Российская Федерация
Калужская область
Обнинское городское Собрание
городского округа <Город Обпинсю>

прикАз

29,|22020

лъ 02_10/42

о внесении изменений
в

учетную политику

На основании пункта б статьи 8 Федерального закоtIа от 06.12,20| 1 N9 402-ФЗ
<О бухгалтерском учете), в связи с внедреIIием федеральных стандартов и
изменениями действующего законодательства Российской Федерации и Калулtской
области

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Внести изменения в учетную политику для целей бухгалтерского yLIeTa и для

целей на.ltогообложения, утвержденную приказом городского Собрания от
29.12.2017 N9 02-10/26, с 01.01,2021, изло)Itив ее в новой редакции согласпо
приложению"
2. Нача.ltьнику отдела - главному бухгалтеру Антоновой Марии Михайловне при
осуществлении бюдлtетного учета руководствоваться учетtrой политикой для целей
бухгалтерского учета и для целей на.ltогооблолtения.
З. Коllтроль за исполнением данного приказа оставляю за собой,

l/

Глава городского самоуправJIения,
Председатель городского Собрания

/

г.юАртемьев

Утвержлено приказоr.I
Обltиrtского городского Собраrrия
от 29.12,2020 л9 02- 10/42

учетная политика
для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения
Обнинского fородского Собрания городского округа <Город Обнинск>>
1.

Общие положения

Настоящая уLIетная политика для целей бухгалтерского учета и для целсй
rtалогообложеttия ОбIIиtIского городского Собраllия городского округа <Горол Обнинск>
(даrее Учетная политика) преднaвначена для формироваlrия полной и достоверной
инфорлtации о фиrtапсовом, имущесl,IJенном поло)Itении и финансовых рсзу,Jtьl,атах
деятельнооти Обнинского городского Собрания l,ородского округа <Город Обнинск>
(далее городскоеСобрание).
1 .2. Настоящая Учетная политика разработана на основаtIии и с yt191orl требований и
Ilринциltов, изJlо)Itенных в следующих нормативно-правовых документах:
. Федер.Lтьный закон <О бухгалтерском учете) от 06.12.2011 Ns 402-ФЗ (даrIее
Закон'l02-ФЗ);
о Приказ Минфина России от 31.12.2016 Л,r256н <об утверяtдении федерального
с,ганлар,r,а бухr,altтерскоr,о у.tе,га для организаций государствснноl,о ссктора
кКоtrцептуальные основы бухгалтерского учета и отчетIIости оргаtrизаций
государственного сектора) (дыrес , Приказ ЛЪ 256п);
. Приказ Минфина России от 31.12.2016 Ns257п <об утверяtдении федерального
стаIIдарта бухгалтерского учета для организаций государсl,веIIIлого сектора
1.1.
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<Основные средства> (дапее Приказ ЛЪ 257н);
ГIриказ Минфина России от 31.12,2016 Л!258II <об утверяtдении фелераtьного
стаIlларта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
<АреIIла> (дапее - Приказ Ns 258н);
Приказ МиrlфиIlа России от 31.12.2016 N,2 259н <об уr,верлtдении фелеральпого
станлар,lа бухt,а:rгерского y.teTa для организаций государственного сектора
кОбесценснис активов) (далсс - Приказ ЛЪ 259н);
Приttаз Миrrфипа России от 31.12.2016 Л! 260н <об у,гверяtлении федера.ltьного
стандарта бухгалтерсttого учета дJIя оргаIIизаций государотвенного ceктopa
Приказ
<<Прс7lс,гаtз.,rсt lис бухr,аr,гсрской (финансовой); отчетtrости> (лаlсс
Ns 260п);
IIриказ Миrrфина России от З0.12.2017 Ns 274н <об у,гверждении федерального
(.)танлар,lа бухгалтерского учета для оргаIIизаций государственIlого сектора
<У.tстtтая политика, оценочные значения и ошибки> (далсе - Приказ JФ 274н);
Приttаз Минфиrла России от 30.12.2017 Ns 275п <об утверlклении федера;lьного
сl,аllларта бухгаптерсttого учсl,а для организаций государственного сектора
кСобы,l,ия lrocJle отllетной даты> (ла,lrсс - Приказ Nq 275н);
lIриказ Миrrфиrlа Роосии от 30.12,2017 Nq 278н <об утверждении фелераlьного
с,Iандар,l-а бухгаптерского ytIeTa для организаций государственного сектора <Отчеr'
о двих(епии денежных средств) (лаrlее Приказ Ng 278н);
IIриказ Минфина России от 2'7,02.2018 ЛЬ 32rr <об утверItдении федераtьtlого
стандарта бухгалтерского учета для оргtlнизаций государствеIIIIого сектора
<!оходы> (лаrее - Приказ Л! 32н);

l
.
.

о
о

о
о
.

о

Приказ Мипфиlrа России от 29.06.2018 Ng l45п <Об утверждеttии федералыlого
стандарта бухгаптерского учета для организаций государственного соктора
(Долгосрочные договоры));
Приказ Минфина России от 30.05.20i8 Ns 124н <Об утверждении федеральllого
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
<Резсрвы. Раскрытие информации об условных обязательствах и усJIовных
активах):

Приказ Минфина России от 28.02.2018 Nc 37н (об утвержлеIIии фе;lералыrого
стандарта бухгzutT,ерсlсого учета для организаций государственного сскгора
<Бюджетrtая иIIформация в бухгалтерской (финансовой) отчетIrости>;

Приказ Минфина России от 1 5. 1 1 .20 19 .].lЪ 1 8 1н <об у,1,Irержлении федерального
стаIIдарта бухгалтерского учета государотвсIIIIых фиtIаIlсов <Нематериальные
активIr));

Приказ Минфина России от 15.11.2019 N9 l84tt <об утверждении федерального

стандарта бухгалтерского уче,l,а I,осуларс,l,венных финансов <Выплаты персонiL,Iу));
Приказ Минфина России от 30.06.2020 Nq 129н <об утвсрrкдеlлии фелералыtого
стандар,га бухгаrгерского учета госуларственных финансов <Финансовые

инструменты);
Приказ Минфина России от 18.12.2019 Л!237н <об утверлtдении федерального
стаIIларта вIIутрснIIсго финансового аудита <ОсноваIлия и порядок оргаIlизаIlии}
случаи и порядок перелачи по,ltноп,tочий по осуществJIению внутреннего
финансового аудита);
Приказ Минфина России от 21,11.2019 N9 196rr <об утворждепии федерального
стандар,га внутреннего финансового аудита кОпределения, принципы и задаtrи
вну,lреннего финансового аудита);
Приказ МиlrфиlIа России от 2l . l 1 .20 19 Ns 1 95н <об утверлtдснии федераlьного
стан.цар,га BHy,l,peHHel,o финансового аудита <Права и обязанности должllостных лиц
(работников) при осущес,l,вJIении tsну,l,реннего финансового ауди,tаD;
Приказ Минфина России от 22.05.2020 Ng 91н <об утверждении федераtьного
стаII1-1арта вIIутренIIего финансового аудита кРеализация результатов внутреннего
фиrrансового аули,l,а);

lIриказ Минфина России о,г 05.08.2020 Nq 160н <Об утверждении федер;ьпьного
стандарта внутреIIIIего фиtlансового аудита <Планирование и проведение

о

вну,lреннего финансового аудита) ;
Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 }ф 157н <Об утверlкдении едиI{ого плапа счетов
бУхг;tттерского ytleTa для органов 1осударстlзенной влас,r,и, органов N,lec..Ho1,o
самоупраIJJIеIIия, opl aItol] уrlраI]Jlения госуларственными внебrодлtетными фондами,
государственных академий наук, государствеtIных (муниципальных) учреждений и
инструкции по его применеrIиtо> (далее - Иrrструкция 157н);
Приказ Минфина России о,г 06.12,2010 Ng 162н <об утверхtдении Плана c.reToB
бюлrкетнсlго учета и Инструкции по его применению);
11риказ Минфина России o,t, 28.12.2010 Ns l91H <Об утверlltдении Инструкции о
порядке составления и представлеIlия годовой, квартzлrьной и меся.rной о,[чеl,ности
об исполнении бюджетов бюдлсетной систеп.{ы Российской Фсдорации);
Приказ Минфина России от 30.03.2015 Nq 52н (Об утверждеIIии форп,t первичных
уr{етных документов и регистров бухгалтерского yrl9Ta, примеIIяемых органаN{и
государственной власти (государствеlпIыми органами), органами местltого
саN{оуправлеllия, органами уlIравления государствеIIIIыми вttебlолжетItыми

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических
указаIлий по их примене}Iию) (далее - Приказ JФ 52н);
Приказ Минфина России or, 14.02.2018 Ns26H кОб Общих требованиях к порядку
составлония, утворждения и ведения бюджетных смет казенных учреяtдений>;
Приказ Минфина России от 13.06.1995 N949 (Об утверждснии Методических
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств> (далее IIриказ Nч 49);
Указание Банка России от 11.03.2014 ЛЪ 32l0-Y кО порядке ведения кассовых
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведеIIия кассовых

операций индивидуаJIьными предпринимателями и
предпринимательства) (да_цее - Указание Л'9 321 0-У).

субъектами

мtt],Iого

2. Формирование рабочего lIJIaHa счетов бюджетного учета

2.1.Рабочий план счетов, применяемый в городском Собрании, разработаlI в
соответс,l,вии с Единым планом счетов бухга,гrтерского уче,rа для органов

государственной власти (государственных органов), органов Nlестного самоуправлеIIия,
органов управления государствеtп{ыпли внебюджетными фондами, государстtsенньlх
акадеп,tий наук, государственных (муниципальных) учреяtдений, утвер)Itденным
Инсrрукцией Ns 157н, и П.llаном c.teToB бюдже,l,ного учеl,а, утвержденныN{ Инструкцией
Ns 162н.
2.2, Рабочий план счетов, применяемый в бюджетном учете городского Собрания,
приведен в IIрило}ltении 1 к Учетной политике.
2.3. При форшtироваIlии рабочего плаIIа счетов, применяются следук)щие коды вила
фигtалIсового обеспе,lения (деятельности) :
<1> деятельность! осуществляемая за счет средств соответс,гвующего бIодлtета
бюд;кетной системы Российской Федерации (бюдrкетная деятельность);
<3> средства во временном распоряжении,
3. Формы первичных учетных документов,
регистров бухгалтерского учета и способы ведения бюджетного учета

лля оформления кассовых операций и фактов
хозяйственной жизни используются формы первичных 1чётньiх документов,
утверrIIденIILIе Приказом Nэ 52п. {ля оформления фактов хозяйственной жизни' по
3.1.

В

горолско]\,1 Собрании

которыN{ законодательством Российской Фелерации не установлены обязательные для их

оформления формы первичных учётных доl(умснтов, используIотся разработанные

горолским Собранием и представленные в приложении 3 к настоящей У.rетной llолиl,ике.
З.2. Все первиtIные документы, поступаюrllис в бухгаптерию, проверяютоя на
правильность офорпллениlt: соответствие форм, полноту содержания, заполIIеI,Iие всех
предусмо,lренньIх рсквизитов, Iлаличие подписей лиц, о,гветственных за их составление и
утвер)Itдение! и их расшифровок. Перви.lllые документы, офорпtлеtпtь]е IIенадлел(ащиNI
образом, IIе подле)J(ат приему к бухгсLllтерскому учету. В отдельных сJIучаях первичный
учетный док)rN{ент MolteT быть coclaвJleн в виде электронного документа (без вывода на
бумаrкный носитсль), полl]исаIIIIого электронной подlIисью.
3 ,3. В городскомI Собрании примсняется журнil,,Iьно-орлерная форма обрабо,гки
локументации с использованием программIIого продукта (< 1С:Бухгалтерия
государственного учрсждения>, <Кап,tин: Расчеr, заработной платы для бlоджетных
учрежлепий>).

В услоl]иях комплсксной

автоN,lатизации бюдлtетного учёта операции
формируются в базах данных используомого в городском Собрании програп,lмного
коп,lплекса, При выведении регистров бюдrкетного учёта на бумажrIые IIоOители
допускается отличие выходной формы докуп,rента (]\,IашинограlIмы) от утвержденной
3.4.

формы докушtенl,а.

3.5. В целях

обеоttе.tения хранения инфорплации

ts усjtовиях

кtlп,ttt,.rtексной

авто},1атизации бюдлtетного учёr,а обеспечивае,гся формирование на бумаж}tых носи,геJlях
регистров бюдrкетrrого у.Iёта с периоличнос,гьк-), ус,гановленной в ttриltолtенилt 2.
3.6, Рас.tетный JIисток соlрулникам городского Собрания вылаеl,ся один раз ts месяц
в посJе начиOJения заработпой платы за текущий месяц (Форма 3.10).

Расчетный лисIок за первуIо половину месяца не выдается, так как при выплате
зарплаты за lIервую половину месяца IIе все составIIые части зарплаты мttгут быть
оllрелеJlеньl. СотрудrIики получаIот за псрвую половину месяца аванс в фиксироваrlltой
суплме. При этоNI в расчеIном JIис,гке указываю,l,сrl выllJlаченные за Ilервую lIoJloIJиI-ly
NIесrIца су}lr,lы aBaнcal и все N,IежрасчетIIые выпJатLI. Dсли работttlrк уволыlяется,
раочетный листок должен быть вылан ts лень увоJlьнения - Ilослелний рабочий лень.
IIа.tислеlrие и персчислсние страховых взносов, НДФЛ в государственные
внебюлlttетные фонды осуществляотся согласIIо дсйствуIощему закоIIодательству.
3.7. Хранение регистров бухгtt_птерского учёта и обеспечение безопасных условий
хранения в городском Собрании необходимо в течение сроков, устанавливаемых в
соответствии с правилами организации государственного архивIIого дела, IIо Ile Mellee
пяти лет пос.ltе отчё,гного периода.
Сроки хранения регистров бухгалr,ерскоt,о у.lе,га оrlрелеJIены

ts

соотве,Iсl,вии tlyHItToM

II Перечня типовых управлеIlческих архивных докумснтов, образующихся в процсссс

деятельнос,ги l,осуларственных органов, оргагIов местIIого самоуправлеIIия и оргаttизаций
(с указаниепл сроков хранения), утверяtденного Приказом Росархива от 20.12.20l9 Ns 236
(Об утвсрrItдснии Перечня типовых управленческих архивных документов,
образуюцихся в пpotlecce дсятсJlьности государственных органовJ органов tr{естного
самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения).
Cpott хранения регистров бухгалтерского учета (главной кFIиги, жypнaJroB оttераций
по очетам) оборотных ведопlостей, карточек у!iёта, реестров, Itниг (карточек),
инвентарных списков и пр.) сос,r,авляет 5 лет.
З.8. В случас обнаруlttения пропажи или униtIтожения первиlIных докумен,i,оts
сJlелуе,[ незамедлительно сообщитr, об этом руководителIо учреждения и главноN,lу
бухгалтеру.
Главный бухгалтер не позднее одного часа с момента обнаружения IцоlIажи или
уничтожения документов сообщаtот об этом руководитслю учре)Itдения. Сообщение о
происшествии с кратким изложением обстоя,гельств подтверждается в письменном видс в
лоюrалной заIIиоке в течение одного рабо.lего дlrя.

Расс.педовалIие приLIин таItого происшеотвия, выявлению виновных лиI{
осуществ;IrIется ttомиссией, назначенной руководителем учреждения, в сроки,
уl,tsержленные lIриказом городского Собрания,
Комиссия TaKIto приIlимает мсры по восстаIIовлеIIиIо первичных (сводных) учетных
доку\{ентов и рогистров бухгалтерского учета.
При необходимости для участия в работе комиссии привлекаютсrl ltрелставители
следственных органов, охрань], государственного пожарного надзора.

4. Организация бухгалтерского учёта и правила документооборота

4.1, tsеление бухгалтерского учета ведется автоматизированнылt способошt

с

применениеII программы <1С:Бухгалтерия государственного уtiре)ItденияD, <itамин:

Раочет заработtlой платы для бю/lяtе,гных учреrкдений>.
4.2. Ответственным за организацию tsедения бухгалтерского

учета, храненио
yrleTa и
ytIeTa,
об
объектах
бухгалтерского
создание
информации
документов
достоверность предоставления финансового поJIо)IIения учреяtдеIIия на отчетную лагу
является Глава городского самоуправления, ПредседатеJlь l,оролского Собрания (далее руковолитель учреrкдения) (ст. 7 Закона Nl 402-ФЗ),
4.3, Ответственность за ведение бюдлtетного учета в горолком Собрапии возлагается
на начtшьllика отдела - главIIого бухгалтера (далее - главный бухгаптер). Главный

бухгалтер городского Собрания несет ответственность за формироваllие учетной
политики, ведение бухгалтерсIсого ytleTa, своевременное представJrение полной и

достоверноti бухгалтерской отrIетности,
Обязанности

главного

бухгалтера

в

период

его

отсу,гсT,вия

I]озлагаются

на

главного специалиста бухгаптерии с правом подписи бухгаtтерских документов.

!еятельность структурI{ого подрtlзделения регламентируется Полоrrtением о бухгалтерии
и должностными инструкциями сотрудников бухгмтерии.
4.4. Право подписи первичIлых учетIiых документов, ленеяtных и расчетных
документов, финаноовых обязательств llредоставлено должностным лицам,
переlIисленным в прилояtении 4,
4.5. flо.тлtностные лицаt ответственные за учет, хранение и выдачу блаrrков строгой
отчетности:
- бланки ,lруловых книrtек и вюtалышей к ним хранятся у главного специалиста
Уtlравltения делаN,lи;
- иные бланки строгой отчетности хранятся в кассе у гJIавного специалиста
бухгалтерии.
4.6. ТребованиrI l,JIatsHol,o бухгaltтера по документальному офорпrлению фактов
хозяйственной жизни и представлению в бухгаптерию необходимых доку]lIеIlтов и
сведеrrий обязателыrr,r для всех работIIиков городского Собрания.
Главный бухга,rтер с правом второй подписи подllисывает денежI{ые и расчетные
документы,
4.7. Своевременное и качестtsенное оформление первиrIных уtIетных документов,
IIерелачу их в устаноtsленные сроки для отражения в бухгалтерском ) чсте, а также
достоI]ерпостL содержацихся в них данных обеопечивают лица, o,1,BeTc,I,BetIHble за
офорпл.ltение факга хозяйственной жизни и подписавшие эти документы, поименованные
в прилоrtении 5. В прилоlttснии 5 к У.lстпой политике содер)Itитоя перечень локумеIл,гов и
порядок их представления (графиrt локушtентооборота), Иные докумснты учитLIваIотся и
оформляются в соответствии с утвер;кденной в учре)кдении иttс,грукцией по
делопроизволс,гtsу.
4,8. Порядок закупок товаров, работ и услуг определяется в соответствии с Закоttом

обеопечения государствснных и муIIиципальных ну}кд),
4.9. llолоrttение о служсбltых командировках привелено в приложении 9 к У,Iетttой
llоJlи,l,ике,
5.
5.

1

.

Учёт основнь]х средств

Учет нефинансовых активов

5.1,1. !ля принятия к учёту нефинансовых активов, а также для опреде.lIения
непригодности их к дальнейшей эксплуатации и подготовки нсобходипtой для списания
докуNlентации создается постоянно действующая комиссия по поступлеIIиIо и выбытиrо
активоl] (приложеrrие 10).
Припятие к бtодлtетному учету объеttтов основIIых средств овыlпе l00 000 руб.,lей за
единицу оформлltется решениеN,l коN,lиссии l1o поступлению и выбытию активов - aItToNl о
приеN,Iе-передаче объектов ltефиIлансовых аItтивов (ф.0504101). В случае IIевозможrIости
поJIучения инфорп,rации об объекr,е основных средс,l,в у rtередающей стороны, а также в
сJlучае одностороннего принятия к учету, акт о приеме-передачо объектов нефинансовых
активов (ф. 0501101) составляется и заполIIяется в одtIостороннем порядке.
5.1,2. [ля учё,га основных средств стоимостью менее 10 000 рублей за единицу, в
целях осуществления бюдясетного учёта и сохрrнности используется забалаtlсовый счет
21 <Основные срелс,Itsа ts экспJtуа,га ции )); у.Iёт осуществляется в разрезс N{атериалыIо
ответс,гвеIпIых лиll и номенкJIатурных номеров, KoTopIne автоNIатически присваиваю,rся
програплмой, используемой для осуществления бюдлсетного уLIёT а (послсднис пtесть цифр
порядковый IIомер осI]овпого средства), возможен групповой учёт для олноиNlенных
основных средств. Учёт осуществляется в стоимости фактических за,Iрат на приобретеIIие
осlIовIIых срслсrI] в рублях и копейках.
5.lл3, В связи с постоянным обновлением и BIlyTpeIIrIиM перемещением отдеJlьных
сос,t,аtsньIх .rас,гей компьютерной техники, а также для обеспечения сохранности

имущсства и стандартизации учёта в составе основных срсдств в качсстве отдельных
самоотоятельных инвентарньlх объектов учитываются системные блоки, мониторы.

5.1,4.Присвоенный объекгу инвентарный номер, который авто}lатиrlески

формируется в программе и состоит из 12 знаков:
l-й знак - код вида финансового обеспечения (леятельности);
2 - 4-й знаки - код синтетического сче,га;
5 - 6-й знаки - код аналитического счета;
'7 - \2-й знаки - порядковый номер объекта в группе (000001 - 999999).
Инвентарный номер должеIr быть обозначен материально ответственныIlLrIицоN,l в
лрисутотвии уполномоченного члона комиссии по поступJlению и выбы,гию акl,ивоts
путем нанесения на объект у.lglз краской или иным способом, обеспечивающим
сохранность N,lаркировки. При нсвозмоrкности обозначеIIия иIIвеIIтарIIого IIомора на
объекrе ocнoBнblx срелсTв в сJIучаях, опрелеJlенных tребованиями etо эксIIJIуатации,
tlрисвоснный сN.rу инвентарный номер применяется в целях бюджетного учета с
отражонием в соответствуюII{их регистрах бюдяtетного уче,га без нанесения на объект
основного средства,
5.1.5, Измелlеtлие балаllсовой стоимости объекта основных средств пос.це его
llриJllания в бухlа.rlерском )чеt,е lJoJMOж1-1o lo.1bкo в случаях досlройки- лооборулования.
рсконструкции, в том числе с элемеIIтаNIи реставрации, технического перевооружения,
r,lолернизации, час,Iи,tпой ликtsилации (разукомплектации), замсщсния (частичной
заNlены в paN{KaX кzlпитilльного ремонта в цеJIях реконструкции, технического
перевоору}кения, модсрнизации) объекта или 9го составной части, а ,rакже переоценки
объектов основных средств.
Суплпtа капит;t_пьного ремонта увеличивает стоиNIость объектов основ[Iых средOтв
только в иск"люtIительных случаяхJ есJIи это экономически целесообразIло по решениIо
постояIIIIо лействуrощей комиссии для принrrгиrl и списания основных срсдств,
В соо,гве,гсt,вии с решением постоянно действуIощей комиссии по IIос,tуплению и
выбытию акr,иtsоts издается приказ руководителя учрождения, в котором указывается
cyýrMa капитalльных вло)Itений пос.ltе llроtsеленлtя всех расходов по капитаJIьноп,Iу ремонту.
!окументом, отрarкающим результат провеленного капитальrIого peNloнTa, модернизации,

-

доотройки,

лооборудования!

является AKr, о

ко,горые

стоимость

увеJIичиваю,г

основного

средства,

tlриеме-слаче о,t,ремонl,ированных, реконструированных и
модерItизироваttttых объектов ooltoBllыx средств (ф,0504l03) Qдаrее - Акг ф.0504103).

Свеления из указаIIllого Ак,га ф. 0504103 заllосятся в Инвен,r,арную карl,очку основного
средства. В случае невозможности офорп,tления Акга ф. 050410З в двухстороннем
порядке или при отказе в заполнении Акта ф. 0504103 исполIIителем реп,tонтных рабо,г
(работ по модернизации, достройке, дооборудованию) Акт ф. 0504103 составляетOя и
заполняется в одностороннем порядке.
Акт ф. 050410З составляется в городском Собрании только в исItлючителыIых
случаях, увеличивающих стоимость объсltтов основIIых средств, переданных
(полученных) для проведения капитального peNlollTa, реконструкции, модернизаl]ии. В
сJlучае прове/lеIIия капиталыIых ремоl]тIlых работ. включая замену эJIемен,l,ов ts сложноN,I
объекте осI]оl]ных срсдс,гв (в комплексе конструктивIIо-сочлеII9IIIIых предметов,
представ,r]яющих собой елиное це"rrое), не изменяющих и (или) изменяющих стоиN,lость
объеtста основных средствj данные подлежат отраrкению (после окоIIчаIIия работ) в
Инвентарной карточке учета пефиttаIIсовых активов (ф. 0504031) ооотвеl,сl,tsующего
объсItта основного средства путем внесения записей о произвс.IlсIlIt1,1х измеtlеrtиях без
о,[ражениrI на счеl,itх бухгzштерского учета, Ес.пи проводятся ремоI"Iтные работы
некапитального

характера

автотранспортных

средствJ

то

данныс

по

рсмонтным

работам

не IlодJlе}к [ отражению (после окончания рабо,г) в Инвентарной карточке учета
нефипансовых активоI] (ф. 05040З l).
Переоценку с,lоимости объсктов основных средств (за исклIочениепt объектttв
иN{ущества казllы) проводят по состояниIо на начало текущего года путем пересчета их
ба,,rаrtсовой стоиN{ости и начислgнной рансе суммы амортизации. В соответствии с
ззконо;]ет€лI>ством Российской Федерации сроки и порядок переоценки устанавливаютсrl
Прави,ге.ltьс,r,вопл Российской Фелерtiции.
Персоцснttс l1олJIежат все объекты основных средств, у.IитываеN{Iпе tla балаIIое,
независимо о,г,гоl,о, где в ланный момент они нахолятся: в запасе, на консервации, сдань]
в ареI]ду, переданы в безвозмездлIое поJIьзование.
Результirгы tlереоценки оформляются актом, сосl,аtsJIенным в IIроизtsоJlьной форме Ila
NIo,IеHT проведения переоценки. Акт о результатах переоценки нефинансовых активов
подписывается tIленами комиссии для принятия и списания основных средств и
утвер)Itдаетоя руководителеN,I учреждения.
К рабо,гаrчr tto лос,rройке, лооборулованию, модернизации относятся работы,
вызванные изN,lенениеN{ технологического или слуrксбпого IIазIIачеIIия оборуловаtlия,

здаIIия, сооружеIIия или иного объекта амортизируемых основных

срелстts,

повышенны\{и нагрузками и (или) другими новыми качествами.
5.1.6. Аr,rортизация на объекты основных средств свыше 100 000 рубltей за единицу
начисляется линейнып,t N,lетодом на все группы основных средств ежемесячно в размере
1/ 12 годовой суммы в последlrий рабочий день месяца.
рас.rёт годовой суммы начисления ап,lортизаllии производится в соответствии с
flостанtrвлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N l "О
кпассификации ocнoBнblx сре.IIств, вклIочаеN{ых в амор,l,изацио}Iные группы". При
отсутствии ts llривеленном выше документе информации об объектах основных средств
срок полсзIIоI,о использования устанавливаетсrI исходя из рекомендаций, содержащихся в
докуN{ентах 11роизво.цителя, входящих в комtlJIекгацию объекта иNIущества, а при
отсутствии рекомендаций - на осIIоваIIии решения комиссии по поступлсниtо и выбытию
активов.
5.1.7. Cport IloJleзHol,o использования объектов осI]овных оредOтв, бывших в
уtlотрсблсllии, определяется с учетом орока их фактической эксплуатаlIии предыдущим
собственникопt,

Если срок полезIIого использоваIIия объектов основных средств иJlи начисленная
ап,Iортизация при полуtIеI{ии осIIовIIых ср9дств городоком Собранием бы.ltи оrtределены
неправильно, то при принятии имущества делаотся бухгаптерская проводка на
доl{ачис"[еIlие (сrrятие) неправильно начисленной амортизации с составленисм
бухгал герской спрilвки (ф. 05048]]).
5.1,8. При увеличелlии бапалtсовой стоимости основных срсдств свыше
100 000 рублей за единицу после проведения модернизации амортизациIо N{о)tно
начислять двумя способами: :rибо исходя из ежеIчIесllчно начисляеп.{ых по такому
иI ущес1,1]у сумм амортизации, т.е. увеличивая срок начислония амортизации (срок

IIоJIезноl,о исllоJlьзоtsаниrl) либо в пределах срокоlJ, устаIловленных для той
амортизаIlионной группы, в которую ранее было вкJIючеIIо такое основное средство, тем
самым увеличивая ежемесячные амортизационные начисления.
Ес.trи молерItизация проведеltа гlо объектам основных средств отоимос,гью свыше
100 000 рублей аr.rортизация на которые уже не начислястся, т.е. I{ачислеIIа полtIостьIо),го
аN{ор,гизация начисляется единовременно в месяце проведения расходов на

]\{одернизациIо,

К

нсобмснным опсраIlиям относится приобретение ооновных срелств по
ценам llo о,гношению tt рыно.tной цене обменной операции с подобными
активами или получение безвозмездно основных средств. Существснной скидкой для
приN,lенения настоящего положеIIия считается скидка от рыночнсlй цены боlrее 70 0%.
11ервоначальной стоимос,rью ocHoBHoI,o средства в таком случае принимается сго
справслливая стоимость, определенная на дату приI]ятия к учету по ]чlетоду рыночных
5.1.9.

незнаtIиN,lыNl

цон,

,гребуется принятие к бюдяtетному
учету объектов
нефинансовых активов по справедливой стоимостиJ оIIа опрсдсляется реIп9нием
коN,IиссиII о поступлению и выбытию активов на дату приIIятия к бlодrкетIIому учету
0сновных 0редств.

В данных cJlyllarlx, когда

5.2. Учё,г неN{атериальных активов
5,2,1

. IIематериальные активы с исключительными правами Htl

резуJ]ь,гаi,ьI

интеллектуальной деятельности
5,2.1.1,IIеп,rатериапьпый актив
объект trефинансовых активов, предназначенный
для неодноIФатного и (или) постоянного использования в деятельности учреr(дения
свыше 12 N,lесяцев, IIе имеIощий материtt],lыIо-вещественной формы, с возможностьIо
идентификаllии (выле,rения, отлеления) от лругого имущес,гва, в о,гношении ко,l,орого у
субъекга уче,l,а llри trриобреr,ении (созлании) возникли исключительные права, права в
соответствии
с
либо
иныNIи документами,
лицензионными
договорами
подтвер}t(дlающими существование ttpaBa на,гакой актив.
5,2.1.2. Объекты нематериальных активов принимаюl,ся к бюджетноп,tу ytleTy по их
первоначальной стоипtости, ко,горую при приобретении за плату формирую,l, супlмы
факги.tесttих в"tоlttений учреждения, а иNIонно сумN,Iы:
- уплачиваемые правообладателю (продавчу) в соответствии с договором об
отчуя(делIии исклIоlIительного права на результат интеллектуальной деятельнос,Iи иJIи на
срсдство иI]дивидуaL,IизаIIии;
- уIIJIачиваемые за информационные и консультационные услуги, свIIзаIIные с
приобретениепr объектов нематериiUIьных активов;
- pel ис,rрациоttrtые сборы, патентныо и иные поIlLтины, другис анаJlоl,ичные
плаl,е)i(и, Ilроизведенные в связи с приобре,геt tие]!I прав на объекты IIома,гериальных
активов;

-

- возIIаграждеIIия, которые уплаtIиваIотся посредническим организациям за услуги

по приобретению объектов нематериальных активов;

- иные расходы, которые

непосредственно связаны

с

приобротением объектов

нематериаJьных активов.
5.2.1.3. Калtдо,{у инвеItтарному объекту неNlатериальных активов присваивается
уникальный инвеrtтарный порядковый номер, который сохраняется за ним Iia весь пориоi(
его учета.
5,2.1.4, Учёт операций
поступлению объектов нематериальных акгивов
осуществляется IIa осIIоваIIии решеIIия комиссии по поступлению и выбытию акгивов,
оформленного соответствующим актом о приеNlе-передаче объеtста осIIовIIых cpe.]lcTB
(кроме зланий, сооруlltений), с указанием стоиI!1ости нематериального актива и срока его
tlоJIезного исllоJlьзования.
5.2.1.5. Срок полезного использования нематериальных активов в целях принятия
объекта к бюдлtетному учету и начисления амортизаllии IIа IIематериальные активы
свыше 100 000 руб:lей оllрелеJlrlетсrl комиссией по поступлению и выбытию активов,
исходя из:
срока лействия патеIIта, свидетельства и других ограничений сроков исIIоJIьзования
объектов инr,ел.ltеttt,уа.ltьной ообсr,веннос,ги согласно законодательству Российской
Федерации;
срока лейс,гвия лраts на резуль,l,а[ ин,l,еJIлектуальной деятельности;
ожидае}Iого срока использования актива, в теrIение которого городское Собрание
предпо.цагает испоJIьзовать актив в деятельности, lIаправленной на достижение целей,
предусмотреIIIлых закоIIодательством Российской Федерации и Кмулtской облас,r,и,
5.2.1.6. ОrtрелеJlение срока llолезного использования объекта нематериальных
активов с искцюtIительными правами на результаты интеллсктуалыIой деятельности
устанавJIиl]аlо,гся в расчете па срок полез[Iого использовitния, равный 5 голапr. Срок
llоJlезного исIIоJIьзования, равный 5 годапt, опредоляется в соотвстствии со статьями 1233,
1286.1 Г'ралtданского кодекса РФ.
5.2.1.7. НачислеIIие амортизации объекта нематеримьных активов стоимостыо
cBInIIIe 100 000 рублей производится линейным ме,t,олом, коr,орый предполагает
равномерное начисление постоянной суммы амортизации IIа протяжеIIии всего орока
полезного иOпользования актива.
5.2.2. Нематериat'lыIые активы с неисключительными IIравами на результаты
ин1 е.iIлек,l,уаJlьной ле-rге;lьности
5.2.2.1. Расходы на приобретение субъектом учёта нематериiLrьных активов с
неисключиl,ельными Ilраtsами на результаты интеллектуальноЙ деятельности, срок
полезного ислользования которь]х составляет не более 12 месяцев, но переходит за
пределы года их гlриобретения (созлаllия), отра;каются на счете 040150000 <Расходы
будущих периодов).
5.2.2.2, Расходы rta приобретение субъеttтопI у.Iёта llематериальных ак,[иtsов с
неискJIIочитолыIыми правами на резуль,гаты интеллектуальной дсятолыIости, срок
llоJtезного использования которых состаI]JIяет не более 12 месяцев и не переходит за
пределы года их приобре,гения (создания), списываются на финаноовый результат
,I,екущего
финансового года на осIIоваIIии первичных (сводных) уI{етных докумеIIтов по
соответс,t,вующим оllерациям,
5.2.2.3. Ilемагсримьпые активы с неисключительными правами на резуJIьтаты
ин,геJlJlеlt,l,уаJIыrой деятельности со сроко]\{ полезного исlIользования которых составляе'г
более 12 месяцев отражаIотся Ila счете 011l600000 кПрава пользоваIIия IIематериаIьныN{и

по

актива}lи>).

5.2.2.4. IIачисление амортизации на llpaвo пользования нематериальныN{и акl'иtsами с

определснныI сроком полезного испоJIьзования стоимостью свыпtе 100 000 рублей

производится линеиным методом, которыи предполагает равномерное начисление
постоянной суммы амортизации на проlяжении вссго срока полезного использования
актива.
5.3. Материальные запасы

МатериаJIьные запасы - являIощиеся активаNlи NIатериаjlьные ценности,
приобретеlпtыс (созланные) для потребления (использования) в процессе деятельности
гOролского СобралIия, К материапьным запасам относятся предNlеты, используеN{ые в
деятельнооти городского Собрания в тсчение периода, не прсвышающего 12 lесяцсв,
независимо от ItX стоимости. Если возникают спорные ситуации окончательное решение
о сроке IlоJlезного ислользования объекта имущества при его принятии к учету
прииимает комиссиrl Ilo IIос,гуlIлению и выбытию активо_в.
К материа",rьным запасам также отIIосятся хозяйственные товары! канцтовары и
каIIцоJIярские ltринадлеr(ности, включая папки для бумаг, дыроколы, степлеры, а также
дискеты, СD-диски, флэш-накопиr,еJlи и карты памяти и ипые носители инфоршtации,
5,3.

1

.

за}tки внутренние и внешние, ведра и другой хозяйствеtltlый инвоЕIтарь.

.Щ;Iя обесttечения формировагrия полIrой и достоверной информации об
материальных запасах, а также налJlежащий конlроль за их наличиеN{ и движением
одиIIиIIа бухгалтсрского учета материi1,1ьных запасов (номенклатурный нопtер, партиrl,
наимснование по однородной группе и т.п.) выбирается городским Собраrтием

самостоятс,IIьно.
5.3.2. Фактическая стоимость NIа,гериаJIьных запасоl], создаваеN{ых собс,гвенныltи
си"rIаNIи, а IaюIte lIри наlичии лополнительных раOходов при приобретеrrии форлrируется
на сче,l,е 0 l0634000 <В.поrкония в материалыIые запасы - иIIое движимое имущество) и
вклIочае,l, с,гоимос,l,ь лос,[авкиJ окладирования и иные анaL,]огичные расходы при условии

их офорпrления и оплаты отдельными договорами. Сформированная на

данноNI cLIeTe
фактичеокая стоимость запасов списывается в дсбет счета 0 105 00 000 <Материальные
запасы),
5.З.3. При слисании автотранспорта маl,ериаJIьные заllасы, оставшиеся в
распоря)ltеllии городского Собрания в результате ликвидации осIIовIIого срелства,
принимаются к учету по справедливой с,гоимос,rи, оrtредеllяемой ме,годом рыноLlных цен.

справедливой стоимости в целях принятия к учету
материfu-Iьных запасов принимаетсrt созданной в городском Собрании копrиооией по
постуiIлеIлиlо и выбытию активов.
5.3.4. При оtIределении рilзмера материальных расходов при списаIлии материальных
цеt.tIлосr,ей и ГСМ, используемых на нужды учрежденияJ применяется метод оценки по
фактической стоиN,lости с использованием формы по ОКУ{ 0504230 <Акт о списании

Репtеlrие

об опредслснии

ма гериaUlьных заllасов)).

5.3.5, Прилrятие к бухгалтсрскому учету приобретенных (полученных) материапьных
запасов осуществляется на основании l]ервичных (сводных) учетньlх докуNtеЕтов.

Первона.lальная стоимость материаль}Iых запасов, приобретенных в результате
обп,tеtпlых оrtераllий иJIи созданных субъектом учета, определяется как суплма фактически
произведеIIfiых вllоrкеttий, формируемых с ytIeToM сумм нaL,Iога на добавленную
с,l,оиNlос,l,ь,

Лля обсспс.rсltия формирования полtlой и достоверной информации об
материа]ь}Iых запасах, уtIитываемых на забалансовых счетах учёт осупtоствляется в
первонача!lьной (фашичссrtой) стоимости
количеотвенно-суN4моtsом учёr,е llo
приобретения. !ля списания материальных зацасов, учитываемых на забаланOовых

c.leTax 07 <Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры>' 09 <Запасные чаоти к

траIIспортIIым средстваNI, выданным взамсн изношенных), используется фор}lа по ОКУД
0504230 (Акl, о спиOаtIии матери&цьных запасов).
На забалансовом счете 09 <Запасные части к транспортным средстваNI, выданныN{

теrIение периода всей эксплуатации в разрезе
N,Iатери&l ьно-ответствен}Iых лиц следующие легкосъемные и подходящие к автомобилям
разных N,lapoK залчасти:
- IIоN,Iплекты зимней и леr,ней аtsторезины;
- диски;
взаN,Iен изношенных)) учитываются

в

- аккумуJlя горы,
В связtt оо с:пецификой работы, связанной с частыми служебными разъездами, при
списаFIии автомобильных шин с учёrа пос,гояlltlо действуlоцая иIIвеIIтаризациоllIIая

ко]uиссия, подписыtsающая акт о списании N,lатериальных запасов, самостоятельно
определяет возможнос,r,ь списания их в целях обеспечеItия безопасtlости с учотом
факти.tеского износа рисунка протектора и разрушений l Iроизволсl tsенноt,о иJIи
эксплуатационного xapaкIepa, исключающих возможность восстановителыIого peN,IoIITa и
IIа осI{овании ltарточки учета автомобиJIьных шин (Форма 3.4.).
5.3.6. Списаrrие ГСМ производится бухгалтерией ел(емесяtlно согласно путевым
листаN{ по нормам, у,l,вержленным распоря)tением Минтранса России от 14.0З.2008
Nл АМ-23-р <О введеtrии в дойствие методических рекомендаций <Нормы расхода топлив
и смазочных материалов на автомобиlrьном ,iранспорте).
В соо,rветствии с этими документами установить в городском Собрании норму
расходов топлива к базовой норме, в размсрс: 10% - работа автотранспорта в городе о
насеJlениеN4 oT l00 до 250 тыс, чел,;7Yо - для автомобиля с общим пробегом болсе l50
:гыс. KN,I.; 7Yо - лри использовании кондиционера с установкой (климат-контроль>; 10О% работа автотранспорта в зимtlее BpeMrI гола с 01 ноябрrr Iro З 1 марта.
5.3,7. Путевой JIист вьIписывается е)Itедневно на каждую единицу автотрансrtорr,а (на
больший срок только в случае наlIраtsJIениrt волителrI в командировку) главныNr
спсциаllлtсl,оNl Управления делами ответственным за кадроtsоо леJtоllроизводотво и
регистрируется в Журна,rе учета дви)Itения путевых листов (Форма 3,9.).
5.3.8. Учёт бепзина осуществляется в разрезе единицы автотранспорта. Остаr,ки
бензина по автомашине на конец меояца не должны превышать объёма топливlлого баttа.
В исюrючительных случаях, наlцимер при направлении в комапдировку, допустиN{о
провышсllис объёма топливного бака за счёт заtrравки бензина в канистры,
5.3.9. KoH,rpo"rrb за эффективным и рациоIIальпым использоtsанием автотранспорта
возлагается на Главу городского самоуправления и заместитеJI;I лрелседателя городского
Собрания. Указаtrrrый киJIоN,Iетраж в путевых листах контролируется непосрсдственно
Главой горолского саN,Iоуправления и заместителем председателя l,оролского Собрания
ltу,ге]!1 llоl{llиOаlни;t обратной стороны путевого листа.
5.4. ОбеOценение активов

При IIровсдении годовой инвентаризации инвенlаризационная

комиссиrI
выявляет внутренни9 и внешние призЕIаки обесценения актива стоиN,lостью свыше
100 000 руб.пей иrlдиви/lуально по кажлому объекту. Нали.Iие внутренних или внешних
признаков обеоценения инвентаризационная комиссия обозначает в графе <Примечание>
соо,l,веl,с,гl]ующих инвентаризационных описей. ИнвснтаризациоIIная комиссия выIIосит
рекомендации для определения и оценки справедливой стоимости объеrrтов, по которым
были обнару;ltсны признаки обесценения или восстанов.ltения убытка от обосцепения,
5,4.2. ОбесIlеrlеtlие обт,ектов It9]!1ат9риtlльных активоts с оllрелеJlенным сроко]\,1
поjIезIIого исtlоJIьзования выявляет инвентаризациопIIая комиссия при проведении
го,l(овой иllвснтаризации. !,анный факт является отдельным экономическим событием и
5.z1.1.

,гекущем
доляtен учll,гыI]атьOя отде.цьно и офорNIляетсrl в
финансовом году на основания
протокола репIеIIия иIIвеItтаризациоtlной комиссии о указанием суммы tsыrIвJIенного
обесцеIIеIIия.
б. Осуществление кассовых операций.

6.1.При осуществJlении кассовых операций необходилrо

руководствоваться
Указанисм Банка России от 11,03.2014 Ns 3210-У (О порядке ведения кассовых операций
юрилическими Jlицами и упрощенном порядке всдсния кассовых операций
индивиI{уаJIьныл,Iи llре/llIринимателями и субъсктами NIIL,Iого предпри}IиN{ательства)).
Ведение кассовых операций возлагается на главIлого специfurIиста бухгалтерии
(пtатериаltьно-о,гве,гственное ltицо).
6.2. В тtе,цях обеспечеlrия контроля за дене}кными срелс,гва},1и и денежными
докуi!IеI]та},Iи, ItаходяlциN,lися в кассе городского Собрания, ежегодIIо, а тt}юке в сJlучаях,
предуомотренных llравовыми ак,гами, llроводится ревизия кассы, которая оформляется
Актом инвентаризации наличных денежных средств (Форма З. 14.).
Ila период временного отсутствия материаlьно ответственного лица (кассира)
(отпускtr, болезни и';tи иной ttричине) осуществляется передача полномо.tий по воденик)
кассоt]ых операций главноNIу бухгаптеру и составляется акт приема-передачи каооь].
В горолскопл Собрании может проводится внеll,]lановая (плановая) ревизия кассы с
учаотием комиссии длrt lIроведени-я внезаttной ревизии кассы (прилоrttение 12).
6.3. При оформлении кассовых операций примеrIять первичньlе 1 чётные локуNIенты
(прихолныс и расходлIыс орлера) и рогистры (каооовая книга) по формам, утвержденнып,I
в Приказе Nч 52н.
6.4. При нalличии оборотов Jlис,l кассовой книги, оформляемой с примеlIеtIие[,I
технических 0редств. расIIеча,[ывается на бумажном носителе в конце рабочего лtIя в
двух э ltзе i\,1l lJt я р ах.
Кассовая rtнига оформ.rtrlется с применением технических средств, IIумерация листоts
программном лродукге <1С:Бухгаптерия
осуществляется автоматически
государственного учре)Itдсния 8> в хропологической lIос]lедовательлIости с начала

в

КаЛеIIllIаРIIОГО ГОДа,

pactte,tatattttыe нr б1 MallcHov носиlелс листы кассовой книtи lltl.rбираю,tся в
хронологической гlослеловагелыIости, броtпIоруютоя по мере необходимости, но не реже
одного раза в ка:lенларный год. По окончании календарного года листLI кассовой книги
брошIоруются, пронумеровываются и оtIсчатываIотся гербовой печа,l,ью l,ородского
Собраttия.
6.5. Вое расLIе,l,ы в городском Собрании ведутся, в ocl{oBнoм, в безналичном порялке
(в том чис.ltс и tsыllJlа[а заработной платы). Как следствие, необходимос,гь устанавливать
и утвсржлать лиN,Iит кассы городского Собрания отсутствует.
6.6. 13 случае псрсхо/lа формы расчетов по olIJIaTe труда и фактам хозяйственной
жизни городского Собрания из безItаличного в нали.lный издаётся приказ об
утверждении лиN,Iита кассы в соответствии с требованиями УказалIия Банка России от
11,03,2014 Nч3210-Y <О порядке ведения кассовых опсраций юридическими лицами и
упрощенноп.1 llорrlдке ведения кассовых операций инливидуальными предпринимателями
и субт,ектаr.tи N,Iалого llрелпринимательства>, Липлит Kaccbl может перссчить]ватьСя в
течение календарного года по пtере необходишtости.
6,7. В составе дене)Itных локументов учитLIваIотся (гr. 169 Инструrtции 157н):
- поч,l,овые марки и маркированные конверты;
- 1,алоны на бензин.

,Щснслtlлыс докуN,IеIIты храIIятся

в кассе. Прием в кассу и выдача из кассы таких

документов оформляются Приходными кассовыми ордерами (ф, 0310001) и Расходныпtи
кассOвып,Iи 0рдерап,Iи (ф, 03100L)2) с 0фOрмлением на них залиOи "ФондtlвыЙ".
Приходrrые и расходные кассовые ордера с записью "Фондовый" регистрируются в
Журнале регистрации приходных и расхолных кассоtsых локуг!rен,t,ов (ф. 03 10003)
отдельно о,г прихо/{I:Iых и расхолных кассоtsых opltepol], оформllяюrrцих irttераций с
денеr(ныN,lLl средсl,ваN{и.

Учет операциli с деllеяtными докумеIlтап,lи ведется на отдоJьных Jlистах Кассовой
кIIиги с проставлениеN,I на них записи "Фондовый".
7.

Учёт расчетов с подотчётными лицами.

7.1. Вылача аваIIса под отчёт IIа хозяйственно-операционныс расхолы
осущест]JJtrlеl,ся безна,ltи.tным путём (rrутём перечислениrI средств на пJIастиковую карту)
по пись]!{еIIIIым заявлеIIиям работников городского СобраrIия с указанием назначения
аванса. Срелства пол отчёт на хозяйственные нул(ды имее l, llpaBo lloJlyчa,I,b главI.Iый
специалист, а TaIOIte водитель городского Собрания в целях приобретения необходип,tых
заllаснь]х часr,сй и комlrJIектующих к tlвтомашине и ГСМ. В иск,lпо.Iи,r,ельных случаях

доll)сl(асlся llо.I)чсние срслсlв под оrчёt на хозяйсгвеttltые lIужлы шlаlны\4и

работниками городского Собрания.
Пере.lень лоltlttнос,r,ей со,lрулников с ко,I,орыми пIоrкет быть заlсr]Iоаiен договор о полной
платериtшьной ответOтвенности в соответствие с Постановлением Правительства РФ от
З 1.12,2002 Л9 85 (О порядке утверждсния перечней должIlостей и работ, за]!lещаемых иJlи
выпоJIIяеi\,1ых работlIrtками, с которы]\,1и работодатель N,lo}Ke,l, закJlIоча,l,ь llисьN,lенные
лоl,оtsоры о ttо.ltной инлиtsилуаJlьной иltи ко,lt,ltекlивной (бригадной) N{атериальной
ответственности, а TaKIte типовых форшr договоров о полной пrатериальной
oTBeTcTBel IIIости) приведеIl в приложеIlии 8.
7.2, ABarIc пол от.Iёт lIa хозяйствеIIIIо-опорациоIII]ые JI),жль] вт,тлаётся IIа срOк не
более 25 рабочих дней с момента его получения. Поло,г.rётные лица llрелставJIяют
авансовый от.rёт о суN{N,lах, использованных на хозяйственно-операционные расходы, в
бухt,шt,герию ts ,l,ечение r,рёх лней с MoMeH,l,a соtsершениrl оIIерации, Основаниеп,I для
принrlтиrl бухга:lтсрr,tей rt учёту израсходованных cyIlII\,I являстся аваrIсовr,rй от.lёт,
утверяIдеIIIIый Главой городского самоуправлеIIия городского Собрания. Ilумеруrот
авансовыс tlтче,гы рtrботники бухгаtтерии с исIIользоваFIие програм[,1ного продукта
< 1С:Бухгалтерия государственного учре)Itдения 8>.В тсчсIIие трёх рабочих дllей после
сдачи ill]llllco_t]oгo о,r,чё,гir llеисllоJlьзованные полотчётные суммь] слаIотся работниксlм
городского Собрания в бухгалтсрию.
1 .З, ]]ылача аtsанса ltол tl,t чё,t на командировочные расходы осуItlссllrlяется
безltапи.lIIып,I путём (путём перечислениrl срелс,r,в на пластиковую карту) по письменныl{
заrlts.ilеltияr,l л1,lат]Iых работников городского Собрания с указаIIием IIазнаIIения аванса и
срока коI,1аIIrIировltи. TaKxte допускается оплата команлировочных расходов работникам
городского Собрания без выланноt,о аванса по сданным и у,гвсрждеI]Irым Главой
горо.цского Самоуправления городского Собрания авансовым отчётам. Выдача денея{ных
средстl] под oTrIeT на расходы, связанные со служебными команлировками, производится
в пределах оумм, причитающихсrI комапдированным лиIIам IIа эти це"ци. Выда,Iа
lIаличных денег под oTLleT допускается ltри отсутствии за конкретным поло1,четнь]м
лицоN{ зirдолжсннос,l,и llo леlлежным средстваNI, по которым IIаступил срок llрелставления
авансового оl,че,га.

Основанием для принятия бухгмтерией rc у.lёту сумм, использовапIlых на

командировочные расходы, является авансовый отчёт, утвержденный Главой городского
самоуправ"цеItия городского Собрания, Подотчетное лицо обязано в срок, не
превыпtакlпlий десяти рабочих дней после дня истечения срока, на которьiй выданы
на,lичные деIIьги под отчет на коN{андировочныо расходы, или со дIIя выхоJ(а на работу,
предъявить в отде,ц финансового обеспечения авансовый отчет с прилагаемыми
подтверх(r.(аюIl(иNIи докуNlентами.
7.4. Вылача лсIIсжIIых срсдств под отчет IIа коNIаIIдировочные раOходы и t-1,1чё l tto
ниN{ Ilроизtsоли,I,сrl ts соо,l,tsе,l,с,l,вии с Поltожением о слухtеблIых коN{андировках
(при.лоrкеrrие 9).

7.5, 7Щоверенности на получение материаль[Iых ценностей выдаются штатI]ыIt{
сотрудникаItr горолского Собрания и учитываются в Журrrале уче,га выданных
ловереннсlс,гей на llоjtучение маl,ериа.]lьньIх ценностей (Форма 3. 12.).

8. Учет расчетов по оплате труда. Расчёты с контрагентами.

8.1.Выплата заработной ллаты сотрудникам городского Собрания за первую
половиIlу N,Iесяца производится 16 числа т9кущего месяца) с ytIeToNI отработанного
времеIIи и составляет 40% от заработной платы, за вторую половину - 1 числа N,lесяца,
слелующеr,о за расttе,l,ным. Оrtrtага отпуска сотрудникам городского Собрания

производится в меItрасrIетный период не позднее чем за три дIIя до IIаступления данноl,о
события. Коr,tпелIсация за IлеиспользоваIпlый отпуск, единовременная выIIлата к отпуску
переч}lсJlrlе,гсrl tsNlес,ге с оLlередным о,гllуском и;tи в заработную ллату за втор),ю половиIIу
мссяца.
Пособие по временной нетрудоспособнос,ги lIеречисляется в п,tежрасчётный
период и,ци в блиrtсайшей лень' после назначения пособия, установленный для выплаты
зарабоrrrой tlLtat,l,t. l1ро.tие расчеть] с пepcoнarloм осуществляются в сроки выплаты
заработной пltаты.
Выплаты, связанные о депутатской деятельностью, производятся один раз в месяц
не позднее 1 числа N,lесяца, следующего за расLtе,l,ным.
Выплата заработной платы за вторую половину декабря текущего финансового
года и вLIIIлаты, связапные с депутатской деятельноотью, осущес,IвJIяIо,Iся досроrIно в
соответстl]ии с порядком завершения операций по исполнению городского бlоджета в
текущеп,I филIаItсовом году, ежегодно утверждаемым приказом Уrtравления финансов
Ддr,rи tl истрlt ltи и I орода Обн и нска.
8.2. Оrlерации по наtIислению оплаты труда, пособий по временной
нетрудоспсlсобности, l1o беременности и родам. вознаграждений лицам rlo логоворам
гражданско-прilвового характера, компенсационных выплат гр кданам, находящимся в
отпуске по уходу за ребенком до дости}ксния им 3-летнего возраста и иным выttJIатаN,I, а
таюке оllсраIlии Ilo наrlисJIению и переtlислению сумм IIаJIогов и платеrкей в бкlляtег
отражаIотся в Журнале операций pact]e,r,oB по оплате труда (ф. 0504071),
8.3. flачисление cTpaxoBLIx взIIосов в гооударс,l,венные внебюджетные фоltды
осущgс,гвJlяеl,сrl оl,\иII раз в месяц.
8.4. Сотрулllикам и депутатам городского Собрания по их письмеIIIIому заявлениlо
суммы, прI]читаIощиеся к выпJlате, перечисляются на счета KapTJ открываемых в
крсдитIlых оргаIIизациях преимущественно в рамках (зарплатного проекта).
8,5. Учс,г расrlетов с поставщиками и llодрядчиками tsелется на счетах бtодrкетного
учета в соо,l,tsе,l,с,l,tsии с классификацией оtrераций сектора государственного управлеIlия в
разрезе кон,грагентов, Инвентаризация расчетов производится 1 раз в гсlд tlеред сдачей

годовой отlIетItости, АItа-цитический учет ведется в ЖурlIале операций расч0,1,ов с

постzlвщикtlNlи и подрядчикаN,Iи (ф. 050407l ).
8.6, Уче,l расче,l,оts с дебиторами и кредитораNlи ведется в разрез9 пролъяl]леIIlIых к
оплате 0tteToB, 0четов-фактур, товарных накладных, актов выполненных работ (оказанных
yc,:Iyl,), aK1,oB llриемки-llерелаttи ,l,оtsара и лругих Ilерtsичtlых уttе,lных локумен'го]J,
I1ервичныс уtlеl,ные локуN,lенты, такие как сч9та, сч9та-факl,уры, товарrlые IIакJIа.;Iные,
акты выполненных работ и др. прилагаются к Журналу операций расчетов с
поставщиками и подрядчиками.
9. Санкционирование расходов бюджета.

ПриIrятис на учет бюдлrетного обязательства осуществляется:
при закJlючснии договора (мулIиципального контракта) на поставку товаров,
tsыIlоJlнсние работ, оказания услуг па осIlоваIlии договора (муtrиципапыlого когIтракта).
При этопt бrодлtетное обязательство llринимае,rся на бюдяtетный учет в соответствии с
сумплой договора (п,rуниципалыlого контракта). Если в логоворе не определоIIа сумма,
бtодяtетtIое обязаl,с.lIьс,гво принимается на основании произвсдснных фактиrtсских
расходов (в случае если о[Iи болr,ше кассовых расхолов) или па осIIоваIIии расчетной /
плановой суп,lп.tы;
при ollJlal,e IIа основании счета, накJIадной на поставку товаров, акта выполнснных
рабо,г иltи оказitнных услуг - на ооновании вышеперечисленных документов;
при опJrа,гс rIосрсдствоN,l наrIиlIного расчета подотчетныN,lи лицами расходов на
хозяйствсtлныс оllсрации" оплате госпошлин и иных подобных плате)Itей основаниеN{ для
при}lятия IIа уrIе,г бюдлtетного обязательства является заявление на выдачу аванса
IIодотчоI,нOл,Iу лиllу в сумме, указанной в заявлении. Суммы принятого таким образом
бюлжеr,ноt,о обязательства корректируIотся IIа суммы остатка/перерасхода по аваIIсовому
отчету датсlй приЕIятия к учету авансового отчета подотtIетного лица;
по ко]\,IаII1,1ировочIIым расходам основанием являстся заявление на выдачу аванса
подотчетноN,lу .цицу в с),мме, указаttной в заявлеI-Iии, состаtsJlяемое на кажлуIо
командировку в разрезе вида расходов. Суммы при}Iятого таким образом бюджетного
обязате.rtьс,гва корректируIотся IIа суп,INIы остатка/перерасхода по авансовому отчету на
дату lIриIlя,I,ия к уче,l,у авансового отчета командированного лица;
в часl,и расчсl,ов по оплате труда основанием является:
- ут]]срхtленная бюлltсетная смета на соотвотствующий финансовый год по видам
9. l .

расхо/цоIJ;

-

yBelrloN,I] leI Iиrt

бюлlttе

УllраlзлеtIиlt финансов Администрации города Обнисttа об изпtенении

гttых ассиt,нований и JIимитов бюдлtетных обязательств (изпленения

yTBepltc.ret

r r

tt

tой смете):

- llРИ llаЧИСJIеНИИ НаЛОl'а На ИI\IУЩеС'l'ВО, 'lРаНСllОР'ГНОГО НаЛОГа ОСНОtsаНИеМ ЯВЛЯЮТСЯ
расчеты по авансовым платежаN,I и нацоговая декrIарация по соответствующи ,l

lliUlOl tlN,l.
9,2. К принятып,t бюдrttетным обязательствам текущего фиItаltсового года отIIосятся
расхолные обязаt,еLtьс,гва, IlрелусNlоTренные к исполнению за ctleT соответствующсго

бtоджета в текущеN,I финансовом году, в том числс принятые и ltеисllолненные
бюдrкетные обязательства прошлых лет, которые подJlежа,г о,ц Itению в бюджетном
учете в cJrcllyloщcN,{ объсмс:
tr) обяза,гiэ.rtьс гtsа llo llрелос,l,аtsJIениIо в текущем финансовом голу средств из
соответотвуIOщегtl бrодлtе,га, Ilрелусмо,l,ренные условиями заключсннь]х ]\{униципtt],lьных
KoHTpaKтol] |tоговоров), а такжс обязательства tlo муниципальI]ым контракгап.,
(логоворапl). IIриIIя,гы;\,I в IIpoIlIJlыe голы и }Ie исполненнып,1 по сос,гоя}Iию на Hallzlцo
текущего фиttалrсового года, подлежащие исполнениIо за счет средств соответствующего

бюджета (бIодlttетtrых ассигнований) в ,I,еltуще}l фrtнансовоп,t году,

ts

cyý,lNle

зtll()lючеtlных ltoH,lpaK,I,oB:' лоl,оворов;
б) обязагеlrьс,l,]]а llo выILrIате заработпой плать1 рабо,IникаNl, IIролусмо,lронные к
исIIоJIнениlо за счеl,срелств городского бIоджета в текущем финансовом году, в объеме
утвер)Itденllых лиN,Iитов бюдлtетных обязательств;
в) обязате;lьства по выплате за счет средств городского бюдlttета работникаN{, лицам,
замсlцающи},1 \1униципальные должIIос,ги, мунициIIальными сJlу)Itащим, иным категOрияN,I
работIIиков коN{анлировочных расходов (в том числс авансовь]х плателtей), иных выплат
(су,гочных, разт,езлIILIх и т.п.) и законодате,qьством Российской Федерации,
предуоN,IотреIIIIые к исllоJlнению в текупlешt фиtIаltсоволл голу, - в сумI,1е произведенных
выплат;

г) обязательства по оплате обусловлеItttых законодательствоN{ Российской
Фелсрации об-язательных плателtей в бюдтtеты бюдlrtетной системы Российской
Фелерачии (налогов, сборов, пошлиIl, взIIосов, вклIочая обязательства по уплате
с,граховых взноOов в государственные внебюджетные фонды, иных вытпtат),
llрелуоN,lо,l,ренные к исполнению за crleT средств областного бюдrкета в Iекущеý{
фипаIlсовоrl
л)

иныс

го.,1у, -- l] cyмI\,lc
расходные

начисленных платеlttей;
обязательства,

предусмотренные

к

исполн9нию

за

счеT,

городскоl,о бюллtе,га ts,гекущеN,l финансовопr году, - в сумме принятых обяза,гельс,r,в.
9.3. Суммы ранее принятых бюджетных обязательств подлежат корректировкс l]
следующLtх олучаях:
по бюджстнып,I обязательствам, принятым на основании договоров (муниципальных
контрактов), при изNIеIIсIIии cyN{M договороl] (пtуниципалыIых KoItTpaKToB) lta лату
llринr1,1,иrl ,l,aKO0,0 изменения на ()сновании дополнительного 0оглашениrl к лоl,оtsору
(пtуницигlа'lrьному контракту) либо иных локументов, изN,lеняющих сул,Iму договора
(мунициllа.llыrого KollTpaKla) ;
по бtолrttстныпt обязательствам, принятым на ооновании плановой суммы к договору
(оказаttие усл.чг связи, оплата бензина и т,д,). по KoTopI)IM оплата производится за
,гоtIнуIо сумму,
факти.tесltи llо,tуtlепный объем услуl,, llолJlежа,l изменениIо на
прсдъrIв jlcнHylo IIо таком) договору. без составления дополнительного соглашения к
д0I oB(lp) (rl1llиltипа.rыtому KoltTpaK ty):
tto бюлlttс,гныпл обязательства]\,r, принятым на ооновании накладной, - при изменении
суN{мы нак';lадной, например, при возврате некачественных товаров. Изпtенение
бlодrкетtrоt,о обязатс;tьства производится на дату возврата денежных средств за ранее
ttостав;tенныi,t некачеOтвенный товар.
9.4. Учст дснсжных обязательств
городском Собрании осуществляется на
осноtsании сjlслуrощих доltументов:
- бухг,а,гггсрсксrй справt<и по наtlислснной зарабоr,ной rпra,l,e рабо,гttикам городского
Собрания за ооо,гветсlвующий месяц (ф. 050а833);
- aкTil выпоJненных работ;
- aK,r,a об оказаIIии услуг;
- aI(Ta IlрLIеN{а-передачи;
- договора (в с,пучае осуществления авансовых платежей в соответствии с его

в

условияNII]);
- авансового отчета (ф, 0504505);
- cI Ip а в ки-рit сч еl,а;
- счс,t,а;
- счста-(lактуры;
- rоварной накладной (ТОРГ-12);
- унllвероаJIьltого перела,tоLlного доltумеII1,а;

- rleкa;

квитанции;
- исполIIитольного листа, судобного приказа;
- на.поговой декларации, IILllогового расчета (расчета аваttсовых платеrrtей), расчста
по страхоL]ым t}зtlосаN,l ;
- решения наjIогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов,
вступивIпего в сиJу решсния нzlлогового органа о привлечении к ответственности или об
отказ0 в ри I]J IеLIеIIии к ответствеIпIости;
_ соглal0овzlнного председателем заявлоIлия о выдаче под отчет деножных средств;
- иных локумеtIтов, предусмотренных настоящим разделом 9.
_

I I

10. Порядок проведения инвентаризации.

l0.1. В l{е;lях обесrtс,rсния достовсрности даIпIых бухгаптерского учёта и отчётнсlсти
инвентаризациrl ип,lущества и финансовых обязательств проводится один раз в год псрсд
составлсltисN,I годовой бухгалтерской отчётности, но нс ранее 01 декабря текущего
финанtlсlвсlt,сl гсlла. Результаты инвентiризации имущес,гtsа, IIроtsеленной в четвертом
квартале отtIетпого года по иным осtIованиям, засчитываются в составс годовой

иI,1ущества, ИнвеIлтаризация товарно-материальных ценнос,r,ей,
ленеяtных cpe.llc,l,B, ленежных локумен,rов, блапков строгой от.tётности, расходов
иIIвеIIтарIlзаl
булущих

lии

псриодовl

резервов

предстоящих

расходов

и

расчётов

проводится

ожегодно

на

ооновании tIрrIказа руковолите.rIя учреждения. Требования к llроtsелению инtsенl,аризации
содержаl,сrI в Ме,l,оли.tеских рекомендациях, утверяtдёIпIых приказом Миrrфина России о,г
13.06.1995 Лч 49. {анный прик.tз применяется в части, не llро,l,иворечащей Федеральному
закону 0,г 0б.12.2011 Л9402-ФЗ <О бухгалтерскоN,I учете), Инвентаризации расходов

булулlих llcpиoil(ol] и

резервоIr пре]]стояпlих расходов оформляется Актоп,I
инвентаризации расхолов булущих периодов (Форма З,l5.) и Актом инвентаризации

резервов llредстоящих расходов (Форма 3. 16.).
10.2, Состав и полIIо,Iочия кол,lиссии по проведению инвентаризаtlии определен в
прилолtении 11.
ff:ur сlфорпr:rения aкl,a llерелачи ав,l,омашины о,г одIIого I,Iатериально ответственного
лица другоN,Iу привлекается не },1енее двух членов постоянно действующей
инвентаl]и:]аlIиоtllIой комиссии,
l0,3,.Щля организации внутреннего контроля в городскоNI Собрании за пробегом
автомобиля и расходованием ГСМ постоянно действующая инвентаризационная
комиссия е)ItегодIlо (в период проведения инвентаризации) составляет акты сверки
показаний сIIиломе,l,ра по форп,rе, разработанной городским Собранием (прилолtение 3).

10.4.При

IlроводеIIии годовой иIIвентаризации постоянно действуrсlща.яt
l1римеIIяет положения Федерапьного отандарта

инвснтаризаtlрtоI lllая
комиссия
<обесцеttеtlие акl,иtsоts)):

- выявJIrlет внутренние и внешние lIризнаки обесценения кalкдого актива
-

индивидуально (п. б Приказа 259н);
IIa,{IlrIиe вIIутренних или внешних признаков обесцеttения постоянно действуюпIая
инвеI]таризационная коNlиссия обозначает в графе <Припrечание>) соответствующих
иl]l]еl1,I,аризаt{иоtItlых описей;
l]ыявляеl- IIаличие внутренних или внешних признаков сниrtения убытка от
обесцеrIения активов (п. 18 Приказа 259Ir)
дjIrI акl,ивов, по которым l]
прелы/tуш{их отчотных периодах был призtrан убытоtt о,г обесценения;

- l{аJIичие вliу,r,ренних иJlи

вIlешних

llризFIаков восстановления убытка
иIIвеIIтаризациолIIJая коN{иссия обозна.rает в графе (Приме.iание)) ооответствующих
ин]]еl]тtiризационных описей,
_ выIIосI.{т реItолtlендаtlии по необходимости оlIенки справедливоЙ стоимости
Ксlп,tиооией по поступлению и выбытиtо активов для тех активов, по которыпл бы,tи
rlбнаруiItены призrIаки обесцеllеIlия или восстаIIовлеtлия убытка от обесцеIIеIIия - в
раздслс <ЗаIстючение ItоN{иссииD соответствуIощих и}Iвентаризационных оttисей.
10.5. При l1ровелении годовой инвснтаризации llос,гоянно лейс,гвуюцая
инвентаризациоlIная комиссия оцениtsаеl, c,l,elleHb воt]Jlеч9ннос],и объекr,а нефинансовых
активов в хозяtiственный оборот и выявляет признаки прекращения признания объектов
бухгалтерскоl,о ),че,t,а, В с'ltучае если комиссия не уверена в будущем повышении
(сниrкении) полезного потенциала либо увеличении (уменьшении) булупlих
экономиrIеских выгод по соответствуIощим иI]вентаризируемым объектам. выноси,l,ся
рекомендация для руководителя учреждения о прекращении признания объсttта
бухгаrгерсttсlго учета
в разделе <Заключение комиссии) соответствующих
инвонтаризационных описей.
l0.6 Ilprr сос,l,аtsJlении Инвен,гаризационной оttиси (сли.tительной ведопtости) по
объсttтапл нсфtrнансовых активов (ф, 0504087) используются следующис коды:

В графе <Статус объекта учета) указывается информация о состоянии обr,екта
имущеO,гва на дату инвентаризации с учетом оценки его технического состояIIия и
(или) степеIIи вовлеrIеIпIости в хозяйственный оборот

Код
<<Э))

(Р))

Описание кода
объектов основных средств
'Щля
В эксплуатаtlии
Требуется peMoItT

Находится на консервации
(нВ>
Не введен в эltсtlJIуа гациIо
(нТ>
I Ie соответствуот требованиrlм эксlIлуа,l,ации
Щля объектов материальных запасов
(З))
В запасе для использования
В запасе IIа хранении
<(х>)
(нк>
I-Ie надлеlrtащего качества
(П)
Повреждены
(ис>
Истек срок хранения
В графе <IJелевая функция актива)) указывастся информация о возмоItных
сttособах вовлечеIIия объектов игIвентаризации в хозяйственный оборот,
исгlоJIьзовilния в целях пол}чения экономической выгоды (изв,течения IIоJlезпого
по,гсгltlиа:tа).lrибо при отсутствии возможности - о сltособах выбытия объскта
Щля объектов основных средств
(Э))
Эксплуатация
((В))
Подлеrкит вводу ts эксплуатацию
<<Kr>

((Р))

Плаttируе,гся p9lvloHT

(к))

Требуется коноервациrI

(<М))

Требуется модернизация, достройка, дооборудование

объекта

Списание и утилизация (rrри необходимости)
Щля объектов материальных запасов
Плаtlируется исtlоJlьзование в деятелылос,l,и
Прсlло.пжение хранения объектов
Трсбуетоя списание

<<с>>

(Э)
<<X>r

(с>

11. Осуществление вIlутреннего контроля.

11.1. ,(.;rя эффективного и результативного использоваIIия бtодlltетных средств,
coxpaнHocI,1.1 dlиllаIIсовых и нефинансовых актиtsов, соблюдения устаIIовлеIIIIых
TpeбoBattttli I{ представления лостоверной отчетIIости разработаItо IIо;Iожение о

городском Собрании (прилояtеrrие 6).
1 l .2. I {елыо вIIуlрсннего контроJIя яl]Jlяе,l,сrl ltpoвepкa законности и
rlслссообразнtlсти хозяйс,гвснных операI{ий, полноты их рсализации, достоверности
оlражениrl l] ytleTe.
BHyTpeIIIIcN,l I(оIгl,роле в

l1.З. Состав и обязанности комиссии по внутрсннему контролю определены

в

прилолtеIt1.1и 13,

12. Создание резервов.

l2,1. Порялсlк формироваrIия
приведен в гlрилолtении 7.

и использования рсзервов

прелс,l,оrlщих расхолоts

13. Порядок отражения в учёте событий после отчётной даты.

Cyrrlec,rBerrrroe ссlбытие после отчетлrой даты подлежит отражеIIиIо
в бухга"-tтсрсttсlii отчетности за отчеl,ный год независи}rо от положите;Iьного
иjIи о,lрица,гсJlыlого его характера. Событием после отrIетной даты ttризнаю,гся факты
хозяйствеt t tсlй rlсrl,r еJtьности j которые оказали или могли оказать влияние на финансовое
состояIIие. лвll)I(снис дснеrtных средств иJIи резуль-гаты деятельности городского
Собрания. и liо,горые имели ]\,1есто в 11сриод меrtду отчетной датой и датой полписаниrI
бухгалтсрсrtой отчетности за отче,r,ный год. Решение об отражеrrии операций в дснс)Itном
выражеlltllt llocJlc о,l,четной даты принимает г;tавный бухгzштер горолского Собрания с
оформ:tсниеr,t бухr,алтерской справки формы 0504833.
l З.2. l( событияN,r посJtе о,гче,t,ной даты относятся события, которые по/(I,I]срж/lаlо1,
усJlовиrl хозяйствеtrllой деятельности, существовавшие на отчетную дату (далее корректируIоlI(Lt е события) и ообытия, которые свидетельствуIо,l, об усJlовиях
хозяйствеItl ttlй ]lея,l,ельнос,ги, возникших пооле отчетной даты.
К корllектr.rруrощим событиям о,l,ttосятся :
выrIвлсние документiL,Iьно tIодтвержденных обстоятельств, указывающих на
нitJlиLIис у деби,горокой задол)Itенности признаков безнаделtной к взысканик)
задоJl),кснtlосl,и, завершение после отtIетной даты судебного производства, в резуль,га,ге
Ko,l,opot,o llо/(гвсржлас,Iсrl наJIиLlие (отсу,гствие) на o,t че l tlyto ла гу обязательства, по
KoTopoN,Iy paItee бr,tл опрелелеII резерв предстояtцих расходов;
завершеrI1.1е лосле отчетной даты процесса оформления
государствеllItой
регистраIlиIl праlза собственнtlоти (оперативного упраtsления), который был инициирован
13.

1

.

t

в oTllc],] lONl IIср1.1о/цс;

сграхоIJой
оргаI{изации локумента,
- fIоJtччснI]е от
устанавливаIощсго
(уточняttltцего) разпrер страхового возN{ещениrI по cTpaxoBoN,Iy сJIучаю, произошедшеN,lу в

отчетIIом п9риоле;

-

lIоJlучсние информации, указываtощей на обесrцеttение активов на 0тчg,l.ную дату
или на необхtlrtl,lмость коррекl,ировItи убытка от обесценения акгивов, признанного rla

отчOтIIуlо /la,I,y;
- изN{еIlение посJlе отtIетнОй даты кадастроtsых olIeHoK нефинансовых активов;
- обttаруirtеtIие lIосле отчетной латы, но до даты IIриIIятия (утверrrtления) отчетности
субъекта о,],чсгllосl,и! ошибки в данных бухгалтерскоr о уче,t,а или отrlе,l.ности (в том .lисltс
за прсдыдчщ1,1е отtiс,гные лериоды);
заl]сршеI{ие пос,rIе отtlетI]Ой даты процеСса оформления изменений сушIественных
условий сле"цкLi, ltоторый был инициироtsан в отчетном периоле;
-. ollpelle]I elll,Ie после от!tе,гной даты сумN,lы активов и обязагельств, вOзникаIOшIих

при завсрUIеllии текущего финаrtсового года в соо,tветствии с бюджетltыл,t
законода,] cJlbc,tBolvl рФ, распрелелением дохолоВ (обязательств),
устаIIовленным
мсждупаролl

Iы \,1 и 0оглашениями.
13.3. I1оотугrlrение пооле отчетIлой даты rIервичIlь]х
учетных локуп,Iентов,
офорпtляtоlцl,tх фtrtt,гы хозяйствеrпtой жизни, возникшие в отчетном периодо, не ,Iвля9тся
событиеьl IIocJle оl,четЕIой даr,ы.
1,1.

Расходы, учитывасмые как расходы булущих периодов.

14,l. Расхолы будущего периода и порядок их сItисания

Инспрукtlttч N 157ll):

Вид расходtlв буttущих перIrодов
Расходы Ita сl,раховые взIIосы llo
договора]ч1 с,I,рirхова}lия

(осlюванuе;

rt,

302

Порядок списания
Ежемеся.rно па послелtrий день месяца.

Равномерно по 1/n за месяц в течсIлие
которому они относятся (гле n - количество
течение которых булеr, осущесгвляться

IIериода!
Nlесяцев!

к
в

списание

расхолов)
Расходы
IIа
приобретеIIие
неисклIоtIи,],еJlыlогO
права
поJIьзоваIIи_ri
Iлел,lа,Iериа-[ьными
активами
в ,гечсIIие нескольких
отчетных периодов

Ежепtеся.rно на последний день месяца.
РавlлопIерно по 1/n за меOяц в течеltие периода, к
ко,rорому они отIIосr1,1,ся (где n - ко.rlичесl.во N{есяцев, в
течение которых бу,ltе,г осуществляться
списа!lис
расхолов)

Иные

IIачисJIенные Ехtемесячно на последний день месяца.
рilсходы}
в
отчетном
периоде, но Равномерпо по 1/tr за месяц в 1ечение лериода, к
учрех(дсlll.Iеfi.l
относящиссrI rt булущим отIIетным которому оIIи о,l,носятся (где n - колиrIество месяцев!
в
П€РИО;'|а]!1
теrIение которых булет осуществляl.ься
сI]исание
расходов)

14.2, I)асхсlлы булущих периолов, учитываются на с!tе.ге 1 40150 000 и списываются
на фиlлаttсовЫr"I рсзультаТ ,гекущегО финансовогО гола в теченио периода, к ко,I,орол.{у они

относяl,ся и

Ila

основаIlии первиtIных (сводlных) учетных докуN{еIIтов по

соотвеl,с,f l]уlощиN,I операциям.

15.

Учетная политика для целей налогообложения.

, О,1,1зе,гс,гвеIIIlыN,l за исLIисление и уплату наrIогов, сборов, страховых взносов в
городскол,1 Собрании является главпый бухгалтер. Исчисление н&[огOв. сборов.
страховых l}зllосоts и ведение регистров IIалогового учета в учреждении осуществляет
бухгалтерия,
I5,2. Учреlrtдение использует эJIсIIтронный способ представления от.IетIIости в
налоговые оргаIlы tlо телекол,lмуникационным канаJIам связи,
(OcrtoBalttLe; п. п. 3 - 1 с,п. 8а НК РФ)
15.З. Учс,г начисленных физическим лицам доходов, предоставленных им нaLцоговых
выrIстов. а ,гаI()I(е сумм улерr(анного с них Н!ФЛ велется в нацоговом регисlре и
формируется с приi\{енением программного обеспечения (Форма З.7.).
(()ct toBttl ttte: tl, l cttl. 2За I]K РФ)
15.4. Ila.;rclгoBыe вычеты физи.lеским лицам, в отношении которых учре)Itдение
выступает паJIогоl}ым аген,r,оNl, llредоставляются на основании письменных заявлений.
(OctюBctttue: п, 3 сп, 2lt], п, 2 сtп, 2]9, п, 8 сtп. 220 НК РФ)
l5.5. У,Iе,г вьIплат физичесltим лицам, а также базы для IIаrIислеIIия страховых
взносов и с)/м\1 IIачисленных взносов в9дется автоматизированным способом с
примеIIсItис\, с tlcl (иаJlизированной программы <Кашtин: Расчет заработной платы дJlя
бtоляtе,t,ных учрсlt(дений)).
l 5. l

