


Приложение к Приказу
от 27.12.2018 № 99-п

Учетная политика
Областное бюджетное учреждение «Курская областная ветеринарная

лаборатория»
для целей бухгалтерского учета

1. Организационные положения
1.1. Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями

следующих документов:
- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ);
- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее

- Закон № 402-ФЗ);
- Федеральный  закон от  12.01.1996  №  7-ФЗ  "О  некоммерческих

организациях" (далее - Закон № 7-ФЗ);
- Федеральными  стандартами  бухгалтерского  учета  для  организаций

государственного  сектора,  утвержденными  приказами  Минфина  России  от  31  декабря
2016 года №256н, 257н, 258н, 259н, 260н, 278н, 274н, 275н, 32н (далее – соответственно
Стандарт "Концептуальные основы", Стандарт "Основные средства", Стандарт "Аренда",
Стандарт "Обесценение активов", Стандарт "Представление бухгалтерской (финансовой)
отчетности");

- Федеральные  стандарты  бухгалтерского  учета  для  организаций
государственного  сектора,  утвержденными  приказами  Минфина  России  от  30  декабря
2017 года №2778н, 274н, 275н, 32н (далее – соответственно Стандарт "Отчет о движении
денежных средств",  Стандарт  "Учетная  политика",  Стандарт  "События  после отчетной
даты", Стандарт "Доходы")

- Приказ  Минфина  России  от  1  декабря  2010  №  157н  «Об  утверждении
Единого  плана  счетов  бухгалтерского  учета  для  органов  государственной  власти
(государственных  органов),  органов  местного  самоуправления,  органов  управления
государственными  внебюджетными  фондами,  государственных  академий  наук,
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее
– Инструкции к Единому плану счетов № 157н);

- Приказ  Минфина  России  от  16  декабря  2010  №  174н  «Об  утверждении
Плана  счетов  бухгалтерского  учета  бюджетных  учреждений  и  Инструкции  по  его
применению» (далее – Инструкция № 174н);

- Приказ Минфина  России  от  30.03.2015  №  52н  "Об  утверждении  форм
первичных  учетных  документов  и  регистров  бухгалтерского  учета,  применяемых
органами  государственной  власти  (государственными  органами),  органами  местного
самоуправления,  органами  управления  государственными  внебюджетными  фондами,
государственными  (муниципальными)  учреждениями,  и  Методических  указаний  по  их
применению" (далее - Приказ Минфина России № 52н);

- Приказ Минфина России от 30 марта 2015 № 52н «Об утверждении форм
первичных  учетных  документов  и  регистров  бухгалтерского  учета,  применяемых
органами  государственной  власти  (государственными  органами),  органами  местного
самоуправления,  органами  управления  государственными  внебюджетными  фондами,
государственными  (муниципальными)  учреждениями,  и  Методических  указаний  по  их
применению» (далее – приказ № 52н);

- Методические  указания по  инвентаризации  имущества  и  финансовых
обязательств,  утвержденные  Приказом  Минфина  России  от  13.06.1995  №  49  (далее  -
Методические указания № 49);
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- Инструкция о  порядке  составления,  представления  годовой,  квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений,  утвержденная  Приказом  Минфина  России  от  25.03.2011  №  33н  (далее  -
Инструкция № 33н);

- Порядок формирования  и  применения  кодов  бюджетной  классификации
Российской Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н
(далее - Порядок № 132н);

- Порядок применения  классификации  операций  сектора  государственного
управления,  утвержденный Приказом  Минфина  России от  29.11.2017 № 209н (далее  -
Порядок применения КОСГУ, Порядок № 209н).

Используемые термины и сокращения:

Наименование Расшифровка

Учреждение Областное бюджетное учреждение «Курская областная ветеринарная
лаборатория»

КБК 1-17 разряды номера счета в соответствии с Рабочим планом счетов

Х 18 разряд номера счета бухучета – код вида финансового обеспечения
(деятельности)

1. Общие положения

1.1.  Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением – бухгалтерией,
возглавляемым главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе
Положением  об  Отделе  бухгалтерского  учета,  отчетности  и  контроля  финансовой
деятельности, должностными инструкциями.

Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный
бухгалтер.

 
1.2. Учреждение  имеет  обособленные  подразделения  (филиалы),  учет  по

которым ведется по счету 205.31.Х, где субсчет «Х» соответствует отдельному филиалу.
Учреждение и обособленные подразделения имеют один лицевой счет, доступ к которому
имеет каждый филиал. 

Учет основных средств, закупок и заработной платы осуществляется на территории
Учреждения.  Каждое  обособленное  подразделение  самостоятельно  осуществляет  учет
материальных запасов и расчетов с подотчетными лицами по ГСМ и путевым листам.

1.3. Форма ведения учета - автоматизированная с применением компьютерной
программы  «1С:Бухгалтерия»,  «1С:Зарплата».  Обособленные  подразделения  имеют
удаленный  доступ  к  общей  базе  «1С:Бухгалтерия»,  находящейся  на  сервере.  Учет  в
программе «1С:Зарплата» осуществляется бухгалтерией Учреждения.

Каждый филиал имеет онлайн-кассы, с помощью которых осуществляется выписка
счетов на оплату, актов оказанных услуг и счетов-фактур.

1.4. Для  отражения  объектов  учета  и  изменяющих  их  фактов  хозяйственной
жизни используются формы первичных учетных документов:

- утвержденные Приказом Минфина России № 52н;
-  утвержденные  правовыми  актами  уполномоченных  органов  исполнительной

власти (при их отсутствии в Приказе Минфина России № 52н);
-  самостоятельно  разработанные,  приведенные  в  Приложении  №  1  к  Учетной

политике.
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1.5. Перевод  на  русский  язык  первичных  (сводных)  учетных  документов,
составленных  на  иных  языках,  осуществляется  сотрудником  учреждения.  Перевод
первичного (сводного) учетного документа оформляется на отдельном листе, содержащем
поочередно строку оригинала и строку перевода. Правильность перевода подтверждается
подписью  сотрудника,  выполнившего  перевод.  В  случае  невозможности  перевода
документа привлекается профессиональный переводчик. Перевод денежных (финансовых)
документов заверяется нотариусом.

1.6. Правила  и  график  документооборота,  а  также  технология  обработки
учетной информации приведены в Приложении № 2 к Учетной политике.

1.7. Данные  прошедших  внутренний  контроль  первичных  (сводных)  учетных
документов  регистрируются,  систематизируются  и  накапливаются  в  регистрах,
составленных:

- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России № 52н;
- по формам, разработанным самостоятельно.

1.8. Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке:

- в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные)
учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного
документа;

- журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, в
последний рабочий день месяца;

- инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта
к  учету,  по  мере  внесения  изменений  (данных  о  переоценке,  модернизации,
реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных 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  переоценке,
модернизации, 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;

- книга  учета  бланков  строгой  отчетности,  книга  аналитического  учета
депонированной  зарплаты  и  стипендий  заполняются  ежемесячно,  в  последний  день
месяца;

- журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
- другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если

иное не установлено законодательством РФ.

Сформированные  регистры  сдаются  главному  бухгалтеру  не  позднее  3-го  числа
месяца, следующего за отчетным.

1.9. Первичные  учетные  документы,  регистры  бухгалтерского  учета
составляются  в  виде  электронных  документов,  подписанных  квалифицированной
электронной  подписью.  В  случае  если  федеральными  законами  или  принимаемыми  в
соответствии  с  ними  нормативными  актами  предусмотрено  составление  и  хранение
регистра  бухгалтерского  учета  на  бумажном носителе,  изготавливается  копия  регистра
бухгалтерского учета на бумажном носителе.

1.10. Первичные (сводные) учетные документы, регистры бухгалтерского учета
хранятся  на  электронном  носителе  с  использованием  квалифицированной  электронной
подписи  в  течение  сроков,  установленных  правилами  организации  государственного



архивного  дела,  но  не  менее  пяти  лет  после окончания  отчетного  года,  в  котором (за
который) они составлены.

1.11. Внутренний финансовый контроль в  учреждении осуществляет  комиссия.
Помимо  комиссии  постоянный  текущий  контроль  в  ходе  своей  деятельности
осуществляют в рамках своих полномочий:

- руководитель учреждения, его заместители;
- главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;
- начальник планово-экономического отдела, сотрудники отдела;
- начальник юридического отдела, сотрудники отдела;
- иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями.

Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля представлен
в приложении №3.

1.12. В учреждении действуют постоянные комиссии:
- комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение № 4); 
- инвентаризационная комиссия (приложение № 5); 
- комиссия по проверке показаний спидометров автотранспорта (приложение № 6);
- комиссия для проведения внезапной ревизии кассы (приложение № 7).

1.13. Признание  и  отражение  в  учете  и  отчетности  событий  после  отчетной  даты
осуществляется в порядке, приведенном в приложении № 8.

2. Технология обработки учетной информации

2.1. Бухгалтерский  учет  ведется  в  электронном  виде  с  применением
программных продуктов «1С:Бухгалтерия», «1С:Зарплата».

2.2. С  использованием  телекоммуникационных  каналов  связи  и  электронной
подписи  бухгалтерия  учреждения  осуществляет  электронный  документооборот  по
следующим направлениям:

- система  электронного  документооборота  с  территориальным  органом
Казначейства России;

- передача бухгалтерской отчетности учредителю;
- передача  отчетности  по  налогам,  сборам  и  иным  обязательным  платежам  в

инспекцию Федеральной налоговой службы;
- передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного

учета в отделение Пенсионного фонда РФ;
- размещение  информации  о  деятельности  учреждения  на  официальном  сайте

bus.gov.ru;
- система электронного документооборота с комитетом финансов Курской области.
- размещение информации в Единой информации информационной системе.
 
2.3. Без  надлежащего  оформления  первичных  (сводных)

учетных  документов  любые  исправления  (добавление  новых  записей)  в  электронных
базах данных не допускаются. 

2.4. В  целях  обеспечения  сохранности  электронных  данных  бухгалтерского
учета и отчетности:

- на  сервере  ежедневно  производится  сохранение  резервных  копий  базы
«1С:Бухгалтерия», «1С:Зарплата»;



- по  итогам  каждого  календарного  месяца  бухгалтерские  регистры,
сформированные  в  электронном  виде,  распечатываются  на  бумажный  носитель  и
подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке.

2.5. При  обнаружении  в  регистрах  учета  ошибок  сотрудники  бухгалтерии
анализируют  ошибочные  данные,  вносят  исправления  в  регистры  бухучета  и  при
необходимости  –  в  первичные  документы.  Ошибки,  допущенные  в  прошлых  годах,
отражаются  на  счетах  бухучета  обособленно  –  с  указанием  субконто  «Исправление
ошибок прошлых лет».

3. План счетов

3.1. Бухгалтерский  учет  ведется  с  использованием  Рабочего  плана  счетов  ,
разработанного  в  соответствии  с  Инструкцией  к  Единому  плану  счетов  №  157н,
Инструкцией  №  174н,  за  исключением  операций,  указанных  в  пункте  2  раздела  III
настоящей учетной политики.

При отражении в бухучете  хозяйственных операций 1–18 разряды номера счета
Рабочего плана счетов формируются следующим образом.

Разряд
номера счета

Код

1–4 Аналитический код вида услуги:
0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»…

5–14 0000000000
15–17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий:

- аналитической группе подвида доходов бюджетов;
- коду вида расходов;
- аналитической группе  вида  источников  финансирования  дефицитов
бюджетов

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности)
- 2  -  приносящая  доход  деятельность  (собственные  доходы
учреждения);
- 3 - средства во временном распоряжении;
- 4 - субсидия на выполнение государственного задания;
- 5 - субсидии на иные цели.

Кроме забалансовых счетов, утвержденных в Инструкции к Единому плану счетов
№  157н,  учреждение  применяет  дополнительные  забалансовые  счета,  утвержденные  в
Рабочем плане счетов. 

3.2.  В  части  операций  по  исполнению  публичных  обязательств  перед
гражданами в денежной форме учреждение ведет бюджетный учет по рабочему Плану
счетов в соответствии Инструкцией № 162н.

4. Основные средства

4.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты
имущества,  независимо от их стоимости,  со сроком полезного использования более 12
месяцев. 



4.2. Имущество,  относящееся  к  категории  особо  ценного  имущества  (ОЦИ),
утверждает отдельным Приказом Учредитель. 

4.3. Срок  полезного  использования  объекта  основных  средств  определяется
исходя  из  ожидаемого  срока  получения  экономических  выгод  и  (или)  полезного
потенциала,  заключенного  в  активе,  в  порядке,  установленном  п.  35 СГС  "Основные
средства", п. 44 Инструкции № 157н.

4.4. Амортизация объекта основных средств начисляется с учетом следующих
положений:

- На  объект  основных  средств  стоимостью  свыше  100 000  рублей  амортизация
начисляется в соответствии с рассчитанными нормами амортизации;

- На  объект  основных  средств  стоимостью  до  10 000  рублей  включительно,  за
исключением  объектов  библиотечного  фонда,  амортизация  не  начисляется.
Первоначальная стоимость введенного (переданного) в эксплуатацию объекта основных
средств,  являющегося  объектом  движимого  имущества,  стоимостью  до  10 000  рублей
включительно,  за  исключением  объектов  библиотечного  фонда,  списывается  с
балансового  учета  с  одновременным  отражением  объекта  основных  средств  на
забалансовом  счете  в  соответствии  с  порядком  применения  Единого  плана  счетов
бухгалтерского учета;

- На объект  библиотечного  фонда  стоимостью  до  100 000 рублей  включительно
амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в
эксплуатацию;

- На  иной  объект  основных  средств  стоимостью  от  10 000  до  100 000  рублей
включительно амортизация начисляется в размере 100 % первоначальной стоимости при
выдаче его в эксплуатацию.

4.5. Объекты  основных  средств  стоимостью  менее  10  000  руб.  каждый,
имеющие  сходное  назначение  и  одинаковый  срок  полезного  использования  и
находящиеся в одном помещении, объединяются в один инвентарный объект.

4.6. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются
в первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в
договоре поставки.

4.7. Локально-вычислительная  сеть  (ЛВС)  и  охранно-пожарная  сигнализация
(ОПС) как отдельные инвентарные объекты не учитываются. Отдельные элементы ЛВС и
ОПС, которые соответствуют критериям основных средств,  установленным Стандартом
«Основные средства»,  учитываются  как  отдельные основные средства.  Элементы ЛВС
или  ОПС,  для  которых  установлен  одинаковый  срок  полезного  использования,
учитываются как единый инвентарный объект.

4.8. Каждому  инвентарному  объекту  основных  средств  присваивается
инвентарный номер, состоящий из 12 знаков:

1-й знак - код вида финансового обеспечения (деятельности);
2 - 4-й знаки - код синтетического счета;
5 - 6-й знаки - код аналитического счета;
7 - 12-й знаки - порядковый номер объекта в группе (000001 - 999999).

4.9. Инвентарный номер наносится:
- на объекты недвижимого имущества - несмываемой краской;
- на объекты движимого имущества - на бумажной наклейке.
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4.10. Инвентаризацию  имущества  и  обязательств  (в  т.  ч.  числящихся  на
забалансовых  счетах),  а  также  финансовых  результатов  (в  т.  ч.  расходов  будущих
периодов и резервов) проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия. 

В  отдельных  случаях  (при  смене  материально  ответственных  лиц,  выявлении
фактов  хищения,  стихийных  бедствиях  и  т.  д.)  инвентаризацию  может  проводить
специально  созданная  рабочая  комиссия,  состав  которой  утверждается  отдельным
приказом руководителя.

Перед составлением годовой отчетности инвентаризации подлежит все имущество
и обязательства  как на балансовых,  так  и на забалансовых счетах  (п.  332 Инструкции
157н)

Инвентаризация  имущества  перед  составлением  годовой  бюджетной  отчетности
начинается  не ранее  1 октября отчетного года;  результаты инвентаризации имущества,
проведенной в четвертом квартале отчетного года по иным основаниям зачитываются в
составе годовой инвентаризации имущества

4.11. Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к учету
по  справедливой  стоимости,  определенной комиссией  по  поступлению  и  выбытию
активов с применением наиболее подходящего в каждом случае метода.

4.12. Балансовая  стоимость  объекта  основных  средств видов  "Машины  и
оборудование",  "Транспортные  средства",  "Инвентарь  производственный  и
хозяйственный", "Многолетние насаждения" увеличивается на стоимость затрат по замене
его отдельных составных частей при условии, что такие составные части в соответствии с
критериями признания объекта основных средств признаются активом и согласно порядку
эксплуатации объекта (его составных частей) требуется такая замена, в том числе в ходе
капитального ремонта.

Одновременно  балансовая  стоимость  этого  объекта  уменьшается  на  стоимость
выбывающих (заменяемых) частей.

4.13. Балансовая  стоимость  объекта  основных  средств  в  случаях  достройки,
дооборудования,  реконструкции,  в  том числе  с  элементами  реставрации,  технического
перевооружения,  модернизации,  частичной  ликвидации  (разукомплектации)
увеличивается на сумму сформированных капитальных вложений в этот объект.

4.14. Затраты  на  ремонт  основных средств  и  регулярные  осмотры на  наличие
дефектов,  если  они  являются  обязательным  условием  эксплуатации,  увеличивают
первоначальную стоимость этих объектов. Одновременно с их стоимости списываются в
текущие  расходы затраты на  ранее  проведенные ремонты и  осмотры.  Данное  правило
применяется к следующим группам основных средств:

- машины и оборудование;
- транспортные средства.

4.15. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки
этого основного средства и отражения ее результатов в учете. При отражении результатов
переоценки  производится  пересчет  накопленной  амортизации  пропорционально
изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы
его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости.

При  приобретении  и  реализации  нефинансовых  активов  составляется  Акт  о
приеме-передаче объектов нефинансовых активов, Акт о приеме-передаче объекта
основных средств (кроме зданий,  сооружений) (ф.  0504101,  ф.  0306001).  В случае



невозможности получения информации об объекте основных средств у передающей
стороны,  а  также  в  случае  одностороннего  принятия  к  учету,  Акт  (ф.  0504031)
составляется и заполняется только со стороны Учреждения. 

4.16. Частичная  ликвидация  объекта  основных средств  при  его  реконструкции
(ремонте,  модернизации)  оформляется  Актом  приема-сдачи  отремонтированных,
реконструированных и модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103, ф.
0306002). 

4.17. При ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявлена
при монтаже, составляется акт о выявленных дефектах оборудования по форме № ОС-16
(ф. 0306008).

4.18. При  приобретении  и  (или)  создании  основных  средств  за  счет  средств,
полученных  за  счет  целевых  субсидий  по  виду  деятельности  5,  сумма  вложений,
сформированных на  счете  КБК Х.106.00.000,  переводится  на  код  вида деятельности  4
«субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания».

5. Материальные запасы

5.1. Учреждение  учитывает  в  составе  материальных  запасов  материальные
объекты, указанные в пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, а также
производственный и хозяйственный инвентарь.

5.2. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по
фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением.

5.3. Выбытие  материальных  запасов  признается  по  средней  фактической
стоимости запасов.

5.4. Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) разрабатываются
учреждением  самостоятельно  и  утверждаются  приказом  руководителя  учреждения.  В
указанном приказе  руководителя утверждаются период применения зимней надбавки к
нормам  расхода  ГСМ  и  ее  величина.  ГСМ  списывается  на  расходы  по  фактическому
расходу  на  основании  путевых  листов,  но  не  выше  норм,  установленных  приказом
руководителя учреждения.

5.5. Выдача  в  эксплуатацию  на  нужды  учреждения  канцелярских
принадлежностей,  лекарственных  препаратов,  запасных  частей  и  хозяйственных
материалов  оформляется  Ведомостью  выдачи  материальных  ценностей  на  нужды
учреждения (ф. 0504210), которая является основанием для их списания.

5.6. Мягкий  и  хозяйственный  инвентарь,  посуда  списываются  по  Акту  о
списании  мягкого  и  хозяйственного  инвентаря  (ф.  0504143).  В  остальных  случаях
материальные  запасы  списываются  по  акту  о  списании  материальных  запасов  (ф.
0504230).

5.7. При приобретении и (или) создании материальных запасов за счет средств,
полученных по виду деятельности  5,  сумма вложений,  сформированных на счете  КБК
Х.106.00.000,  переводится  на  код  вида  деятельности  4  «субсидии  на  выполнение
государственного (муниципального) задания».
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6. Себестоимость

6.1. Учет  расходов  по  формированию  себестоимости  ведется  по  видам услуг
(работ, готовой продукции):

- в  рамках  выполнения  государственного  задания:  по  государственной  услуге  -
проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней
животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных,
пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению и услуге – проведение мероприятий по
защите населения от болезней, общих для человека и животных и пищевых отравлений.

- в  рамках  приносящей  доход  деятельности  по  платным  лабораторным
исследованиям.

6.2. Расходы на изготовление готовой продукции (выполнение работ, оказание
услуг) состоят из прямых, накладных и общехозяйственных расходов. 

6.3. Прямые  затраты  относятся  на  себестоимость  способом  прямого  расчета
(фактических затрат). В составе прямых расходов отражаются:

- расходы  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда
работников, непосредственно участвующих в оказании услуг (изготовлении продукции);

- расходы  на  приобретение  основных  средств  стоимостью  до  10  000  руб.
включительно,  используемых  непосредственно  для  оказания  услуг  (изготовления
продукции);

- амортизация  основных  средств,  непосредственно  используемых  для
оказания услуг (изготовления продукции);

- списанные  материальные  запасы,  израсходованные  непосредственно  на
оказание услуги (изготовление продукции), естественная убыль;

- расходы на аренду помещений, которые используются для оказания услуги
(изготовление продукции).

6.4. Накладные  расходы  распределяются  на  себестоимость  нескольких  видов
услуг по окончании месяца пропорционально прямым затратам в месяце распределения к
объему выручки от реализации продукции (работ, услуг). В составе накладных расходов
при оказании услуг отражаются:

- расходы  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда
работников, обеспечивающих оказание услуг (изготовление продукции);

- амортизация основных средств, обеспечивающих оказание услуг;
- переданные  в  эксплуатацию  объекты  основных  средств  стоимостью  до

10 000 руб. включительно в случае их использования для изготовления нескольких видов
продукции, оказания услуг;

- расходы,  связанные  с  ремонтом,  техническим  обслуживанием
нефинансовых активов.

6.5. В составе общехозяйственных расходов, распределяемых на себестоимость,
отражаются:

- расходы  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда
сотрудникам  учреждения,  не  принимающих  непосредственного  участия  при  оказании
услуги (изготовлении продукции): административно-управленческого, административно-
хозяйственного и прочего обслуживающего персонала; 

- расходы  на  приобретение  материальных  запасов,  израсходованных  на
общехозяйственные  нужды  (в  т.ч.  в  качестве  естественной  убыли,  пришедшие  в
негодность) на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг (изготовлением готовой
продукции);



- переданные  в  эксплуатацию  объекты  основных  средств  стоимостью  до
10 000  руб.  включительно  на  цели,  не  связанные  напрямую  с  оказанием  услуг
(выполнением работ, изготовлением готовой продукции);

- расходы на оплату коммунальных услуг;
- расходы на оплату услуг связи;
- расходы на оплату транспортных услуг;
- расходы  на  содержание  транспорта,  зданий,  сооружений  и  инвентаря

общехозяйственного назначения;
- расходы на охрану;
- прочие работы и услуги на общехозяйственные нужды.
Общехозяйственные  расходы  учреждения,  произведенные  за  отчетный  период

(месяц), распределяются:
–  в  части  распределяемых  расходов  –  на  себестоимость  реализованной  готовой

продукции,  оказанных  работ,  услуг  пропорционально  прямым  затратам  на  единицу
услуги, работы, продукции;

–  в  части  нераспределяемых  расходов  –  на  увеличение  расходов  текущего
финансового года (КБК Х.401.20.000).

6.6. В  составе  общехозяйственных  расходов,  не  распределяемых  на
себестоимость, отражаются:

- расходы на социальное обеспечение населения;
- расходы на транспортный налог;
- расходы на налог на имущество;
- 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.

По окончании каждого месяца себестоимость услуг, сформированная на счете КБК
Х.109.60.000, относится в дебет счета КБК Х.401.10.130 «Доходы от оказания платных
услуг».

7. Денежные средства, денежные эквиваленты и денежные документы

7.1. Безналичные денежные средства отражаются на лицевых счетах, открытых
Учреждению, на основании выписок.

7.2. Ответственность за сохранность ценностей, находящихся в кассе Учреждения, несет
кассир. Кассир в обязательном порядке фиксирует любой приход и расход наличных
денежных средств в кассовой книге строго в день составления документа. Кассовая
книга  шнуруется,  нумеруется,  опечатывается  и  подписывается  директором
Учреждения и главным бухгалтером.

7.3. В составе денежных документов учитываются:
- почтовые конверты с марками, отдельно приобретаемые почтовые марки;
- топливные карты;
- проездные  документы,  приобретаемые  для  проезда  работников  к  месту

командировки и обратно.



8. Расчеты с персоналом по оплате труда

8.1. Основанием  для  начисления  заработной  платы  служит  штатное  расписание,
согласованное с Учредителем.

8.2  Табель  учета  использования  рабочего  времени  (ф.  0504421)  ведется  по
отклонениям от нормального использования рабочего времени (Приказ 52н).

Филиалы предоставляют табели учета использования рабочего времени не позднее 28
числа текущего месяца.

Табель составляется в одном экземпляре и на его основе рассчитывается заработная
плата.
8.2. Расчетная  ведомость  является  основным  источником  информации  для  расчета

НДФЛ  и  страховых  взносов  по  обязательным  видам  страхования,  а  также  для
заполнения всех необходимых налоговых отчетов.

8.3. Заработная  плата  выплачивается  не  реже  чем  каждые  полмесяца.  Дата  выплаты
заработной платы устанавливается  коллективным договором:  заработная  плата  за
первую половину месяца выплачивается 17 числа текущего месяца, заработная плата
за вторую половину выплачивается 3 числа месяца следующего за отчетным. 

При  совпадении  дня  выплаты  с  выходным  или  нерабочим  праздничным  днем
выплата заработной платы производится накануне этого дня.

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
8.4. При выплате заработной платы Учреждение извещает каждого работника путем выдачи

расчетного листка:
- о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;
- о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе оплаты отпуска, выплат при

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
- о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
- об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

9. Расчеты с подотчетными лицами

9.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя
или служебной записки, согласованной с руководителем. Выдача денежных средств под
отчет производится путем:

- выдачи  из  кассы.  При  этом  выплаты  подотчетных  сумм  сотрудникам
производятся в течение трех рабочих дней, включая день получения денег в банке;

- перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица.
Способ выдачи денежных средств указывается в служебной записке или приказе

руководителя.
 Учреждение выдает денежные средства под отчет штатным сотрудникам, а также

лицам,  которые  не  состоят  в  штате,  на  основании  отдельного  приказа  руководителя.
Расчеты  по  выданным  суммам  проходят  в  порядке,  установленном  для  штатных
сотрудников.

9.2. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные
расходы устанавливается в размере 40 000 (Сорок тысяч) руб. 

На  основании  распоряжения  руководителя  в  исключительных  случаях  сумма
может  быть  увеличена,  но  не  более  лимита  расчетов  наличными  средствами  между
юридическими лицами в соответствии с указанием Банка России.



9.3. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок,
который сотрудник  указал  в  заявлении на  выдачу денежных средств  под отчет,  но  не
более  пяти  рабочих  дней.  По  истечении  этого  срока  сотрудник  должен  отчитаться  в
течение трех рабочих дней. 

9.4. Направление  работников  в  служебные  командировки  и  оплата  расходов
осуществляются  в  соответствии  с  годовым  планом  командировок,  утвержденным
руководителем   учреждения.   Внеплановые   командировки    производятся    по
согласованию  с  руководителем  учреждения  на   основании   служебной   записки
начальника подразделения командируемого сотрудника при  наличии  экономии  фонда
командировочных расходов.    

9.5. В   командировки   направляются   работники,   состоящие   в   трудовых
отношениях с  работодателем  (постоянные  работники  и  совместители),   а также,  в
случае необходимости, лица, с которыми заключен договор ГПХ.    

9.6. Работники   направляются   в   командировки   на   основании    приказа
работодателя  с   указанием   сроков   поездки,   места,   цели   направления  и
командировочного удостоверения.  Ознакомление с приказом подтверждается  подписью
работника.      

         
9.7. Для   оплаты   расходов   по   командировке   работником   составляется

заявление на аванс с обязательным расчетом (обоснованием) размера аванса. Заявление
утверждается   руководителем   учреждения   при   наличии   отметки  бухгалтерии  об
отсутствии  задолженности  по  подотчетным  суммам,  по  которым  наступил   срок
исполнения   расчетов.   Сумма   аванса   для   покрытия командировочных расходов
перечисляется работнику на  зарплатную  карту  в течение одного дня после утверждения
заявления на аванс.          

9.8. Работник   обязан    в   трехдневный   срок   со   дня   возвращения   из
командировки  представить  авансовый  отчет  об   израсходованных   в   связи   с
командировкой суммах. К авансовому отчету прилагаются документы  о  найме жилого
помещения,  фактических  расходах  на  проезд  (включая  оплату  услуг  по  оформлению
проездных документов и  предоставлению  в  поездах  постельных принадлежностей) и об
иных расходах, связанных с командировкой.  

9.9. При  направлении  сотрудников  учреждения   в  служебную  командировку
работодатель  возмещает работнику:

- расходы по проезду;
- расходы по найму жилого помещения;
-  дополнительные  расходы,  связанные  с  проживанием  вне  места  постоянного

жительства (суточные);
-  иные  расходы,  произведенные  работником  с  разрешения  или  ведома

работодателя.

9.10. Возмещение  расходов  на  выплату  суточных,  связанных  со  служебными
командировками  на  территории  Российской  Федерации,  работникам  Учреждения
устанавливается  в  размере  500  рублей  за  каждый  день  нахождения  в  служебной
командировке.

9.11. Суточные  выплачиваются  работнику  за  каждый  день  командировки,
включая  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни,  а  также  за  каждый  день  в  пути.
Количество  дней,  за  которые  надо  выплатить  суточные,  определяется  по  проездным



документам.  Если  же  работник  едет  в  командировку  на  личном  или  служебном
автомобиле, то оно определяется по служебной записке, которую он должен представить
по возвращении.  

Если проездных документов нет,  то срок пребывания работника в командировке
могут подтвердить:

- или документы по найму жилья в месте командировки;
- или служебная записка о сроке пребывания в месте командировки.

9.12. Предельные  сроки  отчета  по  выданным  доверенностям  на  получение
материальных ценностей устанавливаются следующие:

– в течение 10 календарных дней с момента получения;
– в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей.
Доверенности выдаются штатным сотрудникам,  с которыми заключен договор о

полной материальной ответственности.

10. Расчеты с дебиторами и кредиторами

10.1. Сумма  ущерба  от  недостач  (хищений)  материальных  ценностей
определяется  исходя  из  текущей  восстановительной  стоимости,  устанавливаемой
комиссией по поступлению и выбытию активов.

10.2. Возмещение  виновным  лицом  ущерба,  причиненного  нефинансовым
активам, отражается:

-  при  возмещении  денежными  средствами  -  по  коду  вида  деятельности  "2"  -
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);

-  при  возмещении  в  натуральной  форме  -  по  тому  коду  вида  финансового
обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет.

10.3. Принятие  объектов  нефинансовых  активов,  поступивших  в  порядке
возмещения в натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с
применением счета 0 401 10 172.

10.4. На счете  0 210 05 000 ведутся  расчеты с дебиторами по предоставлению
учреждением:

- обеспечений заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе;
- обеспечений исполнения контракта (договора);
- обеспечений  заявок,  перечисленных  на  счет  оператора  электронной

площадки в банке, при проведении электронных аукционов;
- иных залоговых платежей, задатков.

10.5. Операции  по  счету  КБК  Х.210.05.000  оформляются  бухгалтерскими
записями:

 Дебет  Х.210.05.560  Кредит  Х.201.11.610  –  при  перечислении  с  лицевого  счета
учреждения средств; 

Дебет Х.201.11.510 Кредит Х.210.05.660 – возврат денежных средств на лицевой
счет учреждения.

11. Дебиторская и кредиторская задолженность

11.1.  Дебиторская задолженность списывается с балансового учета и отражается
на забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» на основании
решения  комиссии  по  поступлению  и  выбытию  активов.  С  забалансового  счета



задолженность списывается после того, как указанная комиссия признает ее безнадежной
к  взысканию  в  порядке,  утвержденном  Положением  о  признании  дебиторской
задолженности безнадежной к взысканию.

Основание: пункты 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

11.2. Кредиторская  задолженность,  не  востребованная  кредитором,  списывается  на
финансовый результат на основании приказа руководителя учреждения. Решение о
списании  принимается  на  основании  данных  проведенной  инвентаризации  и
служебной записки главного бухгалтера о выявлении кредиторской задолженности,
не  востребованной  кредиторами,  срок  исковой  давности  по  которой  истек.  Срок
исковой давности определяется в соответствии с законодательством РФ.

Одновременно  списанная  с  балансового  учета  кредиторская  задолженность
отражается на забалансовом счете 20 «Задолженность, 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 действующему законодательству;
– при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи

со смертью (ликвидацией) контрагента.
Кредиторская задолженность  списывается  отдельно  по  каждому  обязательству

(кредитору).
Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

12.  Порядок признания доходов при методе начисления

12.1. В соответствии со ст.271 НК РФ доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в
котором  они  имели  место,  независимо от  фактического  поступления  денежных средств,
иного имущества (работ, услуг) и  имущественных прав (метод начисления).

13. Финансовый результат

13.1. Доходы  от  предоставления  права  пользования  активом  (арендная  плата)
признаются  доходами  текущего  финансового  года  с  одновременным  уменьшением
предстоящих  доходов  равномерно  (ежемесячно)  на  протяжении  срока  пользования
объектом учета аренды.

13.2. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и
утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности:

- на междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет – по фактическому
расходу;

- пользование услугами сотовой связи – по лимиту, утвержденному распоряжением
учредителя.

13.3. Как расходы будущих периодов учитываются расходы на:
- страхование имущества, гражданской ответственности;
- приобретение  неисключительного  права  пользования  нематериальными

активами в течение нескольких отчетных периодов; и др.



13.4. Расходы  на  страхование  имущества  (гражданской  ответственности),
произведенные  в  отчетном  периоде,  относятся  на  финансовый  результат  текущего
финансового  года пропорционально  календарным  дням  действия  договора  в  каждом
месяце.

13.5. Расходы  на  приобретение  неисключительных  прав  пользования
нематериальными  активами,  произведенные  в  отчетном  периоде,  относятся  на
финансовый результат текущего финансового года равномерно по 1/n за квартал в течение
периода, к которому они относятся, где n - количество кварталов, в течение которых будет
осуществляться списание.

13.6. В учете формируется резерв предстоящих расходов для оплаты отпусков за
фактически  отработанное  время  и  компенсаций  за  неиспользованный  отпуск,  включая
платежи на обязательное социальное страхование;

Порядок расчета резерва предстоящих расходов представлен в приложении № 9.

13.7. Аналитический  учет  резервов  предстоящих  расходов  ведется  в  Карточке
учета средств и расчетов (ф. 0504051).

14. Санкционирование расходов

14.1. При поступлении  документов,  корректирующих  стоимость  отраженных  расходов,
затрат,  проводятся  соответствующие  корректировочные  записи  по  операциям
санкционирования.

14.2. По окончании текущего финансового года в случае, если неисполненные бюджетные
обязательства  планируются  к  исполнению  за  счет  расходов  следующего
финансового  года,  они  должны  быть  приняты  к  учету  (перерегистрированы)  в
следующем  финансовом  году  в  объеме,  запланированном  к  исполнению  в
следующем финансовом году.

14.3. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании:
- извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса котировок;
- контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- протокола конкурсной комиссии;
- бухгалтерской справки (ф. 0504833).

14.4. Учет обязательств осуществляется на основании:
- распорядительного  документа  об  утверждении  штатного  расписания  с

расчетом годового фонда оплаты труда;
- договора  (контракта)  на  поставку  товаров,  выполнение  работ,  оказание

услуг;
- при  отсутствии  договора  -  акта  выполненных  работ  (оказанных  услуг),

счета;
- исполнительного листа, судебного приказа;
- налоговой декларации,  налогового расчета  (расчета  авансовых платежей),

расчета по страховым взносам;
- решения налогового органа о взыскании налога,  сбора, пеней и штрафов,

вступившего в силу решения налогового органа о привлечении к ответственности или об
отказе в привлечении к ответственности;
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- согласованного  руководителем  заявления  о  выдаче  под  отчет  денежных
средств или авансового отчета.

14.5. Учет денежных обязательств осуществляется на основании:
- расчетно-платежной ведомости (ф. 0504401);
- расчетной ведомости (ф. 0504402);
- записки-расчета  об  исчислении  среднего  заработка  при  предоставлении

отпуска, увольнении и других случаях (ф. 0504425);
- бухгалтерской справки (ф. 0504833);
- акта выполненных работ;
- акта об оказании услуг;
- акта приема-передачи;
- договора в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его

условиями;
- авансового отчета (ф. 0504505);
- справки-расчета;
- счета;
- счета-фактуры;
- товарной накладной (ТОРГ-12) (ф. 0330212);
- универсального передаточного документа;
- чека;
- квитанции;
- исполнительного листа, судебного приказа;
- налоговой декларации,  налогового расчета  (расчета  авансовых платежей),

расчета по страховым взносам;
- решения налогового органа о взыскании налога,  сбора, пеней и штрафов,

вступившего в силу решения налогового органа о привлечении к ответственности или об
отказе в привлечении к ответственности;

- согласованного  руководителем  заявления  о  выдаче  под  отчет  денежных
средств.

15. Обесценение активов

15.1. Наличие  признаков  возможного  обесценения  (снижения  убытка)
проверяется при инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении
годовой отчетности.

15.2. Информация  о  признаках  возможного  обесценения  (снижения  убытка),
выявленных  в  рамках  инвентаризации,  отражается  в  Инвентаризационной  описи
(сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087).

15.3. Рассмотрение  результатов  проведения  теста  на  обесценение  и  оценку
необходимости определения справедливой стоимости актива осуществляет комиссия по
поступлению и выбытию активов.

15.4. По  итогам  рассмотрения  результатов  теста  на  обесценение  оформляется
протокол,  в  котором указывается  предлагаемое  решение  (проводить  или  не  проводить
оценку справедливой стоимости актива).

В  случае  если  предлагается  решение  о  проведении  оценки,  также  указывается
оптимальный метод определения справедливой стоимости актива.
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15.5. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен
убыток от обесценения, то он подлежит признанию в учете.

15.6. Убыток  от  обесценения  актива  и  (или)  изменение  оставшегося  срока
полезного использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки
(ф. 0504833).

16. Забалансовый учет

16.1. Учет  на  забалансовых  счетах  ведется  в  разрезе  кодов  вида  финансового
обеспечения (деятельности).

16.2. На  забалансовом  счете  03 "Бланки  строгой  отчетности"  учет  ведется  по
группам:

- бланки трудовых книжек и вкладышей к ним;
- ветеринарные свидетельства.
Учет бланков ведется по стоимости их приобретения.
Перечень  должностей  сотрудников,  ответственных  за  учет,  хранение  и  выдачу

бланков строгой отчетности, приведен в приложении № 10.

16.3. На забалансовом счете 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов"
учет ведется по группам:

- задолженность по доходам;
- задолженность по авансам;
- задолженность подотчетных лиц;
- задолженность по недостачам;
- задолженность по крупным сделкам;
- задолженность по сделкам с зависимостью.

16.4. На  забалансовом  счете  09 "Запасные  части  к  транспортным  средствам,
выданные взамен изношенных" учет ведется по группам:

- аккумуляторы;
- шины, диски;
- наборы автоинструмента;
- аптечки;
- огнетушители.
Аналитический  учет  по  счету  ведется  в  разрезе  автомобилей  и  материально

ответственных лиц.
Поступление на счет 09 отражается:
oпри  установке  (передаче  материально  ответственному  лицу)  соответствующих

запчастей  после  списания  со  счета  КБК Х.105.36.000 «Прочие материальные  запасы –
иное движимое имущество учреждения»; 

- при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных (муниципальных)
учреждений с документальной передачей остатков забалансового счета 09. 

При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) учреждений
запасных  частей,  учитываемых  передающей  стороной  на  счете  09,  но  не  подлежащих
учету на указанном счете в соответствии с настоящей учетной политикой, оприходование
запчастей на счет 09 не производится.

Внутреннее перемещение по счету отражается:
- при передаче на другой автомобиль;
- при передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем.
Выбытие со счета 09 отражается:
- при списании автомобиля по установленным основаниям;
- при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации.
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	Учетная политика Областное бюджетное учреждение «Курская областная ветеринарная лаборатория»
	для целей бухгалтерского учета
	1. Организационные положения
	1.1. Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями следующих документов:
	1.1. Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением – бухгалтерией, возглавляемым главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе Положением об Отделе бухгалтерского учета, отчетности и контроля финансовой деятельности, должностными инструкциями.
	Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный бухгалтер.
	
	1.2. Учреждение имеет обособленные подразделения (филиалы), учет по которым ведется по счету 205.31.Х, где субсчет «Х» соответствует отдельному филиалу. Учреждение и обособленные подразделения имеют один лицевой счет, доступ к которому имеет каждый филиал.
	1.3. Форма ведения учета - автоматизированная с применением компьютерной программы «1С:Бухгалтерия», «1С:Зарплата». Обособленные подразделения имеют удаленный доступ к общей базе «1С:Бухгалтерия», находящейся на сервере. Учет в программе «1С:Зарплата» осуществляется бухгалтерией Учреждения.
	1.4. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни используются формы первичных учетных документов:
	1.5. Перевод на русский язык первичных (сводных) учетных документов, составленных на иных языках, осуществляется сотрудником учреждения. Перевод первичного (сводного) учетного документа оформляется на отдельном листе, содержащем поочередно строку оригинала и строку перевода. Правильность перевода подтверждается подписью сотрудника, выполнившего перевод. В случае невозможности перевода документа привлекается профессиональный переводчик. Перевод денежных (финансовых) документов заверяется нотариусом.
	1.6. Правила и график документооборота, а также технология обработки учетной информации приведены в Приложении № 2 к Учетной политике.
	1.7. Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) учетных документов регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, составленных:
	1.8. Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке:
	в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного документа;
	журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, в последний рабочий день месяца;
	инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных 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 переоценке, модернизации, 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;
	книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета депонированной зарплаты и стипендий заполняются ежемесячно, в последний день месяца;
	журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
	другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не установлено законодательством РФ.
	1.9. Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета составляются в виде электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью. В случае если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами предусмотрено составление и хранение регистра бухгалтерского учета на бумажном носителе, изготавливается копия регистра бухгалтерского учета на бумажном носителе.
	1.10. Первичные (сводные) учетные документы, регистры бухгалтерского учета хранятся на электронном носителе с использованием квалифицированной электронной подписи в течение сроков, установленных правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за который) они составлены.
	1.11. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. Помимо комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в рамках своих полномочий:
	руководитель учреждения, его заместители;
	главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;
	начальник планово-экономического отдела, сотрудники отдела;
	начальник юридического отдела, сотрудники отдела;
	иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями.
	1.12. В учреждении действуют постоянные комиссии:
	комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение № 4);
	инвентаризационная комиссия (приложение № 5);
	комиссия по проверке показаний спидометров автотранспорта (приложение № 6);
	комиссия для проведения внезапной ревизии кассы (приложение № 7).
	1.13. Признание и отражение в учете и отчетности событий после отчетной даты осуществляется в порядке, приведенном в приложении № 8.

	2. Технология обработки учетной информации
	2.1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных продуктов «1С:Бухгалтерия», «1С:Зарплата».
	2.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим направлениям:
	2.3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются.
	2.4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и отчетности:
	2.5. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют ошибочные данные, вносят исправления в регистры бухучета и при необходимости – в первичные документы. Ошибки, допущенные в прошлых годах, отражаются на счетах бухучета обособленно – с указанием субконто «Исправление ошибок прошлых лет».

	3. План счетов
	3.1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов , разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, Инструкцией № 174н, за исключением операций, указанных в пункте 2 раздела III настоящей учетной политики.
	3.2. В части операций по исполнению публичных обязательств перед гражданами в денежной форме учреждение ведет бюджетный учет по рабочему Плану счетов в соответствии Инструкцией № 162н.

	4. Основные средства
	4.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев.
	4.2. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), утверждает отдельным Приказом Учредитель.
	4.3. Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенного в активе, в порядке, установленном п. 35 СГС "Основные средства", п. 44 Инструкции № 157н.
	4.4. Амортизация объекта основных средств начисляется с учетом следующих положений:
	4.5. Объекты основных средств стоимостью менее 10 000 руб. каждый, имеющие сходное назначение и одинаковый срок полезного использования и находящиеся в одном помещении, объединяются в один инвентарный объект.
	4.6. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в договоре поставки.
	4.7. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнализация (ОПС) как отдельные инвентарные объекты не учитываются. Отдельные элементы ЛВС и ОПС, которые соответствуют критериям основных средств, установленным Стандартом «Основные средства», учитываются как отдельные основные средства. Элементы ЛВС или ОПС, для которых установлен одинаковый срок полезного использования, учитываются как единый инвентарный объект.
	4.8. Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный номер, состоящий из 12 знаков:
	4.9. Инвентарный номер наносится:
	4.10. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов) проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия.
	В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специально созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отдельным приказом руководителя.
	4.11. Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к учету по справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов с применением наиболее подходящего в каждом случае метода.
	4.12. Балансовая стоимость объекта основных средств видов "Машины и оборудование", "Транспортные средства", "Инвентарь производственный и хозяйственный", "Многолетние насаждения" увеличивается на стоимость затрат по замене его отдельных составных частей при условии, что такие составные части в соответствии с критериями признания объекта основных средств признаются активом и согласно порядку эксплуатации объекта (его составных частей) требуется такая замена, в том числе в ходе капитального ремонта.
	4.13. Балансовая стоимость объекта основных средств в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации) увеличивается на сумму сформированных капитальных вложений в этот объект.
	4.14. Затраты на ремонт основных средств и регулярные осмотры на наличие дефектов, если они являются обязательным условием эксплуатации, увеличивают первоначальную стоимость этих объектов. Одновременно с их стоимости списываются в текущие расходы затраты на ранее проведенные ремонты и осмотры. Данное правило применяется к следующим группам основных средств:
	машины и оборудование;
	транспортные средства.
	4.15. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки этого основного средства и отражения ее результатов в учете. При отражении результатов переоценки производится пересчет накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости.
	4.16. Частичная ликвидация объекта основных средств при его реконструкции (ремонте, модернизации) оформляется Актом приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103, ф. 0306002).
	4.17. При ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявлена при монтаже, составляется акт о выявленных дефектах оборудования по форме № ОС-16 (ф. 0306008).
	4.18. При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, полученных за счет целевых субсидий по виду деятельности 5, сумма вложений, сформированных на счете КБК Х.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания».

	5. Материальные запасы
	5.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, указанные в пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, а также производственный и хозяйственный инвентарь.
	5.2. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением.
	5.3. Выбытие материальных запасов признается по средней фактической стоимости запасов.
	5.4. Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) разрабатываются учреждением самостоятельно и утверждаются приказом руководителя учреждения. В указанном приказе руководителя утверждаются период применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина. ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании путевых листов, но не выше норм, установленных приказом руководителя учреждения.
	5.5. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей, лекарственных препаратов, запасных частей и хозяйственных материалов оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210), которая является основанием для их списания.
	5.6. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). В остальных случаях материальные запасы списываются по акту о списании материальных запасов (ф. 0504230).
	5.7. При приобретении и (или) создании материальных запасов за счет средств, полученных по виду деятельности 5, сумма вложений, сформированных на счете КБК Х.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания».

	6. Себестоимость
	6.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется по видам услуг (работ, готовой продукции):
	6.2. Расходы на изготовление готовой продукции (выполнение работ, оказание услуг) состоят из прямых, накладных и общехозяйственных расходов.
	6.3. Прямые затраты относятся на себестоимость способом прямого расчета (фактических затрат). В составе прямых расходов отражаются:
	6.4. Накладные расходы распределяются на себестоимость нескольких видов услуг по окончании месяца пропорционально прямым затратам в месяце распределения к объему выручки от реализации продукции (работ, услуг). В составе накладных расходов при оказании услуг отражаются:
	6.5. В составе общехозяйственных расходов, распределяемых на себестоимость, отражаются:
	6.6. В составе общехозяйственных расходов, не распределяемых на себестоимость, отражаются:

	7. Денежные средства, денежные эквиваленты и денежные документы
	7.1. Безналичные денежные средства отражаются на лицевых счетах, открытых Учреждению, на основании выписок.
	7.2. Ответственность за сохранность ценностей, находящихся в кассе Учреждения, несет кассир. Кассир в обязательном порядке фиксирует любой приход и расход наличных денежных средств в кассовой книге строго в день составления документа. Кассовая книга шнуруется, нумеруется, опечатывается и подписывается директором Учреждения и главным бухгалтером.
	7.3. В составе денежных документов учитываются:

	8. Расчеты с персоналом по оплате труда
	8.1. Основанием для начисления заработной платы служит штатное расписание, согласованное с Учредителем.
	8.2. Расчетная ведомость является основным источником информации для расчета НДФЛ и страховых взносов по обязательным видам страхования, а также для заполнения всех необходимых налоговых отчетов.
	8.3. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Дата выплаты заработной платы устанавливается коллективным договором: заработная плата за первую половину месяца выплачивается 17 числа текущего месяца, заработная плата за вторую половину выплачивается 3 числа месяца следующего за отчетным.

	9. Расчеты с подотчетными лицами
	9.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя или служебной записки, согласованной с руководителем. Выдача денежных средств под отчет производится путем:
	9.2. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы устанавливается в размере 40 000 (Сорок тысяч) руб.
	На основании распоряжения руководителя в исключительных случаях сумма может быть увеличена, но не более лимита расчетов наличными средствами между юридическими лицами в соответствии с указанием Банка России.
	9.3. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, который сотрудник указал в заявлении на выдачу денежных средств под отчет, но не более пяти рабочих дней. По истечении этого срока сотрудник должен отчитаться в течение трех рабочих дней.
	9.4. Направление работников в служебные командировки и оплата расходов осуществляются в соответствии с годовым планом командировок, утвержденным руководителем учреждения. Внеплановые командировки производятся по согласованию с руководителем учреждения на основании служебной записки начальника подразделения командируемого сотрудника при наличии экономии фонда командировочных расходов.
	9.5. В командировки направляются работники, состоящие в трудовых отношениях с работодателем (постоянные работники и совместители), а также, в случае необходимости, лица, с которыми заключен договор ГПХ.
	9.6. Работники направляются в командировки на основании приказа работодателя с указанием сроков поездки, места, цели направления и командировочного удостоверения. Ознакомление с приказом подтверждается подписью работника.
	
	9.7. Для оплаты расходов по командировке работником составляется заявление на аванс с обязательным расчетом (обоснованием) размера аванса. Заявление утверждается руководителем учреждения при наличии отметки бухгалтерии об отсутствии задолженности по подотчетным суммам, по которым наступил срок исполнения расчетов. Сумма аванса для покрытия командировочных расходов перечисляется работнику на зарплатную карту в течение одного дня после утверждения заявления на аванс.
	9.8. Работник обязан в трехдневный срок со дня возвращения из командировки представить авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах. К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого помещения, фактических расходах на проезд (включая оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и об иных расходах, связанных с командировкой.
	9.9. При направлении сотрудников учреждения в служебную командировку работодатель возмещает работнику:
	9.10. Возмещение расходов на выплату суточных, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам Учреждения устанавливается в размере 500 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке.
	9.11. Суточные выплачиваются работнику за каждый день командировки, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за каждый день в пути. Количество дней, за которые надо выплатить суточные, определяется по проездным документам. Если же работник едет в командировку на личном или служебном автомобиле, то оно определяется по служебной записке, которую он должен представить по возвращении.
	9.12. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение материальных ценностей устанавливаются следующие:

	10. Расчеты с дебиторами и кредиторами
	10.1. Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей определяется исходя из текущей восстановительной стоимости, устанавливаемой комиссией по поступлению и выбытию активов.
	10.2. Возмещение виновным лицом ущерба, причиненного нефинансовым активам, отражается:
	10.3. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке возмещения в натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с применением счета 0 401 10 172.
	10.4. На счете 0 210 05 000 ведутся расчеты с дебиторами по предоставлению учреждением:
	10.5. Операции по счету КБК Х.210.05.000 оформляются бухгалтерскими записями:
	Дебет Х.210.05.560 Кредит Х.201.11.610 – при перечислении с лицевого счета учреждения средств;
	Дебет Х.201.11.510 Кредит Х.210.05.660 – возврат денежных средств на лицевой счет учреждения.

	11. Дебиторская и кредиторская задолженность
	11.1. Дебиторская задолженность списывается с балансового учета и отражается на забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» на основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов. С забалансового счета задолженность списывается после того, как указанная комиссия признает ее безнадежной к взысканию в порядке, утвержденном Положением о признании дебиторской задолженности безнадежной к взысканию.
	Основание: пункты 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
	11.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на финансовый результат на основании приказа руководителя учреждения. Решение о списании принимается на основании данных проведенной инвентаризации и служебной записки главного бухгалтера о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, срок исковой давности по которой истек. Срок исковой давности определяется в соответствии с законодательством РФ.
	Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность отражается на забалансовом счете 20 «Задолженность, 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 действующему законодательству;
	– при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со смертью (ликвидацией) контрагента.
	Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству (кредитору).

	Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
	12. Порядок признания доходов при методе начисления
	12.1. В соответствии со ст.271 НК РФ доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и имущественных прав (метод начисления).

	13. Финансовый результат
	13.1. Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) признаются доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета аренды.
	13.2. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности:
	на междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет – по фактическому расходу;
	пользование услугами сотовой связи – по лимиту, утвержденному распоряжением учредителя.
	13.3. Как расходы будущих периодов учитываются расходы на:
	13.4. Расходы на страхование имущества (гражданской ответственности), произведенные в отчетном периоде, относятся на финансовый результат текущего финансового года пропорционально календарным дням действия договора в каждом месяце.
	13.5. Расходы на приобретение неисключительных прав пользования нематериальными активами, произведенные в отчетном периоде, относятся на финансовый результат текущего финансового года равномерно по 1/n за квартал в течение периода, к которому они относятся, где n - количество кварталов, в течение которых будет осуществляться списание.
	13.6. В учете формируется резерв предстоящих расходов для оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование;
	13.7. Аналитический учет резервов предстоящих расходов ведется в Карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051).

	14. Санкционирование расходов
	14.1. При поступлении документов, корректирующих стоимость отраженных расходов, затрат, проводятся соответствующие корректировочные записи по операциям санкционирования.
	14.2. По окончании текущего финансового года в случае, если неисполненные бюджетные обязательства планируются к исполнению за счет расходов следующего финансового года, они должны быть приняты к учету (перерегистрированы) в следующем финансовом году в объеме, запланированном к исполнению в следующем финансовом году.
	14.3. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании:
	14.4. Учет обязательств осуществляется на основании:
	14.5. Учет денежных обязательств осуществляется на основании:

	15. Обесценение активов
	15.1. Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется при инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении годовой отчетности.
	15.2. Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), выявленных в рамках инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087).
	15.3. Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку необходимости определения справедливой стоимости актива осуществляет комиссия по поступлению и выбытию активов.
	15.4. По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется протокол, в котором указывается предлагаемое решение (проводить или не проводить оценку справедливой стоимости актива).
	15.5. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен убыток от обесценения, то он подлежит признанию в учете.
	15.6. Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833).

	16. Забалансовый учет
	16.1. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения (деятельности).
	16.2. На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" учет ведется по группам:
	16.3. На забалансовом счете 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов" учет ведется по группам:
	16.4. На забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных" учет ведется по группам:
	Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально ответственных лиц.
	Поступление на счет 09 отражается:
	при установке (передаче материально ответственному лицу) соответствующих запчастей после списания со счета КБК Х.105.36.000 «Прочие материальные запасы – иное движимое имущество учреждения»;
	при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных (муниципальных) учреждений с документальной передачей остатков забалансового счета 09.
	При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) учреждений запасных частей, учитываемых передающей стороной на счете 09, но не подлежащих учету на указанном счете в соответствии с настоящей учетной политикой, оприходование запчастей на счет 09 не производится.
	Внутреннее перемещение по счету отражается:
	при передаче на другой автомобиль;
	при передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем.
	Выбытие со счета 09 отражается:
	при списании автомобиля по установленным основаниям;
	при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации.


