать влияние на финансовое положение
Экономического субъекта, финансовыЙ результат его деятельности и (или)
движение денежных средств (ст. З Закона Jф 402-ФЗ).

6.1.3. Под активом признается имущество, включая н€uIичные и безналичные
ДеНеЖные среДства, принадлежащее субъекту rIета и (или) находящееся в его
пользовании, контролируемое им в результате произошедших фактов



хозяЙственноЙ жизни, от которого ожидается поступление полезного
потенци€Lлаили экономических выгод (п. 3б СГС <<Концепту€Lльные основы>>).

.Щля целей бухгалтерского учета, формирования и публичного раскрытия
показателей бухг€tлтерской (финансовой) отчетности обязательством
признается задолженностъ, возникшая в результате произошедших фактов
хозяЙственноЙ жизни, погашение котороЙ приведет к выбытию активов,
заключающих в себе полезный потенциЕtл или экономические выгоды (п. 39
СГС <<Концепту€Lльные основы>>)

Щоходом признается увеличение попезного потенциапа активов и (или)
поступление экономических выгод за отчетный период, з& исключением
поступлений, связанных с вкладами собственником (учредителем) (п. 43 СГС
<Концептуапьные основы>>).
Расходами признается снижение полезного потенциала активов и (или)
уменьшение экономических выгод за отчетный период в результате выбытия
или потребления активов, возникновения обязательств, за исключением
уменьшения, связанного с изъятием имущества собственником (учредителем)
(п. 44 СГС <<Концепту€tльные основы>>).

6.I.4. В бухгалтерском учете подлежит отражению информация, не содержащая
существенных ошибок и искажений, позволяющая ее пользователям
положиться на нее, как на достоверную (п. 17 СГС <<Концепту€Lпьные
основы>).Щанные бухгалтерского учета и сформированная на их основе
отчетность формируются с учетом существенности фактов хозяЙственноЙ
жизни, которые ок€Lз€Lпи или моryт оказать влияние на финансовое состояние,
движение денежных средств или результаты деятельности учреждения и
имели место в период между отчетной датой и датой подписания
бухгалтерской (финансовой) отчетности (событие после отчетной даты).
Уровень существенности установлен в размере 5 О/о.

(основание: п.З Инструкции Nl 57н, л. 17 ФСБУ "Концепту€Lльные основы").
6.1.5. Отражение в учете событий после отчетной даты, признание в бухгалтерском

УЧеТе и раскрытие в бухгалтерскоЙ (финансовоЙ) отчетности событий после
отчетноЙ даты осуществляется в соответствии с ФСБУ "События после
отчетной даты".

Событиями после отчетной даты признаются:
- события, подтверждающие условиrI хозяйственной деятельности

уIреждениrI, существовавшие на отчетЕую дату;
- события, свидетельствующие об условиrIх хозяйственной деятельности

r{реждениrl, возникших на отчетную дату.
6.1.6. Оценка отдельных объектов бухгалтерского )лета в сл)лI€шх,

предусмотренных нормативными правовыми актами, реryлирующими
ведение бухгалтерского учета и составление бухга_гrтерскоЙ (финансовой)
отчетности, осуществJLяется по справедливой стоимости - в оценке,
соответствующей цене, по которой может быть осуществлен переход
права собственности на'актив между независимыми сторонами сделки,
осведомленными о предмете сделки и желающими ее совершить.
, Справедливая стоимость для рzвличных видов активов и обязательств
определяется методом рыночных цен.
(основание: пункт 52 ФСБУ "Концепry€ulьные основы").



6.\.7. Информация, содержащаяся в бухгалтерской отчетности, должна отвечать
следующим характеристикам (раздел IIIСГС <<Концепту€Lльные ocHoBbu>) :

- уместность (релевантность): информация является уместной
(релевантной), если она обладает прогностической и (или) подтверждающей
и может повлиять на решения, принимаемые ее пользователями;
- существенность: информация является существенной, если ее отсутствие
или искажение могут оказать влияние на решения пользователей;
- достоверное представление информации означает ее полноту,
нейтральность отсутствие ошибок;
- СОПОСТаВИМОСТЬ : информ ация считается сопоставимоЙ, есJIи позвоJuIет
идентифицировать сходство и р€вличия между такой информациейи

ДанныМи других отчетов, входящих в состав бухга-гrтерской (финансовой)
отчетности;

- возможность проверки и (или) подтверждения достоверности данных
(верифик ация), которая предусматривает ее непосредственное и косвенное
подтверждение;

- своевременностЪ - информация должна быть доступна пользователям
бухгалтерской (финансовой) отчетности в период, когда она может
повлиять на принимаемые ими решениlI;
- понятность: информация считается понятной, если можно обоснованно
предполагать, что пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности,
обладающие необходимыми знаниrIми о деятельности субъекта отчетности,
условиях, В которых он осуществляет свою деятельность, в состоянии
понять ее смысл.

Бухучет ведется по проверенным и принятым к учету первичным
документам методом начисления. К учету принимаются первичные учетные
документы, составленные надлежащим образом и поступившие по
результатам внутреннего контроля хозяйственных операций для регистрации
содержащихся в них данных в регистрах бухучета.
основание: п.,*/нКт З Инструкции к Единому плану счетов J\b 157н.

6.2. ПРИ ОбРабОтке учетной информации применять программный продукт
<Парус> Бюджетная версия.

С использованием телекоммуникационных кан€шIов связи и электронной
подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот
по следующим направлениrIм:

о Система электронного документооборота с территори€rльным органом
Федерального Казначейства;

о перед?ча бухгалтерской отчетности r{редителю;
. Поред?ча отчетности по н€lJIогам, сборам и иным обязательным платежам

в инспекцию Федеральной нuLпоговой службы;
о п€ред?ча отчетности в отделение Пенсионного фонда, статистику;
. РабОТа В системе электронного документооборота с Фондом соци€tльного

страхования;
. работа в системе электронного оборота с банками по передачи списков на

перечисление заработной платы;
о Р€}зм€щение информации о деятельности уt{реждения наофициальном

сайте bus. gov.ru; mon.khv.gov.ru



D Передача ежемесячных заявок на финансовое обеспечение 
учредителю.

Без надлежатr{его оформления первичных (сводных) учетных документовлюбые исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных
Ё::I".J::::::::j_]9:_тl*.нииврегистрахучетаошибоксотрудники

*ух::::,:,:::::,.:::1т:11_.базыданныхй.й;;;;#;;#;##учетом следующих положений:
- доначисления или снятие начислений исправляется за счет доходов и расходов
Ж;}"Т 

ГОДа ДОПОЛНИТеЛЬНОй бУХГаЛТеРской записъю или спос"а"; ni;асное
- при восстановлении в rIете остатков прошлых лет применlIется счет0.401.10. 180 <<Прочие доходьD).

по итогам каждого к€tпендарного месяца бухга_птерские регистры,сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель иподшиваются в отделъные папки в хронологическом порядке.на сервере ежемесячно производ итсясохранение резервных копий
_базы <<БухгалтериrI, <<Зарплата>.
основание: пункт 19 ИнЪтрукции к Единому ,,лаIIу счетов ЛЬ 157н, пункт зз сгс

- л''КgruегIтуatлъные основ"' by*1..ra"u 
"' 

о.raтности>.6,3, Реа_гrизацию объема прав rrопуrчr.о" .р.о"rв на оплату приIUIтых вустановленном порядке обязательств за счет средств краевого бюджета навыполнение государственного задания) атакже доходов и расходов 1пrрежденияза счет средств, поJýленной от предпринимательской и 
""оИ 

приносящей доходдеятелъности, осуществлять в соответствии с бюджетным кодексом РФ иприказами Минфина Роосии, прикЕ}за Министерства образован ия Хабаровскогокрая на соответствующий год.
6,4, Во исполнение требований Федералъного закона }l9 402-ФЗ (О бухга-гlтерском)п{ете)) утвердитъ список должностных лиц, имеющих полномочия подписыватъденежные и расчетные документы, визироватъ финансовые обязателъства впределах и на основании, определенных законом:- первая подписъ - директор или лицо, по ,,рик€lзу исполняющееобязанности директора

- вторая подписъ ,- главный бухгалтер или лицо, по прикЕlзу исполшIющее

ОСНОВаНИе: ПУНкТ 11 Инструкции к Единому плану счетов J\b 157н.6,5, Присвоитъ журн€lJIам операций номф (прилохtение ,Чt?).6.6. Правила документообороЪа
6,6,1, Утвердитъ график документооборота согласно прилO}кеrrиrо J\ЬЗ. Щокументы,СЛУЖаЩИе ОСНОВаНИеМ ДЛЯ ЗаПИСей 

" Р"."."рах бюдж";";;; Й;та, представлятъ вбухгалтерию В сроки, установленные графиком документооборота. ПравилъностъОТРаЖеНИ'I ХОЗЯЙСТВеННЫХ ОПеРаций 
" р..".rрах бухгалr.р;;; yleTa обеспечиваютлица, составившие и подписавшие их.

основанИе: Гý/нкТ 22 сгс <<КонцепТу€tльные основЫ бухуrета и отчетности>,подпункт д) пункта 9 СГС <<Учетная политика, оценочные значе ния иошибкп>.6,6,2, При проведении хозяйственных операций ) NIяоформления которых непредусмотрены унифицированные формы первичных документов из ПриказаМ 52н, у.{реждение исполъзует:



a

a

a

. унифицированные формы из Приказа j\Гч 52н, дополненные необходимыми
реквизитами;

. унифицированные формы из других нормативно-правовьIх актов.
обязательными реквизитами первичного у{етного документа являются :. 1) наименование документа;. 2) дата составления документа;

3) наименование экономического субъекта, составившего документ;
4) содержаЕие факта хозяйственной жизни;
5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной
жизни с ук€ванием единиц измерения;

. 6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку,
операцию и ответственного (ответственньгх) за правильность ее оформления,
либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственньгх) за
правильность оформлениrI свершившегося события;. 7) подписи лиц, предусмотренных гý/нктом б настоящей части, с указанием их
фамилий и иници€lлов либо иных реквизитов, необходимых для
идентификации этих лиц.

Первичный уrетный документ должен быть составлен при совершении факта
хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно
после его окончания.
первичный уrетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде
электронного документа, подписанного электронной подписью.
основание: пунктьl25-26 сгС <<Концептуальные основы бухучета и
отчетности)), подпункт (г) пункта 9 СГС <<Учетная политика, оценочные значения и
ошибки>>.

6.6.З. Учреждение применяет электронные формы первиЕIных документов и
регистров бухуrета, принимаемые через систему Конryр Экстерн:
- договоры; акты выполненных работ, накладные и др. первичные документы.
щанные формы применяются при самостоятельном форйлении учреждением и
регистрации фактов хозяйственной жизни.
6.6.4. При посryплении документов на иностранном языке построчный перевод

такиХ докуменТов на русский язык осуществляется сотрудником )чреждеЕиrI.
переводы составляются на отдельном документе, заверяются подписью сотрудникq
составиВшего перевод, и прикJIадываются к первичным документам. В СЛlлrае
невозможности перевода документа привлекается профессиональный переводчик.
Перевод денежньж (финансовых) документов заверяется нотариусом.
Если документы на иностранном языке составлены по типовой форме (идентичны
по количеству граф, их н€[званию, расшифровке работ ит.д. и отличаются только
суммой), то в отношении их постоянньIх пок€}зателей достаточно однократного
перевода на русский язык. Впоследствии переводитъ нужно толъко изменяющиеся
показатели данного первичного документа.
основание: пункТ 31 сгС <<Концепту€rльные основы бухучета и отчетности).
6.6.5. Формирование электронных регистров бухl^rета осуществляется в
следующем порядке:

о В Регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные
(сводные) учетные документы по датам совершения операций, дате
пришIтия к r{ету первичного документа;



. журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется
ежегодно, в последний рабочий день года;

. приходные и расходные кассовые ордера со статусом ((подписан))
аннулируются, если кассовая операция не проведена в течение двух рабочих
дней, включая день оформления ордера;

о Инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии
объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке,
модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии. При
отсутствии указанных собьттий * ежегодно на последний рабочий день
года со сведениями о начисленной амортизации, распечатывается по
требованию;

инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при
принятиИ объектоВ к учету, по мере внесения изменений (данных о
переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии,
ведется в электронном виде, распечатывается по требованию;

о оПИСь инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный
список основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно в
последний денъ года, распечатывается по требованию;

о КНИГ€l )п{ета бланков строгой отчетности, книга ан€UIитиЧеского }л{ета
депонированной зарплаты и стиrrендий заполнrIются ежемесячно в
последний день месяца;

, журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
, другие регистры, не укЕванные выше, заполняются по мере необходимости,

если иное не установлено законодательством РФ.
основание: tý/нкты l1,167 Инструкции к Единому плану счетов Jф 157н,
МетодиЧеские ук€вания, утвержденные прикЕ}зом Минфина от 30.03 .2О|5 ЛЬ 52н.
Учетные регистры rто операциям, ук€ванныМ в гý/нктa 2 р*д.ла IV настоящей
1^rетной
политики, составляются отделъно.
6.6.6. Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и
стипендиlIм
(ф. 0504071) ведется рЕ}здельно по кодам финансового обеспечениrI деятельности и
р€вдельно по выплатам в пользу сотрудников и обучающихся.
основание: пункт 257 Инструкции к Единому плану счетов J\гs 157н.
6.6.7. Первичные и сводные у{етные документы, бухгалтерские регистры
составляются в форме электронного документа, подписанного кваrrифицированной
электронной подписью. При отсутствии возможности составить документ, регисц) вэлектронном виде, он может быть составлен на бумажном носителе и заверен
собственноруrной подrrисью.
список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и регистров
бр<уrета, утверждается отдельным прикztзом.
основание: частъ 5 статьи 9 Закона от 06.12.2011 Ns 402-ФЗ, пункт 11 Инструкции
к Единому планУ счетоВ JrJЪ 157н' цункТ 32 сгс <<Концепrу*"""r. основы бУцлrета
И ОТЧеТНОСТИ), МеТОДИЧеСКие Указания, утвержденные прик€вом Минфинu Ъr-
30.03.2015 }tb 52н, статья 2 Закона от 0б.04.2011 Ns б3-Фз.



6.6.8. Электронные документы, подписанные кв€LпифицированноЙ электронной
подписью, хранятся в электронном виде на съемных носителях информации в

соответствии с порядком учета и хранения съемных носителей информации. При
этом ведется журнал учета и движения электронных носителей. Журнал должен
быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью учреждения. Ведение и
хранение журн€Lла возлагается прик€вом руководителя учреждения на
ответственного сотрудника учреждения.
Основание: пункт З3 СГС <<Концептуалъные основы бухучета и отчетности), пункт
14 Инструкции к Единому плану счетов Jф 157н.

6.6.9. При необходимости изготовления бумажных копиЙ электронных документов
и регистров бухгалтерского у{ета бумажные копии заверяются штампом, которьтй
проставляется автоматически при распечатке документа: <,Щокумент подписан
электронной подписью в системе электронного документооборота Контур, - с

указанием сведений о сертификате электронной подпиаи- кому выдан и срок

действия. .Щополнительно сотрудник бухгалтерии, ответственный за обработку

документа, ведение регистра, ставит надпись <<Копия верна), дату распечатки и
свою подпись.
Основание: пункт З2 СГС <<Концепту€Lльные основы бухучета и отчетности>).

6.6.10. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421)

регистрируются случаи отклонений от нормztльного использования рабочего
времени, установленного правилами трудового распорядка.
Табелъ учета использования рабочего времени (ф. 0504421) дополнен условными
обозначениями:

наименование показателя Код

,Щополнительные выходные дни (оплачиваемые) ов

,Щополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения
диспансеризации

д

Выполнение государственных обязанностей г

Рабочие дни я

Временная нетрудоспособность Б

Временная нетрудоспособность по беременности и родам Бр

Служебные командировки к

Очередные отпуска о

Учебный отпуск оу

Отпуск без сохранения зарплаты Ао

Прогул п

Повышение квалификации с отрывом от производства пк

Оплачиваемые выходные ов

Работа дистанционно яу



Выходные, пр€rздничные в

КОд <<Г>> - <<Выполнение государственных обязанностей>> - для случаев выполнения
СОТРУДНиКаМи общественных обязанностеЙ (например, для регистрации дней
МеДицинского освидетельствования перед сдачеЙ крови, дней сдачи крови, дней,
когда сотрудник отсутствоваJI по вызову в военкомат на военные сборы, по вызову в
суд и другие госорганы в качестве свидетеля и пр.).
6.6.\ 1. При временном переводе работников на удаленный режим работы обмен
ДОКУМенТаМи, которые оформляются в бумажном виде, р€врешается осуществлять
по электронной почте посредством скан-копий.
Скан-копия первичного документа изготавливается сотрудником, ответственным за
факт хозяйственной жизни, в сроки, которые установлены графиком
ДОКУМенТооборота. Скан-копия направляется сотруднику, уполномоченному на
СоГЛасование, в соответствии с графиком документооборота. Согласованием
СЧиТается возврат электронного письма от полуIателя к отправителю со скан-
копией подписанного документа.
После окончания режима удаленной работы первичные документы, оформленные
ПОСРеДСТвом обмена скан-копиЙ, распечатываются на бумажном носителе и
подписываются собственноручной подписью ответственных лиц.
Основание: приложение J\Гs 5 к приказу J\ф 52н.
6.6.\2. Учетные документы, регистры бухучета и бухгzLлтерская (бюджетная)
отчетность хранrIтся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами
ведения архивного дела, но не менее пяти лет.
6.7. Бухгалтерскую отчетность составлять на основании данных ан€UIитического
и синтетического у{ета по формам, в объеме и в сроки, установленные
Министерством образования и науки Хабаровского края, наJIоговым
законодательством и Инструкцией о порядке составления, представления годовой
КВаРТалЬноЙ отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений (приказ Минфина иат25 2011 г. }JЪ 3Зн).
6.8. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и
ОТЧеТности инвентаризацию имущества, финансовых активов и обязательств
r{реждения производить раз в год перед составлением годовой отчетности) а также
В ИНЫХ СЛУЧаях, предусмотренных законодательством. Инвентаризации проводит
постоянно действующая инвентаризационная комиссия, состав которой приведен в
СООТВеТСТВИИ СО СТаТЬеЙ 11 Закона J\ф 402-ФЗ. В отдельных слу{аях (при смене
матери€шьно ответственных лиц, выявлении фактов хищения, стихийных бедствиях
И Т. Д.) ИНВенТариЗацию может проводить специ€rльно созданная рабочая комиссия,
состав которой утверждается отдельным приказом руководителя.

основание: ст4тья 11 Закона от б декабря2011 г. М 402-ФЗ, цункт 1J
Методических указаниЙ, утвержденных прикz}зом Минфина России от 13 июня 1995
г. JФ 49.

ЩокУментаJIьное оформление проведения инвентаризаций и их резулътатов
осуществлять в соответствии с приказом Минфина России от 15.12.2010 J\Ф 173н
и положением об инвентаризации (гrриложение JФlQ).

Щля проведения инвентаризации создать постоянно действующyrо
комиссию согласно ilрилож{е,нию М 4 к настоящему прик€Lзу.



6.9. щля проведения внезапной ревизии кассы создать комиссию согласно
шрилOх{ениrо JЧЬ 5 к настоящему rrриказу.
6.10. Возложить персональную ответственность за соблюдение лимита остатка

напичнЫх средстВ в кассе r{режденияна заместителя главного бухгалтера.
6.1 l. Установить, что сумма средств, выданных в подотчет на командировочные

цели, должна соответствовать строго обоснованному расчету, а на хозяйственные
цели до 100000 рублей.

6.|2. ,Щенежные документы )rчитывать в кассе учреждения по стоимости их
приобретениrI. Стоимость денежных документов подлежит списанию при выдаче
ихиз кассы учрежденияна цели в соответствии, с которыми они были
приобретены. Маркированные конверты, марки из кассы учреждения имеют
право получать секретаръ, лицо, исполняющее обязанности по данной
ДОЛЖНОСТи, которые несут персон€Lльную ответственностъ за хранение и
списание этих документов на нужды учреждения.

6.1з. При направлении работников учреждения в служебные командировки,
руководствоватъся Положением о служебных командировках работников КГБ
поУ хтгипП {.ýрилохсе}tllе ýs6)" Щенежные средства выдавать под отчет на
командировочные расходы на основании приказа руководителя, личного
заявления сотрудника. Возмещать расходы, связанные со служебными
командировками на территории Российской Федерации и за ее пределы в
соответствии с действующим Законодательством на основ ании личного
заявления сотрудника. Установить срок отчетности по командировочным
расходам на территории РФ и за рубежом З рабочих дня после их прибытия, по
авансам, выданным на хозяйственные цели - 7 дней (в исключительных случаях
до 1 0 дней), приобретение обмундирования для детей сирот - до З0 дней .о д""
их полуIения.

Выдачу нuUIичных денег на хозяйственные расходы производить по мере
надобности. Аванс на приобретение билетов в командировку может быть выдан
до 45 суток до нач€Lла командировки. Возмещение личных денежных средств,
потраченных на приобретение матери€tльных ценЕостей, оплату работ и услуг
производитъ по мере поступления денежных средств на счета )чрежденияипри
н€UIичии личного з€UIвлениrI на возмещение ук€ванных целей.

6-|4. Определить, что выдача средств на хозяйственные расходы производится
штатным работникам, с которыми заключен договор о полной индивидуальной
матери€rльной ответственности (приложение ЛЬ2 к постановлению Минтруда
России от 31 .|2.2002 J\b85), и иными лицами в искJIючителъных .oyr-"l"u
основании Приказа директор а или лица исполнrIющего обязанности директора
у{реждения). Утвердить перечень должностей, имеющих право на поJýление
денежньtх средств в подотчет IlрилOхtение 7.
выдачу денежных средств в подотчет на хозяйственные расходы производить на
основании личного заявлениrt, путем перечисление денежных средств на
банковскую карту по зарплатному проекту, в исключительных сл)чаях через
кассу rIреждения.

6.15. Установитъ перечень должностей сотрудников, имеющих право на
оформление маршрутных листов, в соответствии с прилOжениёа{ }гlr8 к
настоящему прик€tзу.



6.16. Установить предельные сроки использования и отчетности по выданным
доЁеренностям:

- в течении |4 дней со дюI полуIениrt доверенности,
- в течении трех рабочих дней со дня получения матери€Lпьных ценностей
- по сроку действия доверенности в случаях выдачи доверенности на

определенный срок.
Право rтодписи доверенности на получение товарно-матери€Lльных ценностей

предоставить:
директору учреждения,

- заместитеJuIм директора,на время возложенияна них обязанностей
директора

- главному бухгалтеру, заместителю главного бухгалтера.
К бланкам строгой отчетности (долее по тексту БСО) относятся документы,

содержащие цифровую идентификацию или буквенную серию, утвержденные
нормативами и правовыми актами органов власти. Установить следующий
перечень БСО, используемых в r{реждении:

_ дипломы, приложения к дипломам,
- свидетельства, приложениrI к свидетельству,
- номерные бланки с угловым штампом предприrIтиrI ,

- номерные бланки Приказов и т.д,
- топливные карты,
- трудовые книжки и вкладыши к ним.

и др. бланки, имеющие уник€Lпьные идентификационные номера.
Щля учета, хранения и выдачи бланков строгой отчетности назначить

следующих ответственных :

- за бланки трудовых книжек и вкладышеЙ к ним - заместителя главного
бухгалтера,

- за бланки дипломов, приложения к дипломам, свидетельств, книжек-
заместителя главного бухгалтера

- бланков путевок в санаторий- профилакторий-заместителя главного
бухгалтера

- путевых листов - заместителя директора по АХР
- номерные бланки с угловым штампом предприятия- секретарь 1^rебной

части, специ€Lпист по кадрам, заместитель гJIавного бухгалтера,
- номерные бланки Приказов - специагIист по кадрам, секретарь, заместитель

главного бухга-птера.
Учет бланков строгой отчетности в кассе }чреждения ведется в условной оценке 1

руб. за 1 шт. назабалансовом счете 0З.
Регистрационные книги по учету поJцдIенных и выданных бланков строгой
отчетности вести по местам хранения ответственными лицами.

При приеме нЕtличных денежньtх средств от населения9 вкJIюча;I
индивиду€ulьньrх предпринимателей, за ре€tлизованные товары фаботы, услуги)
организация применяет контроль-кассовый аппарат
6.18 Разрешить использование личных сотовых телефонов в производственIIьIх

целях заместителю директора по YTIP.
6.|9 Установить лимит денежных средств на расходы мобильной связи в размере

не более 1000 рублей в месяц. Выплаты по данным расходам производить на



основании личного з€UIвления, документов, подтверждающих факт оплаты.

6.20 Разрешить сотрудникам учреждения производить служебные звонки на

телефоны сотовых операторов с номеров 545925,54592З. НаЗНаЧИТЬ

ответственных за регистрацию исходящих звонков на сотовых операторов

N9 545925 - главного бухгалтера,
N545923 - секретаря директора.

6.21 Установитъ переченЬ JIиц, имеющиХ обязанность проходить медицинское

освидетельствование за счет средств учреждения, в связи условиями работы:
- все сотрудники КГБ ПОУ ХТГИПП.

6.22 Наделить правом электронной цифровой подписи должностных лиц для
подписания финансовых документов в целях обеспечения электронного

документооборота с отделением ФедерЕlльного казначейства:

- первая подпись - директор или лицо, по прик€ву исполняющее обязанности

директора
- вторая подписъ - главный бухгалтер или лицо, по прик€ву исполняющее

обязанности главного бухгалтера
- третья подпись - операционист - Казанцева М.Е.

6.2з Наделитъ правом электронной цифровой подписи должностных лиц для
подписания отчетных документов в целях обеспечения электронного

документооборота с наJIоговой инспекцией, отделением Пенсионного фонда,
Фондом социalльного страхования, органами статистики:

_ единственная подписъ - директор или лицо, IIо приказу исполняющее
обязанности директора.

6.24 Наделить правом электронной цифровой подписи должностных лиц для

размещения информации и подписания документов на ОфициальноМ сайте по

размеrцению Государственных закупок, Офици€LгIьном сайте для размещения
информации о государственных (муниципчlJIьных у{реждениях) :

_ администратор - директор, лицо, по прик€ву исполняющее обяЗаННОСТИ

1Ч|,f,"J*моченный специалист - бухгалтер Казанцева М.Е., специ€}лист по
закупкам.

определить порядок осуществления закупок товаров, работ и услуг на сумму
свыше 400000 рублей по одноименным видам товаров искJIючителъно на оСНоВе

государственных (муниципальных) контрактов в соответствии 1.2 ст.72 Бк рФ,
законом Ns44-ФЗ от 2.04.2013.

Установить состав единой комиссии по р€tзмещению закuвов дJUI

государственных нужд, осуществляющей функции конкурсной, аукционной и
котировочной комиссии в соответствии со ст.71 БК РФ, ЗаКОнОМ J\Ь44-ФЗ, Jф

22з-Фз, а также согласно п.2 ст.72 Бк рФ, припожение "h[ь9.

назначить ответственного за соблюдение норм Закона на юрисконсульта

учреждения. Перед подписанием р€lзличного Рода договоров, контрактов,

юрисконсуJIьт обязан прqверить их на соответствие с законоДаТеЛЪСТВОМ,

завизировать их. Без визы юрисконсульта договоры, контракты к оплате не

принимаются.
6.25. Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками

бухгалтерии в соответствии с положением о внутреннем финансовом контроле

(приложение 20).



основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов Nч 157н, пункт 23 сгс
<<Концепту€rльные основы бух1^lета и отчетности).

щля случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других
нормативно-IIравовых актах, реryлирующих бухуrет, метод определениrI
справедливой стоимости выбирает комиссия учреждения по поступлению и
выбытию активов.
основание: пункт 54 сгС <<Концептуutльные основы бухуrета и отчетности)).

в слуrае если для пок€lзателя' необходимого для ведения бухгалтерского )лета,
не установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике,
то величина оценочного пок€вателя определяется профессионuшьным суждением
главного бухгалтера.
основание: пункт б сгС <<Учетная поJIитика, оценочные значенияиошибкп>.

7. Утвердить составы постоянно действующих комиссий:
- соGтав комиссии по списанию пришедшего в негодность оборудования,

хозяйственного инвентаря и другого имущества, цриJ]сже_ние l0,
- сосТаВ коМиссии По сПисаниЮ МаТери€lлоВ, хрИЛOЖение 1l,
- состав комиссии по списанию бланков строгой отчетности, ]]риjlожение 72,
- состав постоянно действуюlцей комиссиипо проверке покutзаний

спидометров автотранспорта, IIриJIожен,и,е 1 З,
- состав комиссии по пришIтию к учету основных средств, нематери€lлъных

активовиопределениюср.i9,,ц?,.пчЯa.".9*_.=о-aпользованияосновнъrхсредств,
нематериulJIьных активов шрмлшже+tие, *1 *ш

- состав комиссии по списанию строительных матери€tлов, гlрилоlкеллие 15,
- состав комиссии по приемке-передаче оборудования, хозяйственного и

гIроизводственного инвентаря, матери€lльных ценностей в связи с
покупкой, продажей, безвозмездной передачей, приложение 16.

8. Применять следующую методику бюджетног0 учета по видам доходов,
финансовых и нефинансовых активов и обязательств, операций, приводящих к
их изменению:

8.1. При формировании доходов для целей бухгалтерского r{ета 5rчитывать в
качестве средств от приносящей доход деятелъности: доходы от ок€}заниrI
образователъных платных услуг населению и организациjIм, доходы,
получаемые от ре€tлизации продукции, изготовленной обучающимися в
учебно- производственных мастерских, платы сотрудников, проживающих в
общежиТии за найм жилья, поступления от установки антенны на крыше
здания учебного корпуса, спонсорская помощь, доходы от аренды и другие
доходы, предусмотренные уставной деятельностъю r{реждениrl.
Аналитический учет денежных поступлений по видам доходов вести на счете
220111000 <<Щенежные средства учреждения в органах ОФК) по первому
уровню ан€Lпитике.

8.2. Критерии признания активов основными средствами.
АктивЫ (не зависимО оТ стоимости) принимаются к учету в качестве

ОбЪеКтов основных средства (далее - ОС) при одновременном соблюдении
следующих условий:

- актив гIредн€вначен для неоднократного или постоянного исполъзоваIIиrt
ПРИ ВыПолнении государственных (муниципальньгх) полномочий, дJIя



деятельности по выполнению работ (услуг) или для управленческих нужд
уIреждения;

- При использовании актива планируется получить экономические выгоды
или полезныЙ потенциЕtл, и первоначальную стоимость актива как объекта
бухгалтерского }л{ета можно надежно оценить;

- срок полезного использованиlI актива составляет более 12 месяцев;
- актив находится в эксплуатации, в заIIасе илина консервации, либо

передан во временное владение и пользование или во временное полъзование
по договору аренды (имущественного найма) либо по договору
безвозмездного пользованиrI.

Материальные объекты имущества (за исключением периодических изданий),
составляющие библиотечный фо"д }цреждения, принимаются к
бУхгалтерскому учету в качестве ОС, независимо от срока их полезного
использования.
(основание: пункты 7, 8 ФСБУ "Основные средства").
ОС принимаются к бухгалтерскому учету по первоначалъной стоимости,
ПОряДок определения которой зависит от способа поступлениrI имущества в
r{РеЖДение. При поступлении ОС в результате обменной оператIии, его
первоначаIIьная стоимостъ опредеJUIется в порядке, установленном
пунктами |5,20 и 21 ФСБУ "Основные средства".
При поступлении ОС в резулътате необменной операции, ОС принимается к
УЧеТУ ПО СПРаВеДЛивОЙ сТоимости на дату его приобретениrI. (основание: гý/нкт
22 ФСБУ "Основные средства").
ОС, выявленные учреждением в ходе инвентаризации, принимаются к rIету по

СПРаВеДливОЙ стоимости, установленноЙ методом рыночных цен на дату
ПРИНЯТИЯ К УЧеТУ. (основание: пункт 52,54 ФСБУ "КонцептуЕlJIьные
ОСНовы", п}rнкт 31 Инструкции N 157н).
ТекУщая оценочн€ш стоимость определяется комиссией по поступлению и
ВЫбЫтию активов исходя из текущих рыночных цен на анаJIогичные
матери€tльные ценности.
Основание: пунктьт25,31 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н.
,ЩаНные о действующей цене должны быть rrодтверждены документ€tльно:
- справками (другими подтверждающими документами) Росстата;
- прайс-листами заводов-изготовителей ;

- справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
- информацией, р€вмещенной в СМИ, и т. д.
В Слl^rаях невозможности документutJIьного подтверждениrI стоимость
определяется экспертным путем.
При возникновении затруднений при определении текущей оценочной

СТоимости комиссиеЙ у"ре*дениrI стоимость определяется специ€tлизированноЙ
организацией (оценщиком) на основ аниидоговора (контракта).

Объекты основЕых средств, не приносящие }п{реждению экономические
выгоды, не имеющие полезного потенциаJIа и в отношении которых в
дальнейшем не предусматривается полуIеЕие экономических выгод,
)rчитываются на забалансовом счете N 02 Рабочего плана счетов, приведенного
в Приложении N 1 к настоящему Положению об уrетной политике.



(основание: пункт 8 ФСБУ "Основные средства").
Решение о выбытии имущества со счета 0 101 00 000 (основные средства)> и
учете его на забалансовом счете 02 принимает комиссия учреждениrI по
поступлению и выбытию активов или инвентаризационная комиссия (письмо
Минфина от 15.I2.20I7 Jф 02-07-071842з7). Во время инвентаризации комиссия
определяет, будет учреждение эксплуатировать объект в дальнейшем или
нет. Свое решение отражает в инвентаризационных описях 

- 
ставит коды

статуса и целевой функции, значения которых ук€вано ниже:

Коды статуса объекта учета Кqдщ целевой функции актива
11 

-вэксплуатации;12 - требуется ремонт;
13 - находится на консервации;
|4 - требуется модернизациrI;
15 - требуется реконструкция;
1б - не соответствует требованиям
эксплуатации;
|7 - не введен в эксплуатацию

11 - продолжить экспJý/атацию;
|2 - ремонт;
13 - консервацшI;
|4 - модернизация, дооснащение
(дооборудование);
15 

-реконструкция;
1 6 - списание;
|7 

-утилизацияПри приобретении, хранении и списании основных средств и матери€lJIьных
запасов у материально-ответственных лиц руководствоваться Положением
I Iiлi4-1л{lii{*нис: "h1 i 7.

8.3. Каждому объекту основных средств присвоить уник€rлъный инвентарный
номер. Инвентарный номер состоит из пятнадцати разрядов. Пр"
безвозмездной передаче от другого учреждения или учредителя, инвентарные
номера не меняются, а принимаются к учету по номерам, указанным в акте-
передаче.

8.4. Учреждение учитывает в составе основных средств матери€Lльные объекты
имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования
более l2 месяцев, а также бесконтактные термометры, санитайзеры,
диспенсеры для антисептиков.

срок полезного использования объектов основных средств устанавливается
комиссией по постушлению и выбытию активов исходя из следующих факторов:
- информации, содержащейся в законодательстве РФ;
- рекомендаций, содержащихся в документах производителя, - при отсутствии
соответствующих норм в законодателъстве РФ. Если такая информация
отсутствует, срок определяется на основании решения комиссии учреждения по
поступлению и выбытию активов, принятого с учетом ожидаемого срока
использования и физического износа объекта, а также с у{етом гарантийного
срока использования;

- СРОКОВ фактическоЙ эксплуатации и ранее начисленноЙ суммы амортизации -
для безвозмездно пол}п{енных объектов.
По объектам, вкJIюченным в амортизационные |руппы с первой по девятую, срок
ПолеЗного использования определяется по наиболъшему сроку, ук€ванному в
постаII ительстваРФ от 1 ян . j\Ъ 1 <<О Классификации
осНовных средств, вкJIючаемых в амортизационные группьD.
По объектам, вкJIюченным в десятую амортизационную |руппу, срок полезного
использования рассчитывается исходя из единых норм, утвержденных



постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. Jф 1072.
ОСНОвание: п}rнкт 44 Инструкции к Единому плану счетов J\Гg 157н.
Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один имущественный
объект.

Необходимость объедине ния и конкретный перечень объединяемьtх объектов
определяет комиссия }чреждениrI по поступлению и выбытию активов.
Основание: пункт 10 СГС <<Основные средствa>).

Затраты по замене отдельных составных частей комплекса конструктивно_
сочлененных предметов, в том числе при капитальном ремонте, включаются в
момент их возникновения в стоимость объекта. Одновременно с его стоимости
списывается в текущие расходы стоимость заменlIемьгх (выбываемых) составнъrх
частеЙ. ,Щанное правило применяется к следующим группам основньtх средств:
о мошины и оборудование;
. Транспортныесредства;
о инв€нтарь производственный и хозяйственный;
Основание: пункт 27 СГС <<Основные средства)>.

Учреждение дополнительно раскрывает данные по групшам нематери€IJIьньIх
активов раздельно по объектам, которые созданы собственными силами, и
прочим объектам в части изменения стоимости объектов в резулътате недостач
и излишков.

Основание: пункт 44 СГС "Нематери€lJIъные активы")).
8.5. Начисление амортизации нематери€lJIьных активов производить линейным

Способом в полных рублях в соответствии со сроками полезного использованиrI.
Срок полезного использования нематериапьных активов устанавливается
КоМиссиеЙ по поступлению и выбытию активов исходя из следуюtцих сроков:
- В Течение которого учреждению булут 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 нематериапьных активов срок полезного использования
определить невозможно, то в целях расчета амортизации он устанавливается
равным десяти годам.
Основание: статья lЗ35 Гражданского кодекса РФ, пу,r_r_ц:г 60 Инструкции к
Единому плану счетов J\Ъ 157н.

8.6. Переоценку основных средств производить в сроки и в порядке,
устанавливаемые Правителъством РФ.

8.7. Установить срок полезного использования нематери€lJIьных активов в
зависимости от порядка их приобретения:
- по документам на нематериапьные активы,
- при отсутствии документов - по сроку, установленному комиссией.

8.8. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОI_Щ4),

определяет комиссия по поступлению и выбытию активов. Такое имущество
принимается к учету на'основании выписки из протокола комиссии.

8.9. Земелъные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного
(бессрочного) пользования (в т. ч. расположенные под объектами



НеДВиЖиМосТи), )пIитываются на счете 0.10З.11.000 <<Земля - недвижимое
имущество }чреждениrD).
Основание для постановки на учет - свидетельство, подтверждающее право

ПоЛъЗования земельным r{астком. Учет ведется по рыночной (кадастровой)
стоимости на даry принятиrI к бухгалтерскому учету.
Основание: пунктът2З,7|,78 Инструкции к Единому плану счетов J\Гр 157н.

8.10. <<Обесценение активов).
Учет обесценения активов осуществляется )л{реждением в соответствии с

ФСБУ "Обесценение активов". Обесценением актива признается снижение
сТоимости актива, превышающее плановое (нормалъное) снижение его
СТОИМОСТи В сВяЗи с владением (использованием) таким активом (нормальным
физическим и (или) мор€tльным износом), связанное со снижением ценности
актива.

Проверка нuLlIичия признаков возможного обесценения (снижения убытка)
проводится при проведении инвентаризации соответствующих
аКТИВоВ. Информация о признаках возможного обесценения (снижения
убытка), выявленных в рамках инвентаризации, отражается в
Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам
нефинансовых активов (форма 0504087).

(основание: пункты 6, 18 ФСБУ "Обесценение активов").
Убыток от обесценения актива признается в учете на основании

БУхгалтерской справки (форма 0504833) и приказа руководителя учреждения.
Признание убытка осуществляется только по согласованию с собственником.

(ОСНОвание: п)zнкт 15 ФСБУ "Обесценение активов").
8.1 1. Оценку матери€tльных запасов в бухгалтерском г{ете осуществлять по

фаКтической стоимости. К материапьным запасам относятся: предметы,
используемые в деятельности учреждения в течении периода, не
превышающего 12 месяцев, независимо от стоимости, предметы
используемые в деятельности )чреждения в течении периода, превышающего
12 месяцев, но не относящиеся к основным средствам в соответствии с
классификатором ОКОФ. Печати и штампы приобретать по статье
(увеличение матери€шьных запасов), )лIет вести на счете 10536000 <<Прочие
матери€rльные запасы - иное движимое имущество учреждения), списывать на
основании акта об уничтожении.
Единица }п{ета матери€lльных запасов в )лIреждении - номенклатурн€uI

(реестровая)
единица. Исключение:

' грУпПы МаТериЕrЛЬных ЗаПасоВ, харакТерисТики коТорых соВПаДаюТ,
например: офисная бумага одного формата с одинаковым количеством
листов в пачке, кнопки канцелярские с одинаковыми диаметром и
количеством штук в коробке, медикаменты и т. д. Единица учета таких
материiLпьных запасов - однородная (реестровая) группа запасов;

матери€Lльные запасы с ограниченным сроком годности, товары для
ПРОДаЖи. ЕДиница )л{ета таких матери€tльных запасов _ партия.

Решение о применении единиц учета (однородная (реестровая) группа
запасов) и (парти[) принимает комиссия по поступлению и выбытию



активов.
товары, переданные в ре€rлизацию, отражаются по цене реализации.8.12. Списание матери€шьных заrrасов производитъ по средней фактической
стоимости Хозяйственные материЕrлы дJIя текущих нужд, канцелярские
принадлежности, медикаменты дJUI аптечек списыватъ на расходы, если
указанные материалы приобретены и одновременно выданы на текущие
нужды.

8,1з, СписанИе строительныХ матери€шов производить на основ анииактов, отчетов.
8,14. Учет на забалансовом счете 09 <<Запасные части к транспортным средствам,

выданные взамен изношенных) ведется по стоимости приобретения. Учеry
подлежат запасные части и другие комплект)лощие, которые моryт быть
использованы на других автомобилях (нетипизированные запчасти и
комплектующие).
установить следующий перечень запчастей, r{итываемый на забалансовом счете
09:
автошины, аккумуляторные батареи, дворники, зерк€lла, тормозные колодки,
кольца, кран воздушно-руtной, р€lзличного вида автомобильные лампы, насос
гидроусилитеJUI, панель кJIимат-контроля, ремни автомобилъные, фильтрытопливные, масJUIные и воздушные, втулки, р€lзличные автомобилiн"ra !ur""n 

",диски сцепления, домкрат, знак аварийной установки, индикатор топливный,
карданlIик, кJIеммы, крышка радиатора, накладки на тормозные колодки,
одометр, гIлаты, подшипники, провода, подшипники, пыльники, радиатор,
ремень генератора, с€UIьники, сигн€Lп звуковой, стартеры, термостаты,
ЦИЛИНДРЫ ТОРМОЗНЫе, баЧКИ ОМЫВаТеЛя, брызговики, гофры глушитеJIя,
наконечник рулевой, опора шаров€UI, фары, панель .rр"боро", 11омпы, рычаги,стойки.
по решению комиссиипо приемке-передаче оборудования, хозяйственного и

производственного инвентаря, матери€lJIьных ценностей в связи с покупкой,
продажей, безвозмездной передачей, запасные части р€вового применениrI, такие
как автомобильные лампы, рЕIзличного рода фильтры, провода, датчики и
другие запчасти, которые невозможно без ущерба переустановить да другой
автомобиль, по акту установки, моryт сразу бытъ оr"a"""", на расходы
учреждения, без использования забалансового счета 09.
Аналитический учет по счету ведется в р€врезе автомобилей и матери€tльно

ответственных лиц.
Поступление на счет 09 отражается:

при установке (передаче матери€lльно ответственному лицу) соответствующих
запчастей после списания со счета 0.105.з6.000 <Про"".плЬr.риальные запасы -иное движимое имущество у{реждения);
при безвозмездном поступлении автомобиля от государственнъIх
(муниципальных) rIреждений с документ€UIъной переjачей остатков
заба_гlансового счета 09.

При безвозмездном пол)чении от государственньIх (муниципальных)
у{реждений запасных частей, уrитываемых передающей стороной на счете 09,
но не. по.щл€жзщих r{ету на ук€ванном счете в соответствии с настоящей учетной
политикой, оприходование запчастей на счет 09 не производится.

Внутреннее перемещение по счету отражается:



- при передаче на другой автомобиль;
- при передаче другому матери€Lльно ответственному лицу вместе с автомобилем.
Выбытие со счета 09 отражается:

- при списании автомобиля по установленным основаниям;
- при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации.
Основание: пункты 349-З50 Инструкции к Единому плану счетов J\b 157н.

8.15. Оценку готовой продукции производить по нормативно-плановой
себестоимости, определенноЙ из плановых затрат на ее изготовление.

lоля затрат на незавершенное производство рассчитывается:
- в части услуг - пропорцион€tпьно доле незавершенных зак€Lзов в общем
объеме заказов, выполняемых в течение отчетного периода;

- в части продукции - пропорцион€шьно доле не готовых изделий в общем
объеме изделий, изготавливаемых в течение отчетного периода.

8.1б. Списание готовой продукции при отпуске зак€вчику производить по
фактической себестоимости, определенной исходя из всех затрат на ее
изготовление.

8.17. Осуществлять учет в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности по видам финансового обеспечения.
Учет ведется рсвдельно с составлением единого баланса.

8.18. Классифицироватьрасходы (затраты) в соответствии с Планом финансово-
хозяЙственноЙ деятельности на соответствующиЙ год, непосредственно
относящиеся к выполнению государственного задания насчете 010960000
<Себестоимость готовой продукции, работ, услуг) по элементам КОСГУ.
Общехозяйственные расходы: коммун€tльные расходы, расходы на
содержание имущества, уплату напогов, начисление амортизации и т.п. на
счете 010980000 <Общехозяйственные расходы) по элементам КОСГУ в
соответствии с планов финансово-хозяйственной деятельности на
соответствlтощиЙ год. ОбщехозяЙственные расходы со счета 010980000
распределять на счет 010960000 по соответствующим элементам КОСГУ
последним рабочим днем года.

8.19. Расходы учреждения по изготовлению продукции, оказанию работ, услуг
учитывать на счете 10960000 <Себестоимостъ готовоЙ продукции, работ,
услуг).

8.20. Оценку выполнения работ, окЕ}занных услуг в порядке внутренних расчетов, а
Также для собственного потребления производить в р€вмере фактических
затрат на выполнение работ, оказания услуг.

8.21. Аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) ведется в
рiврезе кредиторов.

!ебиторская задолженность, призFIанная нере€tльной дJuI взысканиrI в порядке,
установленном прик€вом по rIреждению и законодательством РФ, списывается
на финансовыЙ результат на основании данных проведенной инвентаризации.
Списанная с балансового у{ета задолженность отражается на забалансовом счете
04 <Задолженность неплатежеспособных дебиторов) до момента:
истечения срока, в которыЙ можно возобновить процедуру взыскания согласно
законодательству РФ (в т. ч. изменения имущественного положения должника);
погашения задолженности контрагентом: когда он внесет деньги или погасит

долг другим способом, не противоречащим законодательству РФ. В этом cJýrllae



задолженность нужно восстановить на балансовом )пIете.
щебиторская задолженностъ сшисывается отдельно по каждому обязателъству
(дебитору).
основание: пункты: 3З9, З40 Инструкции к Единому плану счетов J\ф 157н.
кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, по которой срок
исковой давности истек, списывается на финансовый результат на основании
данных проведенной инвентаризации. Срок исковой давности определяется в
соответствии с законодательством РФ. Одновременно списанная с балансового
)л{ета кредиторская задолженность отражается на забаьчансовом счете 04
<Задолженность неrrлатежесцособных дебиторов)).

списание задолженности с забалансового )дета 04 <задолженность
неплатежеспособных дебиторов) осуществляется на основ аниирешениrI
инвентаризационной комиссии )п{реждения:
- по истечении пяти лет отражения задолженности на заба-гlансовом yleTe;
- по завершении срока возможного возобновления процедуры взысканиrI
задолженности согласно действующему законодательству;
- при н€tпичии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи
со смертью (ликвидацией) контрагента.
кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству
(кредитору).
основание: пункТът371,372Инструкции к Единому плаIIу счетов J\Ъ 157н.

8.22. Расчеты по обязательствам.
АналитИческий учет расчетов по пособиям и иным соци€lльным выплатам
ведется в р€врезе физических лиц - получателей соци€rлъньIх выплат.
Аналитический учет расчетов tIо оплате труда ведется в р€врезе сотрудников и
других физических лиц, с которыми закJIючены гражданско-правовые
договоры.

8.23. Финансовый результат
8.2з.1. ЩоходЫ от предоставления права пользования активом (арендная плата)

признается доходами текущего финансового года с одновременным
уменьшением предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении
срока пользования объектом учета ареЕды.
основание: пункт 25 сгс <<Аренда), подпункт (а)> tý/Нкта 55 сгС <Щоходьп>.

8-2з.2. ,Щоходы от ок€ваниrI прочих платных услуг по долгосрочным договорам
признаются в учете в составе доходов будущих периодов сумме договора.
щоходы будущих периодов признаются в текущих доходах равномерно в
последний день года в р€врезе каждого договора, за исключением договоров
по цлатному обучению. Признание доходов по договорам по платному
обучению производится по окончанию каждого семестра.
основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов Nч 157н, пункт 1 1

СГС <<.Щолгосрочные договорьD>.
8.2З.З. В Отнотттении платных услуг, по которым срок действия договора менее года,

а Дата начала и окончани,I исполнения договора приходятся на разные
ОТчетные годы, )чреждение применяет положения СГС <<.Щолгосрочные

договоръD).
ОСНОВание: týiнкт 5 СГС <.Щолгосрочные договоръD>.

8.23.4.,Щоходы текущего года начисляются:



. от ок€}зания платных услуг (кроме услуг общих образователъных программ),
работ, на дату подписания акта ок€ванных услуг, выполненных работ;

о от передачи в аренду помеIцений - ежемесячно в последний день месяца;
о ОТ СУММ ПРИНУДИТеЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ - На ДаТУ НаПРаВЛеНИЯ КОНТРаГеНТУ

требования об уплате пени, штрафа, неустойки;
о от возмещения ущерба - на дату обнаружения ущерба денежным средствам

на основании ведомости расхождений по результатам инвентаризации
(ф. 0504092), надату оценки ущерба - "u 

ъ."овании акта ком иссии;
о от реutлизации имущества - на дату подписания акта приема-передачи

имущества;
о от пожертвований - на дату подписаниrI договора о пожертвовании либо на

дату поступления имущества и денег, если писъменный договор
пожертвованиrI не закJIюч€lлся;
В соответствии с ФСБУ "Щоходы" )^lетными |руппами доходов бюджетного
)п{реждениrI являются :

- доходы от необменньrх операций, в числе которых )литываются доходы
безвозмездных бюджетных поступлений, ттттрафов, пеней, неустоек,
возмещения ущерба, а также прочие доходы от необменных операций.

- доходы от обменных операций, в числе которых )л{итываются доходы от
собственности и доходы от ре€tлизации: доходы от оказания образовательных
платных услуг населению и организациям, в том числе, доходы, пол)лаемые
от ре€Lпизации продукции, изготовленной обуrающимися в учебно-
производственных мастерских, готовых блюд, приготовленных в столовой
учреждения, платы сотрудников и студентов, проживающих в общежитии за
найм жилья, поступления от установки антенны на крыше здания уrебного
корIIуса, спонсорская помощь, доходы от аренды и другие доходы,
предусмотренные уставной деятельностью )л{реждения.

щоходы отражаются в учете по факту совершения операций либо
наступления событий, в результате которых ожидается получение
экономических выгод или полезного потенциаJIа. Сумма ожидаемого дохода
должна бытъ надежно определеЕа.

!ОХОды от предоставлениrI права пользования активом признаются
доходами текущего.финансового года в составе
ДОХОДОВ ОТ СОбственности, обособляемьгх на соответствующих счетах
рабочего плана счетов, с одновременным уменьшением предстоящих
доходов от предоставления права пользованиrI активом в соответствии с
УСТаноВленным договором аренды (имущественного найма) графиком
полrrения арендных платежей. (основание: цункт 25 ФсБу "Аренда).

8.2З.5. УчРеЖдеНие осуществJuIет все расходы в пределах установленных норм и
УТВеРЖДеННОГО на ТекУЩиЙ год плана финансово-хозяЙственноЙ
деятельности.

8.23.6. В составе расходов будущих периодов на счете КБК Х.401.50.000 <<Расходы
будущих периодов> отражаются расходы:

о по страхованию имущества, цражданской ответственности;
о плOт? за сертификат ключа ЭtЦI;

Расходы бУдущих периодов списываются на финансовый результат текущего



финансового года в последний рабочий день года или на дату окончания
действия из расчета IlI2 за месяц в течение периода, к которому они
относятся.
По договорам страхования период, к которому относятся расходы, равен сроку
действия договора. По другим расходам, которые относятся к будущим
периодам, длительность периода устанавливается руководителя )л{реждениJI в
прик€ве.
Основание: пункты З02,З02.1 Инструкции к Единому плану счетов М 157н.

8.2З.7. В учреждении создается резерв предстоящих расходов по выплатам
персон€tJ,Iу.

Резерв по искам и претензионным требованиям создается в случае, когда на
отчетную дату учреждение является стороной судебного разбирательства.
Величина резерва устанавливается на основании экспертного мнениlI
юридической службы учреждения.
Основание: пунктыЗ02,З02.| Инструкции к Единому плану счетов J\Гs 157н,
пункты 7 ,2t СГС <<Резервы>>.

8.2З.8. ,Щоходы от целевых субсидий по соглашению, заключенному на срок более
года, учреждение отражает на счетах:

. 401.41 <frоходы будущих периодов к признанию в текущем годуD;

. 401.49 <Щоходы будущих rтериодов к признанию в очередные годы).

Основание: lтункт 301 Инструкции к Единому плану счетов ЛЬ 157н.
8.24. СанкционироваЕие расходов

Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществJuIется в
порядке, приведенном в LIриJтФжении l8.

9. ПРименять следующую учетную политику в целях налогообложения.
9.1. Учетную политику для целей налогообложения считать разработанной в

СООТВетствии с требованиrIми части второЙ Ншlогового кодекса РФ.
9.2. Налоговым периодом по н€rлоry на прибыль считать год, отчетными

Периодами - первый квартал, полугодие, девятъ месяцев каJIендарного года
(ст285 НК РФ).

9.з. основными задачами н€UIогового )пIета являются:
- ведение в установленном порядке )п{ета своих доходов и расходов и

объектов налогообложения )

- предоставление в н€lлоговый орган по месту )лIета в установленном порядке
Н€tJIОГОВых ДекларациЙ по тем н€tJIогам, которые r{реждеЕие обязано
уплачивать.

9.4. ПРименять дJuI подтверждения данных н€lJIогового yleTa первичные
ДОКУМенты (включая бухга-гtтерскую справку), оформленные в соответствии с
Законодательством РФ и анЕIпитические регистры наlrогового )лIета.9.5. В результате соответствия порядка группировки и )п{ета хозяйственных
операций по учету доходов для целей бюджетного )дета, порядку
групцировки и rIета хозяйственных операций доходов для целей
на.погообложениrI з uulвить р егистры бухгалтерского учета как регистры
н€ulогового rrета доходов.

Регистрами нЕuIогового учета являются:
- регистр )лleTa доходов,



- РеГистр )п-Iета расходов,
- регистр учета поступлениrI денежных средств.
- Оста_гlьные регистры нzlJIогового rleTa совпадают с бухгалтерскими

документами.
9.6. К предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности отнести

деятельность:
- ОКЕВаНИе ПЛаТных Образовательных услуг населению и организациям,
- доходы от ре€Lпизации продукции, изготовленной обу.rающимися в

1.,rебных мастерских во время образовательного процесса и
производственной практики,

- ДОХОДы оТ Платы за пользование общежитием, в том числе компенсации
затрат за коммун€lJIьные услуги,- ДОхоДы от ре€rлизации продукции, изготовленной в столовой уrреждения,

- доходы от пользования крышей,
- любые виды пожертвований, безвозмездной и спонсорской помощи от

организацийи частных лиц, как в денежной так и в натуральной форме,- ПРИЗЫ, ПоДарки, поJцлIенные от r{астия в рЕвличных смотрах, конкурсах и
т.д.

- Другие целевые средства, выделенные )п{илищу для проведениrI р€lзличного
рода мероприятий,

- доходы от возмещений различного рода затрат и компенсаций,
_ аренда имущества.

9.7. ОПРеделить r{етную политику для целей налогообложения прибыли.
9.7.|. Методом признаниrI доходов и расходов для целей налогообложениrI считатъ

метод начисления в соответствии со статъями27| нк рФ. Дату получения
дохода определить в том отчетном периоде, в котором они имели место,
независимо от фактической оплаты.

9.7.2. Щоходами для целей обложения от предпринимательской и иной, приносящей
доход деятельности признавать доходы )л{реждения, пол)лаемые от
юридических и физических лиц, по операциям от ре€Lлизации товаров, работ,
услуг, имущественных прав в соответствии со ст.249,250,З21.1 гл.25 Нк РФ.

9.7.З. Щля целей налогообложения )л{итыватъ все фактические расходы,
произведенные уrреждением в отчетном периоде, с распределением их на
основные и косвенные.

9.7.4. РаСходы на ремонт основных средств, вкJIючая здания и сооружениrI, относить
к расходам учреждения для целей уменьшениrI н€lлогооблагаемой базы в
РаЗМере фактических затрат в соответствии со ст.26З гл.25 НК РФ.

9.7.5. При списании матери€tльных запасов (сыръе, матери€lJIы, комплектующие0 на
РаСХОДы, При производстве продукции, выполнении работ, оказаниrI услуг дJuI
целеЙ налогообложения использовать метод оценки, согласно п.8 ст.254 НК
РФ, по средней фактической стоимости.

9.7.6. Руководствуясь положенчдми статей 256 иЗ2|.31 гл.25 НК РФ по имуществу
УЧреЖдения, приобретенному в связи с осуществлением иноЙ приносящеЙ
доход деятельности и используемому им для осуществлениrI такой
деятельности, начислять амортизацию в целях нЕtпогового учета.

9.7.7. При начислении амортизации применять линейный метод в соответствии со
ст.259 гл.25 Нк РФ.



9.7.8. В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2010 Jфз95-ФЗ (п.1.1 ст.284нк рФ применять нулевую ставку по налоry прибыль начиная с 01.01 .20|2г.9,8. Определить учетную политику для целей налогообложения налогом на
добавленную стоимость.

9,8,1, объектом н€шогообложения НЩС следует считать операции, перечисленные в
статье 146 НК РФ:
- доходы от ре€шизации продукции, изготовленной обучаюrцимися в

учебных мастерских во время образовательного процесса и
производственной практики,

- возмещение расходов за проживание в общежитии,
- прочие платные услуги.

9.8.2. Руководствуясь ст.145 п.1 НК РФ бухгалтербI )п{реждения.ежегодно до 20
октября текущего года обязана предоставлять документы в ИФНС по месту
нахождениrI организации, дJUI полrIениrI освобождения от исполнения
обязанностей н€UIогоплательщика по уплате НЩС.

9,8,3. Операции не подлежащие налогообложению, перечислены в статъе 149 нк
рФ _ платные образовательные услуги, ок€вываемые r{реждением.

9,8.4. УчеТ н€tпога на добавЛенную стоимость ведется на основ аниисчетов- фактур,заполняемьIх в соответствии с установленным законодательством порядком и
регистрируемых в книге покупок и продаж, которые хранятся в бухгалтерии
rIреждениrI.

9,8,5, Право первой подписи на счете-фактуре оставляю за собой, второй - главного
бухгалтера.

В отсутствие директора имеет право подписывать счет- фактуры
заместитель директора по УПР.

9,8,б, КНИry ПОКУПОК И ПРОДаЖ ВесТи методом сплошной регистр ациивыписанньD( и
приIUIтых к )п{ету счетов-фактур. ответственным за ведение книг покупок и
продаж, книги регистрации выставленных и принrIтых к r{ету счетов- фактурнaвначить бухгалтера- матери€uIиста.

9.9. Определить учетную политику для целей налогооблолсения
транспортным налогом.

9,9.1. В соответствии с главой 28 нк РФ <Транспортный налог>> и регион€шьным
Законом <О транспортноМ н€UIоге) формировать нЕшогооблагаемую б*у
исходя из н€LгIичи,I всех транспортных средств, зарегистрированных на имя
у{реждениrI.

9-9.2. Исчислять и предоставлять расчеты и декдарации в соответствии с
положеНиями ст.3б0 гл.28 нк рФ по месту регистрации транспортнъIх
средств.

9.9.з. Транспортный налог уплачивается по месту регистрации транспортного
средства.

9.9.4. Щля целей настояЩего пунКта вклюЧать В налогооблагаемую базу
транспортные средства, находящиеся на ремонте и подлежащие сIIисанию, до
момента снятия транспортного средства с УIIета.

9.10. Определить учетную политику для целей налогообложения налогом на
имущество организаций.



9.10.1. В соответствии с главой 30 НК РФ <<на_гrог на имущество организаций>>

формировать н€Llrогооблагаемую базу следует согласно статьямЗ74, З75 гл.З0
нк рФ.

9.t0.2. Налоговая ставка и льготы по данному налоry должны применяться в
соответствии с законодательством региона.

9.11. Определить учетную политику для целей налогообложения земельным
налогом.

9.11.1. Формировать н€Llrогооблагаемую базу по земельному налоry следует в
соответствии с главой 31 Нк РФ.

9.1|.2. Налоговые ставки и льготы по данному нirлоry должны применяться в
соответствии с законодательством региона.

9.12. Определить учетную политику для целей налогообложения страховых
взносов на обязательное медицинское страхование, социальное
страхование, налога на доходы физических лиц и страховых взносов в
Пенсионный фонд РФ.

9.I2.1. Приначислении страховыхвзносовруководствоватьсяосновным
документом, определяющим, порядок расчета и уплаты страховых взносов
фонды соци€LIIьного, медицинского и пенсионного страхования) атакже
порядок предоставления отчетности - Федер€Lлъным законом от 24.07.2009 N
2|2-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фоrд Российской Федерации,
Фонд социапьного страхования Российской Федерации, Федеральный фонд

обязателъного медицинского страхованиrI и территориЕrльные фонды
обязательного медицинского страхования"

9.|2.2. Учреждение ведет учет сумм начисленных выплат и иных
Вознаграждений, выплаченных физическим лицам, а также сумм страховых
взносов в ПФР по каждому физическому лицу, в пользу которого
осущеСтвлялись выплаты в соответствии с пунктом 1 статъп2З0, пунктом 4
статьи 243 НК РФ; пунктом 3 статьи 24 Федер€uIьного закона от 15. \2.200| г.
J\Ъ 167-ФЗ (Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации;

9.13.1. Лицом, ответственными за ведение карточек формы J\Ъ 2-НЛФЛ,регистра
н€шогового учета по НЩФЛ, карточек по страховым взносам в ПФР,
сТраховым взносам на обязательное медицинское образование, взносов в
фо"д соци€lльного страхования, начислением н€uIога на доходы физических
лиц, взносов на страхование от травматизма и несчастных слу{аев на
производстве, является заместитель главного бухгалтера.

10. В части организации бухгалтерского учета обязательств определить
следующую учетную политику:

10.1. ОсуществJuIть права попучателя средств на оплату приЕrIтых в установлен-
нОМ Порядке обязательств за счет средств краевого бюджета, а также за счет
средств, поJýдIенных от приЕосящей доход деятельности и средств во
временном распоряжении в соответствии с порядком, установленном
ПРиКаЗаМи Минфина России и нормативными документами, утверждеЕными
в рамках данного прик€ва. При"lIоэ*сени,е 1В

1 1. Утвердить в составе учетной политики прилагаемые к приказу:
- Положение о проведении инвентаризации нефинансовых, финансовых
активов и обязательств в КГБ ПОУ ХТГИПП (шрилгl;кение Ж l9);



- Положение <<О порядке ведениrI KaccoBblx операций с банкнотами и монетой
Банка России в КГБ ПОУ ХТГИПП (приложение J\t?l).

|2. По вопросам у{етной политики, отраженным в Инструкциях J\Гs |57H,l74:н
применять положения названных Инструкций.

1З. По вопросам r{етной политики, не отраженным в ИнструкциrIх J\Гs 157н, I74H
применять настоящий приказ.

|4. Изменения в приказ об уrетной политике вносятся на основании
1) при изменении применяемьtх методов и принципов бухгалтерского )лета,
2) тryи изменении законодательного реryлированиrI деятельности бюджетного

r{реждениrl, изменения законодательства о бу<га_гrтерском )лIете,
З) существенного изменения условий деятельности бюджетного }чреждениrI,

включая реорганизацию, изменения вида деятельности.
В первом слгIае изменениrI в )л{етную политику для целей на_погообложения
принимаются с начапа нового н€lлогового периода, то есть со следующего
года.
Во втором, третьем cJýry{ae - не ранее момента вступлениrI в силу указанных
изменений.

fu Гераrценко У.П.

Курик Н.В.

15. По вопросам учетной политики, требующим расширительного толкованиlI и
применения, не противоречащим Инструкциям }lЪ \57н, JtlЪ 174н применятъ
настоящий приказ.

16. Секретарю учреждения довести настоящий приказ до всех
исполнителей.

|7. Контроль над исполнением lrриказа оставляю за собой.

Щиректор:

Виза гл.бухгilлтера:


