
Утверждена приказом директора
ОБУСО <Рыльский МКЦСОН)
от к29>декабря 202l года Nq 450 о/д

учетная политика для целей бухгалтерского учета

Учетная политика областного бюджетного учреждения социального обслуживания

крыльский межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения

Курской области> разработана в соответствии:

. с Инструкuией к Единому плану счетов Ns l57H <Об утверждении Единого

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти

(госуларственных органов), органов местного самоуправления, органов

управления государственными внебюджетными фондами, государствен ньж

академий наук, госуларственных (муниuипальных) учреждений и

ИнструкrrИи llo егО IlримеI{еtIию>l (ла.llее - Инструкltия к Елиному плану

счетов Nq l 57н);
о приказом Минфина l6,1 2,2010 Ns l74H <об утверх(дении Плана счетов

бухгалтерского учета бюджетных учрежденийи Инструкчии по его

применению> (лалее - Инструкция J\Ъ l74H);
. прика]ом Минфина 06.06.20l9 Ns 85н кО ГIорялке формирования и

применения кодов бюджетной классификации Российской Фелераuии, их

структуре и гlринциIlах назначения)) (далее - приказ Ns 85н);

. приказом Минфин а от 29,l l .2017 Ns 209н кОб утверждении Порялка

tlрименения классификации операций сектора государственного управления)
(да,rее - приказ Ns 209н);

. lrриказом Минфина от 30.0З.2015 ]ф 52н <об утверждении форм первичных

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых

органами государственной власти (госуларственными органами), органами

МесТНоГосаМоУПраВЛения.орГаНаМиУПраВЛенияГосУДарстВенНыМи
внебюджетными фонлами. I.осударственI{ыми (муниltипальными)

учреждениями, и Методических указаний по их применению) (далее - приказ

Nч 52н);
. фелеральными стандартами бухга-гlтерского учета государственных финансов,

утвержденными приказами Минфина от 31.1 2.2016 Ns 25бн, Ns 257н, Ns 258н,

Ns 259н, J\Ъ 260н (далее - соответственно СГС кКонцептуаJIьные основы

бухучета и отчетности>, СГС <основные средства)), СГС кАренла>, СГС
<обесценение ак,гивов>. С l-C кПрелставление бухгалтерСкоЙ (фИНаНСОВОЙ)

отчетностиu), от 30.12.201 7 Np274H,275H,277H,278H (лалее - сооТВеТСТВеННО

сгс кучетная 11олитика, оценочные значения и ошибки>, Сгс ксобытия

после отчетной даты), Сгс <информация о связанньж сторонах), Сгс
котчеТ о движенИи денежпЫх средств)), от 27 .02.2018 Jф 32Н (лалее - сгс
кЩоходы>), от 28,02.2018 J\b 34н (далее - сгС кНепроизведенные активы>),

от з0.05.2018 N9l 22н, |24н (далее - соответственно СГС кВлияние изменений

курсоВ иностранНых ваJIют), сгС кРезервы>), от 07. |2.2018 Ns 256н (далее -



СГС кЗапасы>), от 29.06.20l8 Ng l45H (далее _ сгС к.Щ,олгосрочные

договоры)>), от 15.11.2019 N9 18lH, 182н, l83H, l84H (ла_гlее _ соответственно

сгс кнематериальные активы), Сгс кзатраты по заимствованиям>, Сгс
KCoBMecTHu" o."r.noнocTb), СГС кВыплаты персоналу)), от 30,06,2020 Ns

129н (далее - СГС кФинансовые инструменты>),

в части исполнения полномочий получателя бюджетных средств Учрежление ведет

учет в соответствии с приказом Минфина от 06. |2,2010 Ns162H кОб утверждении плана

счетов бюджетноrо y,r"ru и Инструкции по его применению) (Инструкuия Jф l62H),

Используемые термины и сокращения

I. Обшие положения
'l. Бухгалтерский учет ведет структурное подразделение - бухгалтерия, возглавляемаJI

.nuu""r* бухга-птером. Сотрулники бухгалтерии руководствуются в работе положением

обУхгалтерии,ДолжносТныМиинстрУкциями.ответстВенныМЗаВеДение
бухгалтерСкого учета в учреждении является главный бухга_гtтер.

о."оuuпй.: часть 3 статьи 7 Закона от 06.12.2о11 N9 402-ФЗ, пункт 4 Инструкции к

Елиному плану счетов Jф 157н.

2. Бухгалтерский учет в обособленных подразделениях учреждения, имеющих лицевые

счета в территориальных органах Федера-пьного казначейства, ведут бдгштерии этих

полразделений.

3. В учреждении действуют постоянные комиссии:

- комиссия tlo поступлению и выбытию активов (приложение l);

* инвентаризационная комиссия (приложение 2);

- комиссия по проверке показаний спидометров автотранспорта (приложение 3);

- комиссИя для проВедениЯ внезапноЙ ревизиИ кассЫ (приложение 4).

4.УчрежлениепУбликУеТосНоВНыеПоложенИяУЧеТнойполитикинасВоеМ
офиu"альном сайте путем размещения копий документов уче,гной политики,

основание: rlyНKT 9 сгС кУчетная поли,гика" оценочные значения и ошибки>,

5. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в целях

сопоставJIения отчетности существенность изменения показателей, отражающих

Расшифровканаименование

ОБУСО кРыльский МКЦСОН))Учреждение

1-17-е разряды номера счета в соответствии с Рабочим планом счетовкБк

в зависимости от того, В каком рir:}ряде номера счета бдучета стоит

ниечебозо на
ечения )обесп (деятельностивида81 код-и финансовогоразряд косгуподстатьяи соответствующая6_2 рядраз

х



финансовое положение, финансовые результаты деятельности учреждения и движение

его денежных средств на основе своего профессионаJIьного суждения. Также на основе

профессионаlчьного сух(дения оIlенивается существеtlность ошrибок отчетного периода.

выявJIенl{ых после утвер}кления отчетности. I] целях принятия решения о раскрытии в

Ilояснениях к отчетности информации о существенных ошибках,
основание: пункты |7,20,32 сГС кУчетная политика, оценочные значения и

ошибки>.

II. Технология обработки учетной
информации

l. БухгалтерскиЙ учет ведется в электронном виде с применением программных
продуктов <lC Бухга_гlтерия), KlC Зарплата>.

основание: пункт б Инструкции к Единому плану счетов Ns l57H.

2. С исгlользованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи

бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим

направлениям:

. система электронного документооборота с территориаJIьным органом

Федерального кЕвначейства;. передача бухгалтерской отчетности r{редителю;
. передача отчетности по наJIогам, сборам и иным обязательньIм платежам в

инспекцию Федеральной налоговой службы;
. передача отчетности в отделение Пенсионного фонла;
о Размещение информации о деятельности учреждения на офиuиальном сайте

bus.gov,ru;
передача отчетности в отделение ГУ ФСС.

3. Без надлежащего оформления первичных (сволных) учетных документов любые

исправления (лобавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются

4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и

отчетности:

ежедневнО производИтся сохраНение резеРвных копИй базЫ кБухгалтерия)),

еженедельно - кЗарплата);
по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности производится

запись копии базы данных на внешний носитель - флеш-карту, которая

хранится в сейфе главного бухгалтера;
по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры,
сформированные в электронном виде" распечатываются на бумажный
носитеjlь и подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке.

основание: пункт l9 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н, пункт 33 сгс
<концептуа]tьные основы бухучета и отчетности).

о

a
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р
III. Правила документооOорота
1.'ПорялокИсрокиПереДаЧиперВИЧныхУЧеТныхДокУМеНтоВДЛяотраженияВ
бухгалтерском учете установлены в приложении 17 к настоящей учетной политике,

основание: пункт 22 СГС кКонцептуаJIьные основы бухучета и отчетности), подпункт

(д) пункта q Ьгс <Учетная политика, оценочные значения и ошибки>.

2, При проведении хозяйственных операций, лля оформления которьж не

предусмотрены типовые формы первичных документов, учреждение использует:

. саМосТоятельно разработанные формы, которые приведены в приложении12"

.УнифицироВанныеформы'ДоПолненныенеобхоДиМыМирекВизиТаМи.

основание: пункты 25_26 сгС <Концептуальные основы бухучета и

отчетности), подпункт (г) пункта 9 Сгс кучетная политика. оценочные значения и

ошибки>.

3. Право подписи учетных документов предоставлено сотрудникам, занимающим

должности. перечисленные в приложении l3. Пофамильный список сотрудников,

иМеюЩихПраВоПоДПиси.УтВержДаеТсяоТДелЬныМПрикаЗоМрУкоВоДитеЛя.

основание: пункт l 1 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н.

4. Учреждение использует унифичированные формы регистров бухучета,

перечисленные в приложенr, j n приказу Jф 52н. При необходимости формы

регистров, которые не унифиuированы, разрабатываются самостоятельно.

основание: пункт l 1 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н, подпункт (г)

пункта 9 сгс кучетная политика, оценочные значения и ошибки>.

5. Учрежление Учреждение применяет электронные формы первичных документов и

регистров бухучета:

. РешенИе о проведении инвентаризации (ф,05l0439);

. дкт о результатах инвентаризации наJIичных денеЖНЫХ СРеДСТВ (ф.0510836);

. Журнал операuий по забалансовому счету (ф, 0509213);

. Ведомость дохоll,ов физичсских лиц. облагаемых FlflФЛ, страховыми

взносами (ф. 0509095);
. Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (ф.0504093),

!анные формы применяются вне централизуемых полномочий - при самостоятельном

оформлении учреждением и регистрации фактов хозяйственной жизни.

6. Формирование электронных регистров бухучета осуществляется в следующем

порядке:

. в регистрах В хронологическом порядке систематизируются первичные

(сволные) учетные документы по датам совершения операций, дате принятия

к учету первичного документа;



. журнал операций (ф. 05092l3) по всем забалансовым счетаМ фОРМИРУеТСЯ

ежемесячно в случае, если в отчетном месяце были обороты по счету;
. журнал регистрации приходных и расходньж ордеров составляется

ежемесячно, в последний рабочий день месяца;
. приходные и расходные кассовые ордера со статусом (подписан)

аннулируются, если кассовая операция не проведена в течение двух рабочих
дней. включая лень оформления орлера;

. инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии

объекта к учету, llo мере внесения изменений (данных о переоценке,

модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии, При

отсутствии указанных событий - ежегодно, на последний рабочий день года,

со сведениями о начисленной амортизации;
. инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при

принятии объектов к учету. по мере внесения изменений (данных о

IIереоценке. молернизации. реконструкции. консервации и пр.) и при

выбытии;
. опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список

основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день

года;
. журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
о другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости,

если иное IIе установлено законолательством РФ,

основание: пункты 1 1, l67 Инструкчии к Единому плану счетов Nq

l57H, Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 30.03.20l5 Ns 52н.

Учетные регистрЫ по операцИям, указанным в пункте 2 разлела IV настоящеЙ учетноЙ
полити ки, составляются отдельно,

7, Журнал операчий расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям

(ф.0504071) велется раздельно по кодам финансового обеспечения деятельности и

раздельно по счетам:

. кБк х.302.1 1.000 <Расчеты по заработной плате> и КБк х.302.13,000
красчеты по начислениям на выплаты по оплате труда);

. кБК х.з02.12.000 кРасчеты по прочим несоциальным выплатам персонаJIу в

денежной форме>
. КБК Х.302.66,000 кРасчеты по социальным пособиям и компенсациям

персоналу в денежной форме>
. основание: пункт 257 Инструкции к Елиному плану счетов Ns l57H.

8. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению l l. По операциям,

указанным в пункте 2 разлела IV настоящей учетной политики, журналы операчий

ведутся отдельно. Журltалы операший подписываются главным бухгалтером и

бухгалтером, составивttlим журнал операший.

Журналы операuий (ф. 050407l) велутся рitздельно по кодам финансового
обеЪпечен"". kур"-ы формируются ежемесячно в последний день месяца, К
журналам прилагаются первичные учетные документы согласно приложению 1 8,



9. Первичr{ые и свод}lые учетные докумеt{ты. бухгшt,герские регистры составляются в

форме электронного документа, подписанного квалифичированной электронной

подписью. При отсутствии возможности составить документ, регистр в электронном

виде. он можът быть составлен на бумажном носителе и заверен собственноручной

подписью.

список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и регистров
бухучета. утверждается отдельным прикtвом руководителя,
основание: часть 5 статьи 9 Закона от 06.12.201 1 j\9 402-ФЗ, пункт l 1 Инструкции к

Елиному плану счетов Jф l57H, пункт з2 сгС кКончептуальные основы бухучета и

отчетности>, Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 30,03,20l5

Ns 52н" статья 2 Закона от 06.04.20l l N9 63-ФЗ.

l 0. Электрон н ые локументы. подписан н ые квалифицированноЙ электронноЙ

подписью, хранятся в электронном виде на съемных носителях информации в

соответствии с порялком учета и хранения съемных носителей информачии, При этом

ведется журнаJI учета и движения электронных носителеЙ. Журнал должен быть

пронумерован, прошнурован и скреплен печатью учреждения, Ведение и хранение

журнала возлагается приказом руководителя учреждения на ответственного

сотрудника учреждения.
основание: пункт з3 сгС кКонцептуальные основы бухучета и отчетности), пункт l4
Инструкuии к Единому плану счетоd Jф l57H.

1 l. При необходимости изготовления бумажных копий электронных документов и

р.r"arро" бухгалтерского учета бумажные копии заверяются штампом, который

проставляется автоматически при распечатке документа: <.щокумент подписан

электронной подписью в системе электронного документооборота оБУСо кРыльский

MKLICOH). - с указанием сведений о сертификате электронноЙ подписи - 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 32 сгс кконuептуальные основы бухучета и отчетности)).

l2.1. При приобретениии реализации основных средств, нематериЕIльньгх и

непроизведенных активов составляется дкт о приеме-передаче объектов

нефинансовых активов (ф. 050а1 01).

12.2. При Ремонте нового оборулования. неисправность которого была выявлена при

Nlонтаже. составляется Акт о выявленных дефектах оборудования по форме N9 ос-lб

12.3. в Табеле учета использования рабочего времени (ф,0504421) регистрируются
случаи отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного
правилами трудового распорядка. В графах 20 и 37 отражаются итоговые данные

неявок.

'Габель 
учета использования рабочего времени (ф, 0504421) лополнен условными

обозначениями:

1 2. особенности применения первичных документов:



Коднаименование показателя
ов

Щополнительные выходные дни (оплачиваемые)

дflополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения

/lиспансеризации

нодНерабочий опJIачиваемый день

вввыходные за вакцинацию с сохранением заработной платы

l2.4. Расчеты по заработной плате и другим выплатам оформляются в Расчетной

ведомости (ф.0504402)

IV. План счетов
l. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (приложение

6). разрабоiuппо.о в соответствии с Инструкuией к Единому плану счетов Ns 157н,

йп.rру**rей Nq 1 74н,заисключением операций, указанных в пункте 2 разлела IV

настоящей учетной политики.
основание: пункты 2 и бИнструкции к Единому плану счетов Ns l57H, пункт 19

СГС кКонцептуальньr. о."о"", бухучета и отчетности)), подпункт кб> пункта 9 сгс
кучетная политика, оценочные значения и ошибки>.

при отражении в бухучете хозяйственных операций 1-18-е разрялы номера счета

Рабочего плана счетов формируются следующим образом:

Разрял номера
счета

Код

1-4

Аналитический код вида услуги

l 002 <СоциаJIьное обслуживание населения)

5*14 код целевой статьи расходов при осуществлении деятельности с

целевыми средствами:

a в рамках национальных проектов (программ), комплексного
плана модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры (региональньж проектов в составе

национальньгх проектов);
если указание целевой статьи предусмотрено требованиями

целевого назначения активов. обязательств. иных объектов

бух l,алтерскоt,о уче,га.

a

В остальных случаях - нули



15-17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий

. анаJIитической группе подвида доходов бюджетов;

. коду вида расходов;

. анuLгIитической групrlе вида источников финансирования
дефицитов бюджетов

l8 Код вида финансового обеспечения (деятельности):

. 2 - приlltlсяlцая доход /lеятельность (собственные доходы
учрежления);

о 3 - средства во временном распоряжении;. 4 - субсидия на выполнение государственного задания;
r 5 - субсидии на иные цели;

Основание: пункты 2|-21.2 Инструкции к Единому плану счетов Ns l57H, пункт 2.1

Инструкuии Jф 174н.

Кроме забалансовых счетов, утвержденных в Инструкuии к Единому планУ счетоВ

Ns 157н, учреждение применяет дополнительные заба-гlансовые счета, утвержденные в

Рабочем плане счетов (приложение 6).

Основание: пу}Iкт З32 Иrlструкtlии к Едиt-lому плану счетов N 157н, пункт l9 СГС
кКонцептуальные основы бухучета и отчетности)).

2. В части операший по исполнению публичных обязательств перед гражданами в

денежной форме учреждение ведет бюджетный учет по рабочему Плану счетов в

соответствии с Инструкцией Jф l62H.
Основание: пункты 2 и бИнструкции к Елиному плану счетов Jф 157н.

Y. Методика ведения бухгалтерского

учета, оценки отдельных видов

имущества и обязательств

1. общие положения

1.1. Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками
бухгалтерии в соответствии с положением о внутреннем финансовом коНтроЛе
(приложение l4).
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов Ns l57H, пункт 23 СГС
кКонцептуальные основы бухучета и отчетности),

|,2. [ля случаев, которые не установлены в фелеральных стандартах и других
нормативно-правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения справедливой



стоимос.Iи выбирает комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов,

Основание, ny"n, 54 сгС кКонцептуаJlьные основы бухучета и отчетности),

1.3. ts случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета, не

установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике, то

величина оценочного показателя определяется профессиональным суждением главного

бухгалтера.
основание: пункт б сгс кучетная политика, оценочные значения и ошибки>,

2. Основные средства

2.1. Учреждение учитывает в составе осtlовных средств материаль}{ые объекты

имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более l2

*aa"aa", а также бесконтактные термометры, диспенсеры для антисептиков, штампы,

печати и инвентарь. Перечень объектов, которые относятся к группе

кинвентарь производственный и хозяйственный>. приведен в приложении 7,

2.2. В о/{ин инвентарный объект, llризнаваемый комltлексом объектов основных

средств, объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие

одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования:

. мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы,

полки, кровати, тумбочки и т, д,;

r КоМПЬЮтерное и перифеРийное оборулование в составе одного рабочего

МесТа:сисгеМныеблоки.МониТоры.коМПЬЮтерНыеМыши.кЛаВиаТУры'
принтеры. сканеры. колонки. акустические системы, микрофоны. веб-камеры,

УстройствазахВаТаВИДео,ВНешНИеТВ.тюнеры,ВнешниенакоПиТеЛина
жестких дисках;

не считается существенной стоимость до 20 000 руб, за один имущественныи

объект. Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов

опредеJlяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов,

основание: пункТ 10 сгС косновные средства)),

2.3. Уникальный инвентарный номер состоит из десяти знаков и присваивается в

порядке:

о l -й разряд - амортизационная группа, к которой отнесен объект при принятии

к учету (при отнесении инвепruрrоrо объекта к 10-й амортизационной группе

в данном разряде проставляется к0>);

. 24-йр*р"до, - код объекта учета синтетического счета в Плане счетов

бУхгалтерскоГоУЧеТа(приложениеlкПриказУМинфинаотl6.10.2010N9
1 74н);

. 5-6-й разряды - код группы и вида синтетического счета Плана счетов

бУхгалтерскогоУЧеТа(приложениеlкприказУМинфинаотl6'l0'20l0N9
l 74H)l

. 7-|0-й разрялы - порядковый номер нефинансового актива,

основание: пункт 9 сгС косновные средства), пункт 46 Инструкции к Елиному плану

счетов Ns 157н.



2,4 Присвоенный объекту инвентарный номер наносится:

. На объекты недвижимого имущества. строения и сооружения - несмываемой

краской;
. осТ€UIЬНые осНоВные среДстВа - ПУТеМ ПрикреПЛенИя ВоДостоИкои

инвентаризационной наклейки с номером,

в случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных

предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе тем

же способом, что и на сложном объекте,

2.5. Затраты по замене отдельньгх составных частей комплекса конструктивно-

соЧЛененныхПреДМеТоВ'ВтоМчислеприкаПиталЬноМреМонТе,ВкЛюЧаЮТсяВМоМент
их возникновения в стоимость объекта. Одновременно с его стоимости списывается в

текущие расходы стоимость заменяемых (выбываемых) составных частей, Щанное

Ilравило применяется к следующим группам основных средств:

о мошины и оборулование;
. транспортные средства.
основание: пункТ 27 сгС косновные средства),

2.6, В случае частичной ликвидаци и или рrlзукомплектации объекта основного

средства, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена в

документах поставщика, стоимость таких частей определяется пропорционально

следующему показателю (в порядке убывания важности):

площади;
объему;
весу;
иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию

активов.

2.7. Затраты на создание активов при провелении регулярных осмотров на предмет

наличия дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуат&ции, а также при

проведении ремон1ов (модернизаций, дооборудований, реконструкций, в том числе с

элементами реставраций, технических перевооружений) формируют объем

капитальных вложений с дальнейшим признанием в стоимости объекта основных

средств. Одновременно учтенная ранее в стоимости объекта сумма затрат на

rlроведение аналогичного мероприятия списывается в расходы текущего периода с

учетом накопленной амортизации.!анное правило применяется к следуюulим группам

основных средств:

. машины и оборудование;

. транспортныесредства;

основание: пункТ 28 сгС кОсновные средства),

2.8. Начисление амортизации осуществляется следуюU{им образом:

a

a

a

a



методом уменьшаемого остатка с применением коэффициента 2 - на

основные средства группы (транспортные средства), а также на

компьютерное оборудование ;

линейным методом - на остаJIьные объекты основных средств,

основание: пунктЫ з6,37 СГС <основные средства),

2.9. в случаях. когда установлены одинаковые сроки полезного использованияи метод

расчета амортизации всех структурных частей единого объекта основных средств,

учреждение объединяет такие части для определения суммы амортизации,

основание: пункт 40 сгС (основные средства),

2.10. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату

переоценки пересчитывается пропорционаJIьно изменению первоначаJIьной стоимости

объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась

его переоЦененной стоимости, При этом балансовaUI стоимость и накопленная

амортизация увеличиваются (умножаются) на одинаковый коэффициент таким

образом, чтобы при их суммировании полr{ить переоцененную стоимость на дату

проведения переоценки.
основание: пункт 4l сгС (основные средства),

2.1 l. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает

комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом з5 сгс <основные

средства). Состав комиссии по поступлению и выбытию активов установлен в

приложении l настоящей учетной политики,

2,12. Имушество, относящееся к категории особо ценного имущества (оци),

определяет комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение 1), Такое

имушество принимается к учету на основании выписки из протокола комиссии,

2.13. основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в

эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 2| по балансовой стоимости,

основание: пункт з9 сгС (основные средства), пункт З73 Инструкции к Единому

плану счетов Jф 157н.

2.14. 11ри приобретении и (или) создании основных средств за счет средств.

полученных llo разным видам деятельности. сумма вложениЙ. сформированных на

счеiе кБк X.l06.00.000, переводится на код вида деятельности 4 кСубсидии на

выполнение государственного (муничипального) задан ия ),

2.15. При принятии учредителем решения о выделении средств субсидии на

финансовоЁ обеспечение выполнения государственного задания на содержание объекта

основных средств, который ранее приобретен (созлан) учреждением за счет средств от

приносящей доход деятеJ]ьности, стоимость этого объекта переводится с кода вида

дЬятельности (2) на код вида деятельности <4>. Одновременно переводится сумма

начисленной амортизации.

2,16. Локально-вьIчислительнrш сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнализация (ОПС)

как отдельные инвентарные объекты не учитывается. Отдельные элементы Лвс и

опс. которые соответствуют критериям основных средств, установленным Сгс

a

a



(основные средства) учитываются как отдельные основные средства, Элементы Лвс

или опс для которых установлен одинаковый срок полезного использования,

учитываются как единый инвентарный объект в порядке, установленном в пункте 2,2

раздела V настоящей учетной политики,

2.17. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются

в первоначальную arо"*Ьarо этих объектов пропорционаJIьно их стоимости, указанной

в договоре поставки.

2,18, ответственными за хранение технической документации на объекты основных

средств являются ответственные лица, за которыми закреплены объекты, Если на

основное средство производитель (поставщик) предусмотрел гарантийный срок,

ответственное лицо хранит такх(е гарантийные тzIлоны,

3. [lематериаJIьные активы

3. 1 . Начисление амортизации осуществляется следующим образом:

о М€тодом уменьшаемого остатка с применением коэффициента 2 - на

нематериfu,Iьные активы группы <Научные исследования (научно-

исследовательские разработки)) ;

. линеЙным методоМ - на остаJIьные объекты нематери€}JIьных активов,

основание: пункты 30,31 СГС <Нематериальные активы),

3.2. Учреждение дополнительно раскрывает данные по группам нематериальных

активов раздельно по объектам. которые созданы собственными силами, и прочим

объектам в части изменения стоимости объектов в результате недостач и излишков

основание: пункТ 44 сгС кНема,гериальLlые активы),

4. Материальные запасы

4.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты,

указанные в пункlах 98-99 Инструкuии к Единому плану счетов Ns l57H, атакже

про"auолaтвенный и хозяйственный инвентарь, перечень которого приведен в

приложении 7,

материа-пьные запасы списываются по средней фактической стоимости,

основание: пункт l08 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н.

4,2. Единица учета материfu.lьных запасов в учреждении - номенклатурная (реестровая)

единица бухгалтер на основе своего профессионаJtьного суждения,

а)ГрУппыМатериаЛЬНыхзаПасоВ.характерисТикикоторыхсоВПаДаЮт'атакже
следующие материаJIьные запасы :



кгВетошь

JIМоющие средlства

полгруппа кпрочие материальные запасы)

Единица учета таких материальных запасов - одноролная (реестровая) группа запасов,

решение о применении единицы учета (однородная (реестровая) группа запасов) в

отношении материальных запасов, характеристики которьгх совпадают,

принимает бухгалтер на основе своего профессионального суждения.

Основание: пункт 8 СГС кЗапасы>

4.3.. LIормы на расходы горюче-сМазочных материалов (ГСМ) разрабатываются
спеltиализированной организацией и утвержлаются приказом руководителя

учреждения.

Ежегодно приказом руководителя утверждаются период применения зимней надбавки

к нормам расхода Гсм и ее величина.

I-CIVI сlrисывак),гся }ra расхо.,lы lto tРак"l,ическому расходу на основании путевых листов.

но не выше норм, установленных приказом руководителя,

4.4. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей,

лекарственных препаратов, запасньж частей и хозяйственньIх материалов оформляется

Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 05042l0). Эта

ведомость является основанием для списания материirльных запасов.

4.5. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании

мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504l43).

4.6. Не поименованные в пунктах 4.з4.5 материальные запасы списываются по Акту о

списании материальных запасов (ф. 050а230),

4.7.При приобретении и (или) созд,ании материальных запасов за счет средств,

полученных [Io разным вилам дея,гельности. сумма вложений, сформированных на

счете кБк х.106.00.000, переводится на код видадеятельности 4 ксубсидии на

вы пол нение государственного (муниuипального) задан ия ),

4.8. Учет на забалансовом счете 09 кЗапасные части к транспортным средствам,

выданные взамен изношенных) ведется в условной оценке l руб.за l шт. Учету

подлежат запасные части и другие комплектующие, которые могут быть использованы

на других автомобилях (нетипизированные запчасти и комплектующие), такие как:

. автомобильные шины - четыре единицы на один легковой автомобиль;

. колесные диски - четыре единицы на один легковой автомобиль;

о аккУМУляторы - одна единица на один автомобиль;
. наборы автоинструмента - одна единица на один автомобиль;

. аптечки * одн? елиница на один автомобиль;
о огнетушители- одна единица на один автомобиль;



о

Дныrитический учет по счету ведется в разрезе автомобилеЙ и матерИаJIЬНО

ответственных лиц.

Внутреннее перемещение по счету отражается:

при передаче на друI,ой автомобиль;
при передаче другому материально ответственному лицу вместе с

автомобилем,

Выбытие со счета 09 отражается:

. при передаче на лругой автомобиль;

. при передаче другому материально ответственному лицу вместе с

автомобилем.
. при списании автомобиля по установленным основаниям;
о при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации

Основание: пункты З49_З50 Инструкчии к Единому плану счетов Ns 1 57н.

4.9. Фактическая стоимость ма,гериальных запасов, полученных в результате ремонта,

разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества
определяется исходя из следующих факторов:

их справедливой стоимости на дату принятия к бухга-птерскому учету,

рассчитанной методом рыночных цен;
сумм, уплачиваемых учреждением за доставку матери€rльных запасов,

привеление их В состояние, пригодное для использования.

основание: пункты 52_60 СГС кКонцептуальные основы бухучета и отчетности).

4.10. Учет материальных ценностей на хранении ведется обособленно по видам

имущества с применением дополнительньIх кодов к забалансовому счету 02

кМатериа,тьные ценности на хранении)> (приложение 6). Раздельный учет
обеспечивается в разрезе:

о ttý{}щества, которое учреждение решило списать, и которое числится за

ба.пансом до момента его демонтажа, утилизации, уничтожения, - на

забалансовом счете 02.2;
о trр}гого имущества на хранении - на забалансовом счете 02.3.

основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов Jф 157н, пункт 19 сгс
кКончептуальные основы бухучета и отчетности).

4.1 l . Материаj.lьные запасы (мягкий инвентарь) изготавливаются для нужд учреждения
и принимаются к учету по фактической стоимости на основании Требования-

накладной (ф, 0504204).

a
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a



4,12. Ветошь, полученная от списания мягкого инвентаря, принимается к учету На

основании Требования-накладной (ф. 0504204) по справедливой стоимости,
определенной комиссией по поступлению и выбытию активов методом рыночных цен

4.13. Расходы на закупку одноразовых и многоразовых масок, перI{аток относятся на

подстатью КОСГУ 346 кУвеличение стоимости прочих материальных запасоВ).
Одноразовые маски и перчатки учитываются на счете l05.36 кПрочие материаJIьНЫе

запасы).

6. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, окаЗанИе

услуг

6.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по группам

видов услуг (работ, готовой пролукции):

. (социальное обслуживание на дому пожилых и инвалидов) - на счете
кБк 4.109.60.000,

6.2, За,граты на оказание услуг (работ, готовой продукции) лелятся на прямые и

наклалные.

. затраты на оплату труда и начисленияна выплаты по оплате труда
сотрудttиков учреждения. непосредственн0 участвующих в оказании Услуги
(работы);

. списанные материальные запасы, израсходованные непосредственно на

ок.вание услуги (работы), естественная убыль;
r пероданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000

руб. включительно, которые используются при оказании услуги
(изготовлении продукции);

. сумма амортизации основных средств. которые используются при оказании

услуги (работ)
в составе накладных расходов при формировании себестоимости услуг (работ, готовой

продукции) учитываются расходы :

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

сотрудников учреждения. участвующих в оказании нескольких видов услуг
(работ. готовой пролукчии);
матери аJIьн ые зап ас ы, и зрас ходованн ые на rI ужды учрежден ия, естественнаJI

убыль;
переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до l 0 000

руб. включительно в случае их использования для изготовления нескольких
видов услуг (работ, готовой продукции);
амортизация основных средств, которые используются для изготовления

разных видов услуг (работ, готовой пролукшии);

расходы, связанные с ремонтом. техническим обслуживанием нефинансовых

активов;

a

о

a

a
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А) в рамках выполнения государственного задания:

В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги,
учитываются расходы, непосредственно связанные с ее оказанием. В том числе:



6.3. В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы, распределяемые
между всеми видами услуг (работ, готовой продукчии):

о росходы на оплату труДа и начиСЛеНИЯна ВЫПЛаТЫ ПО ОПЛаТе ТРУДа

сотрудников учреждения, не принимающих непосредственного участия в

оказании услуги (работы): административно-управленческого,
административно-хозяйственного и прочего обслуживающего персонала;

. материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды

учреждения (в том числе в качестве естественной убыли, пришедшие в

негодность) на uели, не связанные напрямую с оказанием услуг (работ);
. переда}{ные в эксI]луатаltию объекты основных средств стоимостью до l0 000

руб. вк.ltючитель}]о на цели" не связанные напрямую с оказанием услуг
(работ);

. амортизация основных средств, Не связанных напрямую с оказанием Услуг
(работ);

о КоММУНаJIЬные расхоДы;
r рпсхо!,ы на усЛУГи сВяЗи;
о ра,схоtrы на транспортные услуги;
о расхо[ы на содержание транспорта, зданий, сооружений и инвентаря

общехозяйственного назначения ;

о р3сходы на охрану учреждения;
о расходы на прочие работы и услуги на общехозяйственные нужды.

6.4. Расходами. которые не включаются в себестоимость (нераспрелеляемые расхолы)
и сразу списываются на финансовый ре]ультат (счет КБК X.401.20.000), приЗнаются:

о рпсходы на социальное обеспечение населения;
о р&сходы на транспортный налог;
о р3,сходы по земельному налогу;
о штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий

договоров;
. амортизация по недвижимому и особо ценному движимому имуществу,

которое закреплено за учреждением или приобретено за счет средств,
выделенных учредителем ;

a ...

6.5. Накладные расходы распределяются между себестоимостью разных видов услуг
(готовой продукции) по окончании месяца пропорционально прямым затратам в

месяце распределения.

6.6. Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный периол
(месяu), распределяются :

* в части распределяемых расходов - на себестоимость реализованных услуг (работ),

пропорционально прямым затратам на единицу услуги, работы;
- в части нераспределяемых расходов - на увеличение расходов текущего финансовогО
гола (КБК X.40l .20.000).

Основание: пункт 135 Инструкции к Единому плану счетов Ns l57H,



6.7. Себестоимость услуг (работ. готовой продукции) за отчетный месяц.

сформированная на счете КБК X.l09.60.000, списывается в дебеТ сЧета КБК
X.40 1 ,1 0. 1 3 l <Щохолы от оказания платных услуг (работ)> в последний день месяца за

минусом затрат, которые приходятся на незавершенное производство.

6.8, /{оля затрат Ira незавсрlllеt{ное tlроизводство рассчитывается

в части услуг - пропорционально доле незавершенных заказов в общем

объеме заказов, выполняемых в течение месяца;
в части продукции - пропорционаJIьно доле не готовых изделиЙ в общем

объеме изделий, изготавливаемых в течение месяца.

основание: пункт 135 Инструкции к Единому плану счетов Jф 157н, пункты 20,28,зз
СГС <Запасы>.

8. Расчеты по обязательствам

8.1. К счету кБк х.30З.05.000 кРасчеты по прочим платежам в бюджет>) применяются

доtlолнительные аналитические коды:

о 1 - кГ'осуларствеl]ltая пошjlина)) (КБК Х.З03.15.000);
. 2 - кТранспортный налог> (КБК Х.303.25.000);
. 3 - кПени, штрафы, санкции по наJIоговым платежам> (КБК Х,ЗOЗ.35,000);

8.2. Дналитический учет расчетов по оплате труда ведется в рiLзрезе сотрудникоВ и

других физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры.

9. fiебиторская и кредиторская задо.цженность

9.1. flебиторская задолженность списывается с учета после того. как комиссия По

поступлению и вьбытию активов признает ее сомнительной или безнадежной к

взысканию в порялке, утвержденном llоложением о признании дебиторской
задолженности сомнительной и безнадежной к взысканию.
Основание: пункт З39 Иrrструкции к Единому плану счетов Ns l57H, ПУнКТ l l СГС
кflоходы>.

9.2. Крелиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на

финансовый результат на основании решения инвентаризационноЙ комиссии о

признании задолженности, не востребованной кредиторами, Одновременно списанная

с ба_гlансового учета кредиторская задолженность отражается на заб€rлансоВоМ счеТе 20

кЗадолженность, не востребованная кредиторами).

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итОГаМ

инвентаризации
задолженности на основании решения инвентаризационноЙ коМисСии УЧРеЖДеНИЯ:

по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете;
по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания
задолженности согласно действующем у законодательству ;

a
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при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в

связи со смертью (ликвидацией) контрагента.

Основание: пункты 371.З72 Инструкчии к Единому плану счетов ЛЬ 157н

l0. Финансовый результат

10.1. !охолы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам признаются
в учете в составе доходов булущих периодов в сумме договора. !оходы булущих
периодов признаются в текущих доходах равномерно в последний день каждого
месяца в разрезе каждого договора, Аналогичный порядок признания доходов в
текущем периоде применяется к договорам, в соответствии с которыми услуги
оказываются неравномерно.
Основание: пункт 30l Инструкции к Елиному плану счетов N 157н, пункт 1 1 СГС
кЩолгосрочн ые договоры).

10.2. В отношении платных услуг, по которым срок действия договора менее года, а
дата начала и окончания исполнения договора приходятся на разные отчетные годы,

учреждение применяет положения СГС к!олгосрочные договоры).
Основание: пункт 5 СГС к!олгосрочные договоры).

10.3. !охолы текущего года начисляются

. от оказания платных услуг, работ - на дату подписания акта оказанньж услуг,
выполненньж работ;

. от реализации имущества - на Дату Подписания акта Приема-передачи
имущестI]а.

l0.4. В составе расходов булущих периодов на счете КБК X.40l,50.000 кРасходы
булущих периодов) отражаются расходы по:

. страхованию имущества, гражданской ответственности;

. отпускные, если сотрудник не отработал период, за который предоставили
отпуск;

. плата за сертификат ключа Эцп;
Расходы булущих периодов списываются на финансовый результат текущего

финансового года равномерно по l/12 за месяц в течение периода, к которому они
относятся.

По договорам страхования период, к которому относятся расходы, равен сроку
действия договора. По лругим расходам, которые относятся к булущим периодам,
ллитеJlьнос,гь периода устанавливается руководителя учреждения в приказе.

Основание: пункты З02,З02.1 Инструкuии к Единому плану счетов Ns l57H

l 0.5.В учреждении создаются резервы по выплатам персоналу.

l0.6. Резерв расходов по выплатам персоналу. Порядок расчета резерва приведен в

приложении l5.

a



основание: пункты з02,3о2.1 Инструкuии к Единому плану счетов Ns l57H, пункты 7,

21 сгС кРезервы>, пункт l0 сгС <Выплаты персоналу),

10,7. Доходы от целевых субсидий по соглашению, заключенному на срок более года,

учреждение отражает на счетах:

. 401.4l кЩохолы булуrчих периодов к признанию в текущем году);

. 401.49 кfiохолы булущих периодов к признанию в очередные годы),

основание: пункт 30l Инструкции к Единому плану счетов Ns l57H.

l 1. Санкционирование расходов

ГIринятие к учету обязательс,гв (ленежных обязательств) осуществляется в порядке,

приведенном в прилоrкении 9.

12. События после отчетной даты

признание в учете и раскрытие в бухга-гrтерской отчетности событий после отчетной

даты осуществляется в порядке, приведенном в приложении 16,

V[. Инвентаризация имуIцества и

обязательств

l. Инвентаризацию имуtцества и обязательств (в том числе числящихся на

забапансоВых счетах). u runn,. финансовЫх резуль,гатов (в том числе расходов булущих

периодов и резервов) проволит постоянно действующая инвентаризационная

комиссия. Itорялок и график проведения инвентаризации приведены в приложении 10,

В отдельных случаJIх (при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов

хищения, стихийных бедствиях и т. Д.) инвентаризацию может проводить специально

созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным приказом

руководителя учреждения.
Основание: статья 1 1 Закона от 06, |2.20]i l Ns 402-Фз, раздел VIII сгс
кКонцеп,гу,аJIьные основы бухучета и отчетности),

2. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы приведен в

приложении 4.

VII. Порядок организации и обеспечения

внутреннего финансового контроля

1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия, Помимо

комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в

рамках своих полномочий:



. руководитель учреждения, его заместитель;

. главНый бухгалтер, сотрудники бухга-птерии;

. юрисконсульт;

. иные должностные лица учреждения в соответствии со своими

обязанностями.

2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних

проверок финансово-хозяйс,гвенной деятельности приведен в приложении l4,

основание: пункт б Инструкции к Елиному плану счетов Ns 157н.

VПI. Бухгалтерская (финансовая)
отчетность

l. В целях составления отчета о движении денежных средств величина денежных

средств определяется прямым методом и рассчитывается как разница между всеми

денежными притоками учреждения от всех видов деятельности и их отtоками,

основание: пункт 19 сгС <отчет о движении денежных средств).

2. Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного документа

в информационноЙ системе кБюджет>, Бумажная копия комплекта отчетности

хранится у главного бухгалтера
основание: часть 7.1 статьи 1 з Закона 06.1 2.201 1 N9 402-ФЗ.

IX. Порядок передачи документов
бухгалтерского учета при смене

руководителя и главного бухгалтера

l. При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (ла-пее - увольняемые

лица) оtlи обязаны в рамках передачи дел заместителю. новому должностному лицу,

иному уполномоченному должностIiому лицу учреждения (далее - уполномоченное
лиrrо) передать документы бухгалтерского учета, а также печати и штампы,

хранящиеся в бухгалтерии.

2. Перелача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании приказа

руководителя учреждеIlия или комитета социального обеспечения. материнства и

nbr.r.u Курской области. осуществляющего функшии и полномочия учредителя (да,гlее

- учрелитель).

3. Перелача документов бухучета, печатей и штампов осуц{ествляется при участии

комиссии, создаваемой в учрежлении.



Прием-пеРедача бухгаптерСких дlокуМентоВ оtРормляеТся актоМ приема-перелачи, К

акту прилагается перечень передаваемых документов, с указанием их количества и

типа.

дкт приема-передачи дел должен полностью отражать все суцественные недостатки и

нарушения в организации работы бухгалтерии.

дкт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, принимающим дела, и

членами комиссии.

при необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и

предложения. которые возникли при приеме-передаче дел.

4. В комиСсию. указаннуЮ в Ilyt{KTe З настояЩего Порялка, включаются сотрудники

учреждения и (или) учредителя в соответствии с приказом на передачу бухгалтерских

документов.

5. Перелаются следующие документы

о }Ч€ТНlЯ ПОЛИТИКа СО ВСеМИ ПРИЛОЖеНИЯМИ;

о Кв&ртольные и годовые бухга-птерские отчеты и ба_пансы, налоговые

декларации;
. По планированию, в том числе план финансово-хозяйственной деятельности

учреждения, государственное задание, план-график закупок, обоснования к

планам;
. бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета: книги,

оборотные ведомости, карточки, журналы операший;
. НЕlJlоГоВые реГисТры'
о ПО реализацИи: книгИ покупоК и продаж, журналЫ регистраЦии счетов-фактур,

акты, счета-фактуры, товарные накладные и т. д.;

. о задолженности учреждения, в том числе по кредитам и по уплате налогов;

. о состоянии лицевых и банковских счетов учреждения;

. о выполнении утвержденного государственного задания;

о По учету зарплаты и по персонифиuированному учету;
. По кассе: кассовые книги, журнаJIы, расходные и приходные кассовые ордера,

денежные документы и т. д.;
. акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и

скрепленный подписью главного бухгалтера;
. об условиях хранения и учета наличных денежных средств;
оtrоГоВорыспосТаВЩикаМииПоДряДЧикаМи,конТраГенТаМи'аренДыиТ.Д.;
о !оговоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и поставщиками;

. учредительные докумен,гы и свидетельства: постановка на учет, присвоение

номеров, внесение записей в единый реестр, коды и т, п,;

о О н€ДвиЖИмОМ иМУщеСТве, ТРаНСПОРТНЫХ СРеДСТВаХ УЧРеЖДеНИЯ:
свидетельства о праве собственности, выписки из ЕГРП, паспорта

транспортных средств и т. п.;

. об основных средствах" нематериальных активах и товарно-материальных

ценностях;



. акты о резуJIьтатах полной инвентаризации имущества и финансовых
обязательств учреждения с приложением инвентаризационных описей, акта

проверки кассы учреждения;
. акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторскоЙ и

кредиторской задолженности, перечень нереальных к взысканию сумм

лебиторской задолженности с исчерпывающей характеристикой по каждой

сумме;
о акты ревизий и проверок;
.МатериаЛыонеДостаЧахихиЩениях,переДанныхиНепереданныхВ

правоохранительные органы;
о [оговоры с кредитными организациями;
. бланки строгой отчетности;
о Ин?я бухгалтерская документация, свидетельствуюшая о деятельности

учреждения.

6. При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по пунктам акта

руковолитель и (или) уполномоченное лицо излагают их в письменноЙ форме в

присутствии комиссии.

члены комиссии. имеющие замечания по содержанию акта, подписывают его с

отметкой (замечания Ilрилагаются). Текст замечаний излагается на отдельном листе,

небольшие по объему замечания допускается фиксировать на самом акте,

7. дкт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого лица

в учреждении.

8, дкт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: l-й экземпляр -
учредитЬлю (руководителю учреждения, если увольняется главный бухгалтер), 2-й

экземпляр - увольняемому Лицу, 3-й экземпляр - уполномоченному лицу, которое

принимало дела.

Главный бухгалтер dП4I///,/2
И.А, Бабенко


