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РАСПОРЯjКЕНИЕ

От (l0)) апреля 2019г. Лл l7-p

Об учетноl'i по-lитпке

I. Учетпая rrолпткка аlя це,Iей бюджетпого учета
l.обшее положеппе

Руководствуясь Федер.rльньпl Законом (О бухгатгерском учете ) от 06.12.201 l г. М
402-ФЗ, Бюдr(етным кодсксом РФ, приказами Мивистертва Финацсов Россип ог
01.12.2010г, }Ф 157я <Об }тверхuсвии Единого плаяа счстов бухга,lтерскоlо гiета д,.rя

госуларственпьв оргавов впа(;ти, оргмов мсстного само}трaвлсtlttя, государственными
впебюлжетньпvи фоlIлами, государственпых (муЕиципа,lьпьrх) учрехдеЕий, от
06.12,2010г. Ns 162tt (Об }тверждевии плапа счетов бюдrсотноло )4rc.aDl от 28 .rекабря
2010г.N l9lB "Об лвержлснии Инстрlкчии о порядке составления и представлевrrя
годовой, квартаjlьяоЙ и месячiоЙ отчетности об исцо,lнении бюджgIов бюджетЕой
сцстемы Российской Федерации", от З0 марта 2015г. No 52н (Об )тверждепий форм
первичЕых yreTпbн докlrиентов и регпстров бухгалтерского учета, примепяемых
оргдIами гос},дарствевuой властй (госуларствеtтвьrми оргапамп), орIаяаvи мествого
сalýrоуправлеЕия, органами улравлеЕия госуларствецными внсбюдr(етцыми фонлами,
IосуларствсЕными (муничяпальпыми) учреж;lениями, и МетодическЕх }тазiший ло их
лрименевию>, приказом Минфива России от 01.07.2013г. N9 l32я (О формированви и
прIlмсяепии кодов бюJI)rстцой к1асспфикации РоссЕйской Федерации, !х стр)ттуре и
принцппriх цазначенияrr! федеральвыми стдIдартtlми б}хга,rтерского учета д,lя
оргапизациЙ госуларственного сектора, утверr(ленными приказами Минфппа в России от
31,12,20lбг. Ng 256в <Кояцептуtйьные основь1 бlс<лалтеркого уч9та и отчетности
организациЙ государствеЕяого сеrrора), N9 257tt ( Освовяьlе срелства), Ns 258Е (
Аренла)), Nа 259н ( Обесцепевие АIсIивов)), ( 260в (IIредсгавление б}хгаJгтерской
(фиrrансовой) отчепtости)), Ns 274я от 30.12,207г, (Учетям политика)), Ns 278Е от

30,12.2017г. <<(}гчет о двяжсвки дсltежльн срелствD. N9 з2н от 27.02.20l8г. <Дохолы>, Ns

275я (Указависм о лорялке ведсtlия кlюсовых операций юридцческими лицalми и

упрошеппоМ порялке всдения кассовьrх операцяй индившlуа,,1ьньIми прслприниматеJlями
и субъектами мlцого предприпимаl,ельствq утвержденным Банком Росспи 1l марта 2014

года Nа 32l0-y, от 13.06.1995 Ns 49 (Мегодические )казания по иввснтарп].tции
пмуцества Е фиIlаясовьD( обязатеJrьств> й иIlыми }lормативными правовыми актalми

Российс(ой Федерации, У,ш!уртской Республики, реryлирlтоцими бухl,мтерский гlет.
Устаяовить с 01.01.20l9 года след},rощ}ю учетвук) полптЕц,в Адцинистрации

МО (Больш9кибьинское) (дмее Алминис,tрация).
2 . Оргаrrи]ация бюдяiетпого учетд

2.1. ответственяость за оргaшизацию б)хгмтсрскоlэ учета. соблюденйе
зutководательства при вьполЕеяиИ хозяйствеЕяых операциЙ несет Г-.Iава

м)ниципмьвого образовавия (Большекпбьивскоеl (лалее глаза МО).
2.2. Бухга]терский учsт ос1rцестепяет УправлсЕие б)r(гtцтерского учета и отчеTЕости,

яв.]Iяюцийся струrrурuьLv подрaвделевием А,тrlинисрации мупиципаJIъЕого

образоваIця (МожгиIIскйй pajioн)), возглавляемое Iiач{шьппком Управлепия

(Ба.rlыrlКltбья,vl,ннцliпаJ
кы.,1,1ытэ lurпДдмппис1 рацие.}



б}хtаJIтерского vчета и отчетпости cor,lacяo договора хо ведению бухlz,ттерскою
учgга от 7декабря 20l б года (далее - логовор по ведению бу(rlета).

2,З. Б}ягмтерский учет в АдминисlрaццIиl осуществJrяется по I1пму счетов
бlхгмтерского учста (Приложенде l) в соотвегствий с ИIIструкцией по примепеяию
плltца счетов бюджетвого учетц }тверждсIlвой приказоv Млвистерства фивансов
РФМ l62и от 06,12.20I0г.

2.4. Бухгалтерский yleт велется автоматизировмпым слособом с применением
програпlмы lC: 11редпряятие - Бlхгмтеркий 1чет (бюлжет), КАМИН (расчЕr
заработrrой платы д.1я бюджетЕьL\ учреждений), с использованием
тепекомм)лIикациоЕIiьп Kalн.l,loB сsязи и fлектоннUй подписи. Элеrгровньтй
докумеЕтооборот осуществjчIЕтся по следуюlцим ваправлеяиям:
- система элек,гроЕяого документооборота с территориацьЕыми оргчlцaми
казЕачейства:

- передача отчетяости по палогaм, сборам и иньlм обязательЕым платехам в
инсfiекrчiю Федеральной ttмоговой слrrкбы;

- передача отчетности по страповым взносlм и сведеппям персоЕифицироваImого
}чета в отлелецие пеяспоттното фонда России.

В це-T ях обеспечения сохрапности электоfiвьц версий программ назяачить
главного специfuIиста - эксперта - прогрaммиста ,\дминистрации района (по
согласовФtию), oTBeTcTBeltHbLv за сохрzlяпость архивяьц копий используемьD(
лроIрамм.

2.5. Регисцш бюдiкетпого )чета rt первиllцьiе )четные локументы состав,,1ястся па
бlмажвом Еосителе и (цли) в виде элеrтроtiЕого док),]\{епта, подписапЕого
элекгрояной полписью при помоulи комIьютервой программы. Используотся
Jттифицированныс формы первичяьrх 1четных докуttентов, а тмже примецrlются Ее
увифлцироваяные формы первичяьтх документов (Приложепие },{Ъ 4). В регистре
бцгаптерского учета и первичпы]х учетЁьп докrltlеllтllх яе допускаются
яспрtвлепия, Ее сд{кциояироваяЕыс лицами! ответствеtlными за ведеяие указанного
регистра. Исправ.rеЕие в регисте бухгалтеркого }чета и первиtшых }аiеп{ых
докумептах должво содержать дату исправления. а тalюI(с подписи лиц,
ответствеЕпьтх за ведение данного регистц с указацисм их фаvилий и инициалов
либо ияых реквизитов, необходrмых дrя илеltтифfiкации этих лиц.
В случае, сслп в соответствии с закояодательством Россяйсхой Федерациrr
изымаются реIисtры бухгалтерскою учета или первгrIные уlетtlые докумсilтыl в том
числе в виде элсктронtlого локумеята, копии изъятьв регистрв и первичцых
ччетных док)aмеЕтов, изютовлеЕные в порядке! устitяоыIенном законодательством
Россйfiской ФедерацииJ вкJIючаются в сос,гав докумептов б}хгмтерского учета.

2.6. Первичвые учетные доrrаrепты, рсгистры б}тга.тгерского учета, бр(гаJrгерскм
(фияансовм) отчетЕость храЕиться в соотв9тств!tи с правилlllми оргапизации
государствевного архивноrо дел4 яо ве мсяее пяп, лет после оlаlетного года.

(Прилоп<еrlие N9 7).
2,1. Первичпые учепrы€ докуметrты и регистры учета r-r отчетности, оформлясмые

Лдмини9трацией, пеобходимые для сосlавлепия налоговьD( леклараций,
бдгмтерской и статисти,lеской отчетности, прелOставляютс' в Управ,lение
брtгалтерского учЕm и отчетности Адмивистации райопа (Приложевие Nэ 2).
Устаповить, что обязательrtыми реквизитalми первичных докумеltтов являются:
l). Наименование документа
2). .Щата составлеuия докуlrlецта
З). Налмеповдrие экономического субъеlсга, состlвItвlлсго докрf епт;
4). содержмие фаrга хо3яйствеlшой жцзни
5).Величина натурального и (или) деЕехI]ого измерення фап,а хозяйственной жизни

с указмием единшl измерен!lя
6). Полписи Jтиц, с Указацием их фамилий и ипици&'Iов,lибо иньD( реквизитов,
к бухгаrrтеркому учеry принимаются первичItые учетные доку{ептыl lIосryпивцше



по рсзчльтатаv ввутрсвнего финацсового коят[юля совершаемьrх фirrсгов хозяйственвой
жйзпи для рсгистации содерr@щихся в них ланньп в рсrистiц бдгмтсрского 1чета.
Лицо, ответственвое за оформJlсItие факта хозяйствеЕпой жизЕи. обеспечцваст
своевремснпуlо передачу первичяых }чsтвьL\ докр(ен-rов, а также достоверlIостъ этих
ддIЕых.

Начальяик Управлеflия б}тгалтсрского )чета и отчетностй не вссет ответствеЕцость
за соответствие состав"тtеЕных другtlми "1иц!ми первичяьlх }четвых док}ментов
свершившrr-\tся фatктaм хозяйственпой жи]Еи.

Лица, о,гветствепяые за предостal&lевпыс в Упрtlвление бlхгаmерского учета и
отчетцости первичных учетньтх локументов:

- Глава Мо
- вед)ций специалист - эксперт
- инспектор по уqету и броЕироваrrиуJ воеIIпо-обязatяньD(
- водитель

2.8. Право подписи в депежЕых и расчетвых доку\{епт:Lх, в ценяьтх б}магах
предостаа.lяется: Главе Мо, я согласЕо договора по ведеlIию бцучста пачапьвику
Управлевия бу<галтерсколо ]лета и отчепiости) зltместителIо начaцьяика
Управ]]ения бlхлалтерского учета и отчетЕости. Право подписывать договора
гражддIско-прaвового характера }твсрд,lть за Главой.

2.9. Оцевý" технического состояпия м}яиципttльпоIо им},цества, подJrежащеIо
списапию (телс-, pa'Ilиo-, аудио-, видео-, фото-, riиноаппаратуры! часы, телефопы,
средства сотовой связи, средства trеханизаIlии п автоматизаllип }травJIенческого
труда, программЕые п техяяческие средства обеспечения автоматпзировalнньD(
сястеlt) закреIIить за глaвIIым специ!цистом - экспертом АдмпнистрдIии райова.
(по согласованию).

оценку техппческого состоявия м]"вЕципмыlоIо иvушсства, пол]ежаIцего
списalнйю (велвихшмое имуllсство - здаЕия! сооруr(евия) закрепить за ведуцим
ияжеЕерм по надзору и с lроитехьству Аrtминистрачии района (tlo согласовацию).

Оцеяку техничоского состояния муЕиципа.,rьяого имуцсства, поr,lлежацего
списаппю (траяспортвые cpeicтBa, трактора, обору.rоваIIие) закреtlить за
пачatльвиком гара)ка Администрации райова (по согласованию).

установить периодичность сцятия показаниJl спrulомета автотрatнспортаьrх
средств одитr р,в в квартац (Приложсltие Л! 1 l).

2.10. В соответствии с требоваЕиями Инстр}кции о порядке составления и
прсдоставления Iодовой, кварlальной и мссячной отчетвости об исполяеtlЕи
бюджетов, прсдставлять в Управлеrrис бухгaште[юкого учета и отчетности не позднее
3 числа месяца следующим за отчетпым.

3.Порялок я срокн проведешпя rrllвеrттаризацпя sктпвов п обязательgIв
3.1. В целгх обесIlсчеяия сохраяности материiiльньгх ценяостей и достоверЕости данвьD(

бцга.mерского учета и отчетпости хроводить иЕвептаризаццю имуlцества и

финансовых обязательств до зl декабря текrтlсго гола. инвеmаризация имущества и
обязательств проволится в соответствии с положеяиями Приказа МиЕфияа РФ от
1З.06.1995r. N! 49 (Об утверr(деяяп Мстодйчсских указавий по иввевтаризаtIии
имущества и финаfiсовьiх обязательс,гв)) Положецию по иЕвентаризации имущсства
и обязате,'Iьств мuинистрации (При,-rожснле J\ъ 16) перед состав.lениеv годовой

бухга,,rтерской отчетнос,ги и при смепе материа,'tьЕо ответствеЕных лиц, при
вьlявпевии факгов хищеttия или порчи имуществ4 в сл,ччаях сlихлйвого бедствия,
пожара.

з.2 Инвентариздtии имуцества проводится постояЕцо дейgгв}ющей коvиссией
(ПриложеIIие 5).

З.З, Установить перводичЕость ревизии кассы одип раз в KBapTan. По результатам
иlIвеЕтаризации раслечатывается акт йнвентаризацrи tttl.,lичЕьтх деяежвых срелств
(llрrцожсtlие Nч l3). Обязанности кассира возложить яа всдущеl,о бцга,rтера
Управления бухга,чтерского учета и oтllcтtiocти. При смене кассира в прис)тствии



комиссии (ПрIlложепие М 5) производится лриеv-пе!€дача всех ценнOстей,
наYодlщихся в кассе, о чем составлJIется акт.

4. Порядок вьrдачп денсжпых средств в подотчЕт, составjIения п предостдвrсrlпя
отчетIlости подотчетпымп лкцами

4.1. с}ама cpejlcтB, вьцанных в подотчет па хозяйственные расходы, ве может
превышать l00000 (Сто тысяч) рублей.

4.2. Установить c1loK отчетности:
- по комавдировочltым расходаv в течепие 3-х дпей rto возвраценпи из комаlIдировм;
- по полотчетныN1 суммам па хозяйственЕые расходь1 в течеппе одноl.о мссща после

получен!lя подоI.Iепiой с}ммы.
4.З. Определить, что сумма средств1 едияоврсмеяяо выдаваемых подотчет яа

командировочныс расходы, должца соо,ветствоватъ обоснованЕому расчсry.
Возмещение расходов осуществляется в следуюших размерaй:

- расходы по найму жилого помеlцсниJI - в palмepe факIических расходов,
rlодтвсржленЕыХ соотве,l,ств)1оцимЦ документамп, при отсутствии
подгверждаюшпх лок}ъiентов расхош по найм}. }t(илого помещеяия возмещlttотся в
соотвс,lствии с iействуIощим законодательством:

- расходы на выплату с!точЕых - 100 рублей за каrкдьй депь Еaцождевил в сrпэкебпой
ком.tндировке (в горолах Москве, Санкт - Петербlрге, Нижнем Новгороде - 200
рублей):

- расходы по прое]лу к мссту слркебной команлировки и обрат о к мссту постояЕной
работы (вклю.йя стра.ховой взltос на йязательное и Jоброво,,ьпое личное
страховаяие пассажиров на траЕспорте, оформлеЕию усл}т по оформлеЕию
лроездЕьrх докумеЕтоа, расходы за пользомItиg в поезд!Lх ltостельньLltи
прип&цлежцостями) - в размере фаrгических расхолов, подтвсржденЕьrх
проездrrыми докуlllеятами.

4.4. ЛеЕежIIые ср€дства полотrlет выдавать на осЕовшIпи письмевного з,ввлеЕпя
(Приложевис 9) пощ^rателя с укitзацием вазначения авацса и срока, яа которьй он
вьцается. ABаIIc выдаsать в пределм су!{м, опредсляемьrх целевым Ilазяачением.

4.5. Определить, tп'о осяовыIием дJи вьпlлаты работяику персрасхода по авaцIсовому
отчету rrлй вЕесеппя в кассу Ееиспользоваппого авzlяса сjIJ,.жит авансовый отчет,
}.тверждеЕнь!й руководителем.

4,6. Еслп срок представjIеIlия по ааансовому отчет}' не цаступил, то депежные ср€дства по
повому змвлепия можltо персчислить па карту.

4.7. Аваплтиqескил"t учст расчЕтов с подотчётньп,lи лtтцами ведется в р!врезе подотч9твьц
лиц в ж}рнале по расчетам с подотчетяымп лицами,

5. Веденис кrссовых операцпй
5.1. Порядок Dедения кассовых операций в Адмияистрации, осуществ,,истся в

соответствии с Указапием о порядке ведения кассовых операций юридическими
лицами и упропlенном порядке ведения кассовьп операций иЕдивилуальными
предпршlгма] елями и суб]€rгаvи малого предпринимате.,тьствц }тверr(дсrrЕым
Баяком Россuи 1l марта 2014 rода N!32l0_y. Обязанности кассира возложить,
согласно договора по велепию бlяучета на ведущеI о бухга.гтера сектора
б)хгалтерского учета Управления бухгаlrгерского учета и отчетности. При cMflle
кассира в присугствии комиссии производится прием-передачal всех пенностей,
пмодяцtтхся в кассе, о чсм составjlястся акт.

5.2. Устмовить лимит остатка вaчlичвьD( девеf (Прr-lожеяие )Ф 8).
5.3 Кассовм кltига ведстся с примепеЕисм техвlrческих средств. Лист кассовой

к!tйги распечаtывается па бумажиом носптеле в дни выполнения кассовьтх операций,
5.4. Касса вахсцится в кабинсте, который сдается папуль охранной оргашизации,

ДеЕежные средства хранггся в сейфе.
5.5. К блапкам строIой отчетности отнести:

- пластиковые карты



Книга уlета бланков строгой отчетIlости распечатывается один раз в год, в последний
день месяца.
5.6. Возложить матерйшьп},ю oTBeTc,lBeHHocTb за учет1 хранснце и вьцачу бланков

строгой отчетности
за пластиковые карты ца водltтеrlя

5,1. Право подписи доверенвостей ва получсние товарilо-материаJIьных ценпостей
}твердить за Главой МО, и согласяо логовора по ведсrrию б}х}чЕта за цачatльнtiком
Упразления бр(га,lтерского }чета и отч9тности! зiмесп{тс.]ем начаJlьника
Управления бухгаггсрского учета и отчетяости.

5.8. Устаяовить срок исполъзоваЕия доверенtlости в течеЕииl0 дяей, срок отчетЕости по
доверепЕости в течеttии трех л]ей со дяrl по.,t}чения товарно-материаrтьпых
ценностей.

5.9. За учет, хравенпе и выдаrrv доверецностей в АдIiицисц,ации возложитъ
ответствевпостъ на специашиста - экспсрта Управrения б}хгмтерского учета и
отч9тности.

5,10. Возлоr(ить матери!цьЕDlо отвЕтствеквость:
за хр Iеяие и вьцачу трудовых книжек па:
- Главу МО

5.1 l . Аl|алитичсский учст по счету ведется в разрезе каждого счета в жyplra,T c операций
с безпаT ичньпrи ср]lствами.

6. Имущсство, паходящ€еся в опердтшвном управлеппп
6.1. К основЕым средстваv относятся материмьцые объекгы, используемые в прцессе

деятельности гФеждения llpи выполнеЕии работ или оказанип ус;rг, либо д,lя

}тtрaвлеяческих н)окл )чреждеltил, нсзllвисимо от их стоимости со сроком полезяого
испоiьзования более 12 месяцев, Объ€кIы ословrтых средств прияимalются к
б}ягал терскоvу }чс ly по первоначальной стоимос1 и,

Объектом основпьтх средств призIlаётся объект ямуIлества со вссми
приспособлсниялш и прпlIаJJIежностrlми l|ли отле]ьньй констр}Tсявно
обособленный прелмет, предцазвачеЕяьтй для выllо-,lЕения определеввьL\
самостоятедьных функчпй, или же обособлепньй комплекс коцструктивIIо-
сочлеяеЕвьrх предмстоs, прелqтав_]яющих собой елиное целое и предназяаченriых
д],Ur вьшолIlеlIия определенной работы,

измевение ба.,lансовой стоимостп объекта основпых средств после его
призпаппя в бlтгаrпсрско!ýt учете во]можно в сцча.ах р€коrrструкции. в то!, числе с
элементilми реставрации, т9хяического перевоорркеяиr, модерЕизации, частrчной
лхквидации фазукомплектаttии), а такrке llереоценки, Затраты, поиесенные при
испо]ьзовatвии, обслуживапии пJи послед}тощем перемещеции объекга основньоt
срелств! отрахаются в составс расходов текущеIо гола,

Фактически произведеtlные капитальные вложевпя, формирlтощие балансовую
стоимость объекта основпьtх cpe;tcтB в объеме затра,г на его моJернизацйю,

рекоtlстр}кциtо, техЕическое персвооружеIIпе! приI маются к учёту в объёме
произвс-fенньLх кatлитальньп вложеЕий,
Нефиваясовые ?tктивы, которые в соответствии с Инструкцией N l57E
отвосятся к объектам основяьIх срслств, во Ее вошли в ОКОФ ОК 013-2014 (СНС
2008), принимаются к учету как осповяые средства с груп!lировкой согласпо ОКОФ
ок 0l3_94.

(Осяовавпе: Письма Мивфина России от 30.12.20lб N 02-08-07/79584, от 27.|2.20|6
N 02-07_08/7824з)

Дмортизация на объекты осItовных средо,га ЕачисляЕтся:
- .lo l0 000 рублей вкJrюФfтельпо aмортизация Ее вачисJlяется
- от l0 000 ло l00 000 рублей включительно ?ш!ортизация liаlмсляется в размере l00
%
- свыше l00 000 рублей амортизацйя вачисляется линейным способом
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Состав постояяltо дейсmуоцей комиссии по пост}плепrrю и выбыгию осповяьц
срлств (Приложснис 5).

Возltожить яа комиссию слсдуюцие обязавностп:
- осмот имущества, tlодlеiкаtцвх приемке иrlи списlшию;
- уставов-]еЕие пригодности имущества д,lя дальиейшего исполкtовмия и
экоIlомической целесообразl'ости его ремоятаi
_ установление причин списания им},щества;
- определение возможности дальнейшего использоваtния отдельных узjIов, дsталсй,
материмов списываемого объекта освовЕых средств и их оцеЕкаi
- опре;lе.lсние рыяочl!ой стоиvости объек]ов основньн срелствi
- оформлепие актов tlриемки-передачи и списавиrI имущества.

6.6. К материа.тьпым запасам отяосятся предметьт! испо,]ьзуемые в деятельвости
rреждения в течеttие пqриода, не превыlцающего 12 месяцев, независимо от их
стоимости.

6.'7. Производить списаЕие (отпуск) материа,пьпьж запасов по фаr(тической стоимости
каr(дой единицы,

6.8. К запаспьп{ частям, подлеr(ащим летч на забапансовом 09 счете отвестп:
- аккууу.IUlторы
_ покрышки
- диски
- двигатели
Соrласпо нормам c,t,. 19 ФЗ N9 169 запрещена эксплуатация трапспортвьD( срсдств
прrt наличии у них те)(нических нецсправtIостсй, созлttющих угрозу безопасности
движениr. П9речепь повреждснцЙ автомобильньтх шшi и лисков определепы
Постановлепием Ilравительства РФ от 2З, l0,l993 лb l090:
- остаточнм высота рисунка шlttt легковых автомобцлсй мепее 1,6мм;
- ttа-lичис у шиll впешяих повреждений (uрбои, порезы, разрывы), обпа*сающгх
корд. а также расс.l(Jсние каркаса. отслоение проlекlора и боковиныi
- отсутствие болта (гайки) креtlлеЕrlя лiпи нtlличие трещиЕ диска и ободьев колес,
нмичис виJимьL\ IlарушениЙ формы и размсров крепежньн отверстий,

Акцп.tу",тяторвая батаря имест определеЕцый срок службы. Списаяие
,!ккумуляторвьп батарй допускается при ухудшении их сmртеряых хармтеристrft
Еиr(е устаповлеяного прелельяо допусIимого уровня по ГОСТ 951-9l и
Еевозможности ее восстllповлелия этих характеристик зарядом акк}n4уляторной
батареи.

В с.rучае, когда Адмияистрацкя самостоятельно осуществ-'Iясr закупку
материалов дпя провеления каквх Jп]бо ремоЕтов, с заключепием в дaLльнейшем
договоров Еа проведепие ремон,гньD( работ с подрядчиком, полря:tчику оформляется
цltюlаднаrl на внутреliяее перемешение материмьпьн запасов без списавия
передаваемьLх объскгов с балд|сового )лlета и одновременltым их оIрzlr;кением па за
балаtlсовом счете 26 (Имуцество, передавное в ло;lьзомrтиеD:
- принятис к учету 1,105,00.З40 1.302.00.7З0

- оплата поступивших матери.tлов l.З02.00.8З0 1.З04.05.З40
- передапы матерпаJIы подрядчику 1.105.00,З40 l . 105,00.З40

- отрzDкены за ба]ансом материaLпы 26
Материа-..Iьныс цеяности, выдalнtlые в личвое пользование рабо,гникам

(сотрулникам) счет 27, Счет прдпазначен д,ц учета имущества, выдаппого

r{реждснием в Jtичtlое пользованце работнпкalм дiя вьmолlепия ими слуr(ебньD<

обязаппостей.В целях обеспечеЕия контро,ц за el,o сохраIпIостью. целевым
использованием и лвцжением имущества, па каждый объекг заводится кар,го,lка

учета вьцачи имупlества в пользовФlии, llринятие к учету объектов имуI(ества
осуцествляется на основании первичного уriетпого док}'l\rента по ба,,1ансовой

стоимостя, Выбшгие объекгов им}щества с забмаясового учета произволrfтся по
стоимости, по которой объекгы были ранее прйвяты к забмlшсовому учсту.



Имущество в:ичное пользоваtние вьцlастся сроком на 1 гол. По истечепии одЕого
года списывас,гся.

Анатитическllй )цет по всем за ба]дIсовьLv счетам ведется в карточке
количественЕо-с),ltмового учста vатериrцьньп llенностей в ра]р€зе пользователсй
имущOства, мест сго Еможления, по видам им)4цестваt его количеству и стоимости.

6.9. Норма расхода ],оп.,Iива на !втомобttль ус Евавлцвастся распоряiкепием Главы МО.
П.,тевой лист зaшолrlяется па кажJый депь выезда по форме 034500l и

предоставляется в Управление бlхгмтерского учета и о.гч9тности до З0 числа
(приложепие Nr З).

6.10, Веление жl,ряала регистации п}тевых ,1истов (ф,0З45008) возложить па Гл.ву
МО. Запо.пrенпе п}тсвых листов ва во;lи,tе:и.

6.11. Объсrгы нефинмсовых активов припимать к б}aсмтсрско!t.ч )qету по их
первоначальвоЙ стопмости. ПервоЕачмьную стоимость формировать в зависимости от
пап ения их L н 11я

НапраR:тение

пост)т-,1еIIия

Получеяие

договору даревия

ПолrrеЕие объектов
IосударствеЕного
(муниципа]ьпоIr))

им!,щсства в связи
с закреплеЕиеv
ltмуцсс,гвенвьтх прав
(в ,голt чис;rс права

оперативяого

упр.lвJtея ия

вьrsвлены и3лишки

при иввептаризацин
Первоначальнм стоимость определяе,Iся по их текущей

рыночной cтoиMocтttt

усlitнов.lенной на даry приII'тиJI к б}хгаlтерском) лет}
ПолучеlIие
безво]лrезiное
воз\{езлное

польlование

При испо-]ьзоваttиll мglола рьпIочIIьIх цен сlIраве]цивая стоиruос,гь алтива (обязательства)

опрелехясlся Еа осIlовапии 1ек),щих рьшочtlых цен. Оllрслслеяпс справед]ивой сIоимости

l lорядок формирования первоначаJlьной стоиIIос,t,и

IlриобретеЕпе,
соорухсние

Первонача.rьная сюимостъ определяется KirK сумма

факгических вложсний в их приобретеЕие, сооруженйс
или изготов.rlеЕие (создадие) с }чеmм с}аим НДС,
предъяв.,Iенных учреждснлrю поставщиками (п. 23

Инстрlrсчии Nэ l57B)
ПервоначаjIьная стоимость опре;lеляется потекущей

рьпlочноЙ стоимости ва дату принrгтия к бlтгаптерскому

учет),, увеличенвой на стоимость усл}т, связаlltlьrх с их
лостмкоЙ. регистрацисЙ и приведепием их в состоянис,
прrrгодное дця пспоJlьзоватiия (п. 25 Ипстукции N
l57H)

Псрвовачальпмстоимостьпоба,]aшсовой (факгической)

с,tоимости объеrгов учета у lIсрсдаюцей стороны с

олновременным припятием к уче,гу суммы начисленяой
llерсдающей сторяой па объеп, ocHoBHbLx средств
а!чlОРТИЗаЦЕИ

Первопачальвая стоимость определяется по стоимости,

указаlЕоЙ собствеttником (бмапсодсржателем)

им},lцес,тва, а в случzях
не }тaвания собственником (ба.,Iацсодержателем)

стоймости - в условноЙ
оценке: один объеI(т, одип рубль. (ЗабепаЕсовый ),чет).

по

в

лiпи



в целях принятшя ооъекта к ор(галтерскоvу учёту производвтъся комисспей по
поступлепию и выбыlию активов,

7. Оплатд трудr
7.1. Оплата труда работников АдмиIrистрации пропзводится в соответствии с

llоложеЕиями об оплате т,чла,
7.2, Заработная плата персчис;lяется па зарплатвые карточки.'l.З. Выплата заработной платы работникам производится 2 раза в месяц. 22,мсла -

аванс, 7 числа - окопчате-]ьпый расчет. При совпалснии дЕей вьцlлаты зарабошой
платы с вьжодным rrпп перабочим днем выплата заработЕой пла,l,ы произволится
вакаЕуне этого ,,1пя. Заработttая плата воецно-учетliом), работниry выплачимется в
течении 5 днсЙ лосле поступлениJl леЕежпьrх средств из Фелермьного бюджета.

'1.4. Табе-rъ учега использовдIпя рабочего времени (ф,050442l) закрывается аваЕсоу 25
tмсла текущего месяца, а в случае отс}тствия работfiика по причине времевной
нетудоспособности, делается перерасчет по заработ!{ой Iшате в следуюцем месяце.

7,5. При прекращении трудового доl,овора выплаты всех сумм, причитatюпlихся

рабо,rяику, производятся в левь увоjlьяс}tиJt,
'7.6. Лист нетрудоспособности, сдаllньй после начисления заработttой п.ilаты,

оплачивается в lснъ вьщачи ,lаработной платы с:lеi},lоIцеI о месяUа.'l,'7. При предоставлении отпуска работнику расчет прелоставJпется за ти дня до отгryска,
если отпуск берrт не в поj]Ilом объоме (от l до 5 дней), ол,lата производится в день
окоячательного расчета,

7.8. Адалптический учет расчетов по оплатс туда ведется в журнале операций по оплате
трула.'1,9. Карточка-справка (ф.0504417) ведется с примепением техвических средств,
преднaLзЕачеЕвьD( лlя обработки ияформачии (компьютер и программное
обеспечеяие-далее-тсхнические средства), распечатывается, rт брошюруется один раз
за каJlеIlдарньй год. В течение года расчетпые лllстки о заработяой плате вьцаются
ежемесяtпlо сотрудцика,м Прпложение N! l0.

7.10 Свол отчпслений и Е&,Iогов, свод rtачислепий, удержautий, выплат

распечатыва9тся ежемесячпо (Прилох(евие Nа l 5).
'1.|l, Ддмиппстрация МО (Большекибьинское) отражает (Резервь! предстояцих

расходов)) на счсте 401.60. Это касается !€зсрвов на предстоящую опJату отпусков
за фаrтичсскп отработапяое время или компеЕсациЙ за нсиспользовФ{ный отпуск.
Резервы предстояших расходов пачисляются о,iин раз в годt по состоявяю на 3l
декабря, на освовfiIии справки, подлисанЕой ГлавоЙ МО,

Pa]\tep отп},скных =

среjlllелllсвllая -}apIlJIa lil со fрулIlll ка х на ко]lичсс1,1ю отпускпьN nнcii х j0,29lo

7,12. БюдкетЕые обязательства вачисляются 1 раз в To;l по состояяию ва первьй рабочий
девь года, деllсжЕые обязательства начисляются ежемесяЕIпо, в llослелttвй леЕь
месяца.

8. Порядок вачпсленпя доходов, сдtlкцпонпровдriвше расtодов
8.1. Начис]lенис доходов произво,цlтся ежсквартatльIJо tla основaшии сцрiвок по

аренде им).цества и земельttых участкоR сотласпо зatключенных договоров;
8.2 Поступление доходов производится на осповапии выписки по Jшцсвому счету.

8.З. Учет администрирвания дохоJов ведется в соотвстствии с перечпем }тверждевным
постаIlомеIIием Адvинис Фации,

8.4, Учст саншшонирвания расхо,аов рег]амеtlтируется устаноменвьпt графиком

докумептооборота, которыЙ предусматривatsт обязанвость ответствепньD( лиц

свосвремсвно и в поляоv объеvс прелставлять в управлеЕие бlтrаптерского учета
все локументы, в соо1,ветствии с которыми возЕикают расходIiые обязательства,

8,5.. Бюджетнопrу учету операций по сatнкционировttвию расхолов бюлже1,а цодлежат

лпмиты бюдr(етньIх обязательств (сч.50l), приняrые обязатеJrьства (сч,502),

бюдrкgгные ассигцовдlия (сч.50З), сметные Еазцачеяня (сч.504).
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зчlконодательством РФ. СписаЕную с балавсовоIо учета задолженность отажать па
забалаЕсовом счете 20 ( Задолжевпость, не востребовilялirя кредиторамв>. Списалие
задолжевности с забалапсового учета осIцествJuIЕтся по итоIа!! инвевтаризации:
- тебования к должIlику ве мог}т быть реализоваliы ввиду вевозIrожности
во]обповлепия п роцс.lуры в:}ыскания задолженпости;
- поI ашенllе заllолжеltпосlи tл-пи ее исполяеtrис (прекрацевие).

Крслиторскl,rо задолженвость списывать с бманса отдедьво по каждому
коптрагевry.

1l. Отраrкепве в учете событпй пос,,rе отчетrlой ддты.
l1.1, В дацные б}тга,тгерского учета за отчетный период вкT ючatflся ивформачия о

собьпиях посхс отчепlой латы - сущесmеЕЕьrх фактах хозяйствецltоЙ жизви,
которые мог}т оказаtь влпявие яа финаясовое состояние, движеппе девег иJш

р€зультаты деятельЕости и произошли в псриод межлу отчетноЙ датой и датой
полп}lсания бухгмтерскоЙ отчетности. Факr хозяЙствснноЙ жизяи лрttзпаётся
суцествеtlпым, если бсз зпания о пём пользователи отч9тIlости не мог}т достовсрпо
оцеяить фияапсовое состояние. движеttие деItежяьтх срелств или результаты
деятеJьЕости учрежлеllия.

l 1.2. Событиями после отчЕтной латы признalются:
- гtlквидация деб{тора (кредiтора), объявление егобавкротом, что вдечет послед},ющее
списаЕие дебиторской (k?едиторской) задолr(енностиi
-призЕtlпие неп.:татежсспособным физического лица, являющегося дсбиторм }^rреждения,
йли его смерть;
- лризнапием фаrга сvерти физйчсского jlицаt перед которым учреждение имеет
кредиторск).ю задолженЕость;
- пол}чение от страховой оргапизации докумеЕтов, устанавJlиваюlцих иJш }тоцIяющих
размер стра"хового tsозмещения, по страховому сл)чаю, произошедшему в отчстном
периоде;
- обяаружевие бlхгалтерской ошибки, нарlтений закоItодательствв" которыс вJIек}т
искаженtlе отчетности;
- возвикяовение обязательств или депежвьIх праз, связанньп с завершсЕием судебЕого
производства.
11,3, Событпе отрах(аqтся в учете и отчетвости за оlчетIIьй период в следующем порядке:
1l.З.l. Собьпие, которое подтверхдает хозяйствеяные условия, существующие па
отчетнуо даry, отражаются в }чете отчЕтного периоJа
-делается дополнительнм бухгалтерскм заIlись, которая отражает это событпе;
- события отрiDк:lются в регистра-х бухгалтерского учета в послелшй деttь отчетЕого
периода до заключлтельньн опсраций по ,tilкрыгикr счсIов:
- в текстовой части пояснительltой записки раскрывается ивформачия о собьпии и его
оцевке в леItежI{ом выражсttии,
1l.З.2. Событие, свидетельствующего о возЕпхЕовеЕии посJе отчетной даты
хозяйствепЕьп условиях, отражаются в б}ага.rlтерском }чете псриода, след),юцего за

отчстным. Аналогпчньтм спосоfoм отражается событис, которое lle отажено в учете и
отчепIости отчgтtlого лерйода из-за соблюдения сроков предстllвrlеввя отчетности иrlи из-
за лозднего пост)пления первичных уiетЕьп докумеttтов. Ипформацил о таком собьпий и
его денежнм оцеяка приводятся в текстовой части поясвительной записки.

12. Арсвдд
l2.1. Доходы от предоgгавлеrrия прllв{l пользов:lfiия мтивом (apeнjlпаJl плата) призяtlются

доходами текущего фйяаItсового года с одвовремеппым уменьшеtlием предстояrIцх
доходов В соответствиП с ycl,ztнoвIeяIlыM договороМ арнлы графиком по]ученЕя
ареllдЕьтх плагФкей,
12,2. Момецтом призt{аЕия объеl.та аренды считается дата, коl,да прппято обязательства в

отпошевии ocHoBHbD( условий пользовавиJt и содержани, имуцества.
12.3. Доходы от предоставлеяия права пользовalпия активом призтlдотся доходами
теку]цего финансового года,



,эинснэпса9о ен 9IээI ииЕэгавоdll иdш иIэо!\тоlэ цоаиgЕэsеdпэ
sиtlэuстэdllо rшI эlчЕввsоtчтоtlJи 1чYоrаt{ (J:t{o.LdetrHeш r,лqн.I!тdэгэф ипчпэrнэr''lиdll
э ивя-LэJ,э8Iооэ s ивIнэrtJэ) оU sипЕr{dофIlи sсJэlilsвl,эоYаd[ иrсi 'аиIrе saJ,исонl,о
dпodoJ,o)I r'IнэлJээ (а :р{ише виItаllэпaаgо J-o вяj.Iqg,{ оJоIIнагаоЕЕIээоq ици оlонЕвн!иdII
{Nr{L{э (9 l(иаиэсиWох оrияэll8оя€tо,{) ввиJJв виЕэнаП]э9о Io BrrIч9,( оIинаrOоЕеIaсоа
иllи оlиЕен[иdrl )l игi€тиdII аIsdо_Lо, 'р{IrgrаIвоIэ9о и виIt.I9оэ (е :rипепdофни
кЕпоL(rэгэ всrэ€slsйrвd 'вL/оиdоп эинаhэI il оJоннэIгаоIЕIссоiI иrи оJоIпrcн€иdш
'вцIlIяе rинанапсэ9о ro BrIIqg,{ эrlпdс !онваs_lээпl.{э допэк.ея oLI ,иипеtиdв.1яэвпй

{osoEoJ Еоиdэп q rинапаd оjояеJ, виЕе€оЕaо9о оJоltяэп9си[ иияеаоясо Ея
шацэIиl]оsо)rid э оlиЕеsоэешоо оп лоdэrrтJ)a{g ttпяавш 'Еdэtl.е]х{g ,]JoH€Erl цэиЕагж.,(с
цlsяqriеяоиaaафоdlr 'оЕноиээикоя :эеь{Ijэ !^iоЕIэdrно)I Nоtrх.Еt { вaJ.а8L:]гаdUо синаЕапaagо
Io ЕуIIсф lчпl,lJ,{a gIсоннавJсэtrйэ :еrоиdац аинэьэI g чаиссипоt оlоннаIrаоЕ€Laэо€
иrи оlоннея€иdп ?яи_Lte вивс|{эпэa9о ro ЕrII99,{ ir{tлL{J ионнэq,Laam,{J qJеrиьэ ,9,€I

,lqяэпlоцеIaJоа

иI:lч9 Еsи.L)t9 rивaнапJаgо Io иr1-1s9,{ иrc пIqdoror оU 'иIсонIаhtо иg.LЕl,э п 'sоrохоr
atlвJ-coc s ЕYоиdэч эиЕэьэI s rенЕеЕtиdll ЪвиIхе вияанэпiэ9о Io Фrлчо,{ о.Iоянэ!"Еоtl€tэсоs
Еппdс (_о :в{ишв аиЕэнJп]а9о _Lo цяrlч9i иl-с внаьошIа эЕdоIох , 'иI]оulэыо иql'е,l,с и
'sоtrохэеd э{еIсоa а еtsоиdэц эинаьа.L я rеmЕн€иdu ?аяIх9 винэнэпээ9о to sоrrlсg,{ ey{t\L,(c

(е :вптrешdофпи вЕIпо]_{rсцэ и.laонIэьJо q вrJ-эеslqdхэеd sоаиJJЕ ацц,(dl цоlтжех оf[ .ý,EI
,хинэЕэпaэ9о

oJa Io ErIIcgl !иЕэцqоЕеlссо{ иlJи счиJ-хЕ винснапJаqо ,{dI)lэпоdlt m,{dииtlици
ан аоsиJrе випвяифиээвIпэd ItоI€ иdll ,ииссrмоя оlиuэtпаd оц ЕяиDlЕ (виg€sоaqrоIlJи)
вицэtrвца иIrсп винэнаиlЕи свь,{ra а J.иtrохсиоdll sоsиIrЕ вцlп!хифиэсеrrсd .}.€I

,ero.t оrоаоэнвниф о.rэmiяэr sоtrохог эsвIсоэ
s rсrэежЕdlо еsи:яЕ винанапээ9о Io erJ,Icg,{ эинаllsоЕеlэсоа lto,t,l; иdц .иипесиrdои,т

щоIэычs р' еЕишв аилаt{аIlссgо sиsIсL(JIо a9bdrJ s lcg вэrЕUlsJ-иМ яо иоdоIох
оп 1чпиi,{э rтцэЕэdл а ов'иIсопио.lэ иоsицYэsеdпa oJa оY вэJэвqиьиri&/i ЕяпIrв qIсоr(иоJс
BTItboIeJco cвb,{ra поIс g ,винаяaпээqо Io Еrшqq,{ sинеЕ€йdп l)JэllrаllJоц elнaиlot\I
с еЕи.rtе иIсоиIио_LJ иоgи!.trэsеduс rипагэrэdчо вгоtэW rиЕэпаrtatt эеь,{rтс s вэrит'оstиоdп
'вYоиdап эипL{trrsЕаdп s оJоннЕнrиdU 'esBIJB винсвэПсэ9о Io BrJ-rqg,{ cиHarвoltErJao8 .Е.€I

,8Jrэ,{dилэddо)I

эн ЕsиIrЕ иипеarшdоr\т цоннirсиIrЕн aaлEd Еплdс NоI€ иdч ,еtrоиdаIl oJoHJabIo
sоYохэЕd эsЕrсо, в rсlоевtиdu онllэt{аdsонй]а )Io.1I.I9l .оJэь эlj)oll ..iletr оl,{н_rэhJо
оЙsоYоJ ея Еаиlяв иI5олиоIэ иоtIьоJ,uIсо аэгоq эl] он 'эиIIчqка оlэ рп IEdJ-B, иlоIэычq е,
еsиIтЕ и,tэощиоIэ цо8лrг/aа€dUс иипэцэгlэdцо 9о о{инаmаd паиссииlо) ,(коIrяиdU oвaErJoc
цонItэrаtrэdпо 'иJсопиоJ.с иоаиlr.tsэsрdllэ o.tc or,{IHI оl,iнIэьIо оliяоi:/о.I Ен иJэолиоIс
цояьоIЕJсо ola эицэпчнэп,{ tеt вatэ€н!иdц еаиIхе rинэнэпээо() ro холs9^ ,z.cI

,вс!-аrrs.l)эm{эо эIt вsиJхв o.joxe.L сивапэпса9о рн
вIэФ аинеYаsоdч лэшцанчrЕY а 'xтratli хпаосЕ€taЕgвЕ вн еgиIrе эьл 9о эинэшэd ошвиdп
l!айээило)I еsиJ)lе Uивэнапсаgо вохвнtиdч xlqEнausиqs Е€илтIrc I\ъIe_L,Ir.{€cd оц иI:)а эеьirс
tI ,вsиIхе rинеаосgllоUэи oJotl!эIloll gxoda rсоJагп€вIсо иrаоdиtJaddоr чlсоиlиtrохqоэн
LэЕапнэпо Uиrэяпоt и.tсол{иоl.] иоаиIfilэавdцэ иияэrаr/оdпо 9о паиItаlпэd с онttэrtэdgонYо
,винэнэпээ9о tloreнrfidll хтIппаrsичg ээн Ец rинrиr{ иrсоппаа:,саlпiс лоIэь,{ J ЕsиIr€
иtсопиоIс иовиrtlацЕdцэ sинсr,эtrэdltо иIrошиtrохgоэх о эинэmаd lэвиIиниdU аоsиIхЕ
olttпliglqs и ФиIlсrп,trJоп оU виээипо)I .винаltaПээgо oJa винЕн!иdll агr I{сиЕрsонсо
qсиlIиJав ав oaEed эrсdоrох .вsиJхЕ rинаЕэПэа9о ооrеЕ!иdл €и oJogolr виIlэllовtqа
аЕьХrf, в -вsиIrе эинанаttээgо iояжок€оq вн хлlпоrвеtсr?яi 'sохенrиdп хн9оlU !иьиIr"ен
Еиrгвнв сJIиYоsоdlI иипЕсиdеtцэаци эссэПоdц в .иIсовIэьIо (иоsосllвциф) цояхdэIrгЕ.tх,{g
иоао)lrо] \1чпIрЕ tatcotldagolaoE 8янэьэUJа9о хвrап s цоNигоаоdц !q]iquа.lеrsgо и soatlrxe
ицтrесиdеIнэgllи rcхлеd s вэЕIлгаJrаm,{Jо Е€иIrе винэнаПJэ9о sоrЕнIпdII аинаrsut9g l.rl

вяиIхв апвrнаПrа9о .ýl



l{. Доrоды
14.1. Учgr расчетов по cyMMalM доходов (поступлепий), начислеввьй в момевт
возвикновеЕия требований к их Lпате.тьщик,tм, возликalющиI в си;ту догов{,ров.
соглашевий, а также лри выполвенrи возложенньL{ Qогласllо законолательства
Российской Фсдерацrrи фуrкrrии, а тaцже посц.-пивших от плательпиков всдется с
использовмием счсга 0 205 000 <Расчеты по доходам).
l4.2, Апаrитический }чсг расчсгов по поступлениям ведется в разрезе видов доходов
(поступлсний) по плаlельщикtlм.
l4,З, Доходы булlчих периолов-это доходы, пол)ленные в отчетЕом периоде, Ео
отлосяциеся к будущим отчЕгным периодам. Учет ведется на счете 0 40l 40 000 <.Щохолы

булуulих периодов>.
14.4. Учст расходов будуцrrх псриодов ведgтся Еа счете 0 401 50 000 (Расходы будущих
периодов)). Начtс]lяются в отчетном периоле, во относятся к будуrчим отчегпьтм
периодам.

Il. учегнsя по"Tштика в целяl lrалогового ччета.

1. Оргавизацшопно-техпrrческийроздел.
1,1. Отвgгствеяпым за ведение наJIогового учета наlпачйть пачмьника Управлсвия

бlтгалтерского rIета и отчетности Адмиtlистрации райоIIа (согласно договора по
велепию б}тучста).

1.2. Наrоговый учет ведется автоматизировtutпым способом в электроЕпом видс с

послед}.юц{им выводом на б},мажцые цоситеJIи.
2. Методическпй рдздел.

2.1. ндс.
Дя целей исчислеяия НДС моментом определеяия нlчlоговой базы являЕтся

tlост}тIление дсвеiсньц средств за томры, работы. услги- освовitflие: п.l ст,lб7 НК
РФ. Ответствеппьпlt за лрсдоставлеЕис дсклараций пазпачить ведуцего б)'r(гаJггера

Управ,]евия бухгалтеркого учста и отчЕтяости Адмянистации района (по
согласовапию).

2.2 Налог яа прибыль.
Доходы призяаются в том отqетном периоде, в котором они имели место быть,
пезависи!!о от !rх фактического посцтлениJa девежньrх cpejlcтB.
Огветственпым за предоставлеЕие деклараций ЕФпаlпть всдущсl,о 6}хгмтера
Управления бухглlтерского учета и отчетности Администрацяи района (по

со гласованию ),

2.3 Ответственяьш за пр€достш:rение деклараций: (Трдlспортвьй IiаJlог)), (Налог на
rrltущество), (ЗемельЕый ttчUtог)) назначить специмис,га-эксперта Улравлевия
б).(галтерскоI,о rtета и отчетlости (по согласовапию).

2.4, Расчет c}lltM на.rисленяых выплат и иньD( возяагрiU{(денкй и с)мм яачисленньгх
страховь!х взносов прелостzв.тяется в ТерриторишIьпьй орган Пепсповttого фоtrда РФ,
ведется по каждому физическоIry лицу, в пользу которого осуществля",lись вьплаты, в

карточкalх индивиду&-Iьного учста.
2.5. Учет налога Еа дохоJы физических лиц ведется по кФкдому физическому ]тlrцу в

регистре наJIогового учета по НДФЛ
2.6. огвстственIlым за пОДаЧ}- ИНДИВИДУilЬllых сведевий в ТсрриюрItа]ьньй ортав ПФ

РФ и справок по доход!м физического лица ф.2-нllФл. бJIДФЛ в ТсрриториальIiьй
орI,ая ФlIс РФ, расчета по начяслсняьLч и,vпiачевньпl страховыv взносам и по

обязательЕому социll,,Iьному стрaжованию от нссчастЕых сл)чаев на производстве и

профессиоЕаT ьньп забоjIеваяиЙ, а T,lк)t(e по расходаI!1 на выIlпаry-' стр,lхового

обеспечеяия (форма 4-ФСС) в Территориа.ltьный орган ФСс РФ назначtлть

ведуцего специаJIиста-эксперта Уtlраз.,lепия бlхгаптерского учЕIа и отчетвости
Алмлтнистрачии района (по согласовмию)
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