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Об учетвой политttке
I. Учетltая полlfтпка для целей бюджетflого учетs

l. Общее полоlсеппе
Руководствуясь Фсдср&rьным Заховом <О бухга,ltтсрском учФе> от 06.12.20l1 г. Nr

402-ФЗ, Бюлкетпьт]!t колексом РФ, приказами Мипистерства Финансов России от
01.12,2010г. ]\! l57п <Об )тверждепии Елиного плана счетов б}тгt1,1терского учета дJlя
государтвенньLх органов власти, органов vсстного самоуправления! госlцарствснпьпrи
вIIебюдя(етпьIми фондаvи, гос)ларствеппых (муIIиципаTыIых) утежденrй, от
06.12.2010г, N9 l62H (Об !,тверrкдеяии лJlма счс],ов бюлr(егноtо учgIа)), от 28 декsбря
2010г.N l9lн "Об 1твержлепии Инстр}тIrии о порядке составлеЕйя и предстамеЕпя
годовой, кварта,-IьноЙ и месячIIоЙ отчетIIости об исполяении бюджетов бюдr(етяоЙ
систсмы Российской Федерации", от 30 марта 2015г. N! 52н (0б }тверждевии форлt
первичъrх }п{етrьж доку,l!lеятов и регистрв бу(г&тгерского }чgтц примепяемьrх
органlми государствеuной вJас-ги (rосуларственвыми орланами), орпlнltми vествого
сaмоуправJlевшt, органами упрrв,,1сния государственными внебюджетвьт:чiи фондаvи,
государственвьпlи (мупиципмьпьrми) }чреiкдепиями, и Методических указаний по их
применениюD, приказом Минфииа России от 01.07.20lЗг. Ng 132в <О формировавии и
примеясяии кодов бюджетной tс,lассификации Российской Фелерацви, их струкryре и
привципaLч Еазначепия)! федератьпьтми стаtlларт:tl\,iи б}хгалтсрского yreтa дrя
оргапизaщиЙ государственпого сектора, утвержденвыми прикiшi!ми Минфина в России от
31.12.2016г. Np 256н <Ковцептуlt.tьвыс осцовы б}a(га,тгерского )лета и отчетtlости
оргllциз lий государственного сектора)), JV! 257н ( Основпые средстм)), Ne 258н (
АреЕда)), N9 259н ( ОбесцеIrеяие Акгивов)), ( 260н (Предстаsление б)хгалтерской
(фипапсовой) отчетцости)), Ns 274н от З0.12.207г, (Учствая политика), Nа 278н от
30.12.2017г. (оIчЕг о движепии девежньтх средствD, N9 ]2r от 27.02.20l8r. (Доходь!r, N9

275п <Указапием о порядке ведеItия кассовых оперtцшй юридическими лицаlми и

}прощенцом порялке всдсния кассовых опсраций иядивидумьными предприпимателями
u субъектами ммото предприяямателъства, утверждеппым Бавком России l 1 марта 2014
года }Ф 3210-У, от 13.06.1995 N9 49 (Мgrолические указания по йЕвентаризации
имущества и фиваflсовьD( обяз&тельств) и ипыми Iiормативными правовыми Еtктами
Российской Федерации, Удм)?тской Республики, рсгулируюцими бухгаJtтерский учст,

Устаяовить с 01.01.2019 года слслующую }плстн},ю политику в Адмипистрации МО
(СюгаильскоеD (далее Мминистрация).

2 . ОргаЕизация бюджетного ]aчетs
2,L Ответствепность за оргапиздlиlо бухга.rтерского учета! соб,пюдевие

закояодательства uри выполнсяии хозяйственньтх операций несет Глава
мувиципа,,rьного образоваяия (Сюгаильское> (да.,lее глава МО),

2.2. Б}хгатгерский уче,l, осуцсствJце,t Управлсвие б}тгалтерского ),aleтa и отчетяости,
являющийся структурвым подразделеItием Совета лепуrагов, возглавляемое
начмьником Управлевия бухгаJl,Iсрского riета и отчетпости соrласло договора по

От <l0> апре.rя 20l9г.



вед9Еию бухгалтерскоl,о уче,l,а от lЗ иювя 2012 года (дl|лее - договор по ведеriию
бlхутета).

2.3, Б}т_галтерскrй учет в Адмицистрации, осущсствJlяется по плапу счЕтов
б)хгалтерского учета (При,lожепие l) в соответствии с Иltстукцией flо лримеяению
плаца счетов бюджетвого }чета! }тверждснной приказом Министерства фйнаясов

РФм l62я от 06.12.20l0г.
2.4. Б}тга,Ilтерский }пtет ведется aвтоматизироваttным способом с применеЕием

програvмы 1С: Предприrтие - Б}тгалтерский rIет (6юджет), КАМИН фасчег
заработвой платы дrя бюдхЕrвьц учрсrкдеtrrlй), с испоJьзов{lвцем
телекомм}тlикационЕья канaLпов свя]и и ]леrгронноii полписи. Э;rек,трояньй
докумевтооборот осущест&цяется по следующим напрlвrсния[l:
- система электронного докlментооборота с территориа"lьными оргtшalмЕ
казIlачеfiства:

- передача отчЕтности по tlалогlм, сборам и иllым (бязагельным платежам в
ивспекllию Федеральной налоговой слр{бы;

- передача отчетлости по стаховым взпосаv и сведеtltlям персонпфtlцировмЕого
учета в отделеяие Пенсионяоtэ фояда России.

в целях обеспечения сохраllllости электроппьтх версий програ,vм вазнаtaитъ
глмного спецйаJlиста - программиста - эксItерта Ддvинистрациlt района (по
согласоваяию), oTBeTcTBeHHbIM за coxpallнocтb архиlrцьц копий испо,,lьзуемьLх
программ.

2,5. Регистры бюдже,rяоl,о учста и псрвичцые учетЕые локументы составляется ва
бу!aажном яосгтеле и (или) в виле элекгряного док},мента, подIlисмЕого
электрнной подпдсью при помоци компьютервой программы. Испоrьз)rотся
1яифицированпые формы псрвичяых учетrtых докумеllтов, а тllкжс лрttмеtlяются не
уцифицированные формы первячllьтх доrпrентов (Приjтоr(евие J,{Ъ 4), В ргистре
бlхгалтерского уч9та и первичпых учетньLх док)ментaц не доIryскilются
исцравлепйя, яе смкционированяыс лицами, отвеIствевпьLлlи за всдсяие указaцtного
регистра. Исправлелие в регисте б}тгалтерскоrо )л{ста и первиtпlьп y]eтltbD(
док}ъlевтм до.]rоtо содерr(aть дату исllравлевия. а тахr(е подписи лиц,
ответственпьIх за ведепие дttнного регистра, с 1казанием их фами,rий и иницимов
либо ипьй реквизитов, необходимых дlя идептификацпи )тих лиц.

В случае, если в соотвстствии с законодатсльств(lм Российской Фелерд]ии
изымаются регистры бухгаmерского yreTa или первичвые учетвыс докумеtlты, в том
чIlсле в виде электропвого док)ъ4еlIта, копии изъять)х регйстров и первиrIньD(

учепiьтх докрlеЕтов, изготQвлсвныс в порядке, устаяовjlецном законодательством
Россшйской Федерации, включatются в состав док}аrептов б}хгаJттерского учета,

2.6. Первичяые )лiепlыс докумеяты, рсплстры бухLаrтерского учета, б)ягаттерскм
(фпнавсовм) отчетность хрангться в соответствии с прaвилами оргаЕизации
государствевяого архдввого дела, но пе мепее пяти лет после отчетпого
года(Приложеппе r,l! 7).

2.7. Первичные учетяые локумепты и регисты у{ета и отчепlости, оформляемые
Администрачией, яеобходимые дJrs соста8ления налоговых деклараций,
бухга,lтерской и статистической отчетвости, предос'aавJlяются в Управ,,Iеrrие
бlтгалтерского yrcTa и отчетttости Администрации района (Приложение Nl 2).
Установить, что обязательными реквизитами псрвичных локументов являются:
1). Нмменование документа
2). Дата составлепия доку]ltсflта
3). Наименовапие экопомического субъекта, составившего докумеl1,1.;
4). Солержапие факrа хозяйствешIой жизпи
5).Величиrtа патурмьного и (или) лснсжltого измерения 4)акта хозяйственной жизни

с }тазапием сдиниц измеренця



6). Подписи лиц, с }тазапием х фамиJмй и инЕцftrлов либо пяьrх ре(визитов.
К бцгмтерскому учету прияимzlются первпчные уч9тныс докумеtiты, поступившие

по р€3ультатаv вЕуФешlего финапсового коЕт[юJUl совершаемьц факIов хозяйсгвенrtой
жизliи дц р€гистраlци содержацихся в пих данньD( s р9гистрм бlтгалтерского лета.
Лицо, ответственное за оформлеrrие фаrсга хозяйственвой жизЕп, обеспечивает
c8oeBpeмeIrrIylo псредачу первичньп у]етЕьD( доцмеятов, а также достоверЕость этих
данttьD(.

Нача.rъвик УправлеЕйя б}тIалтерскою }лrета и отчепIости пе весет ответствеlпIость
за соответствЕе сос,Iавленпых другими лицами первичных учетпьп документов
сверцшвшимся фaцтам хозяйс l венlIой жиlrIи,

Лица, отвстственпые за предоставлевЕые в Упра&'Iеяие бдга,тгеркого учета и
отчетности первиltныс учетпые докуt{еЕты:

- Глава Мо
- всдуциЙ специалист-экспсрт
- волитель

2.8. Право подlцсв в деIlекяых я расчетЕых док),]!lентах, в цеяrьж б} агах
предоставJlяотсяi Главе МО, и согласно договора по ведеrrlю б}х)чет& ЕачадьЕику
Управrеяия бухгмтерского yleтa и отчетности, зatместитеJlю яачаJIыlика
Управления бргаmерского учета и отчqтltости. Право подписывать договора
грФкдаяско-прitвового хараIсгера утвердить за Главой.

2.9. Оtlенку техrшческою состояния муниципarльвого вмуцества, лодлежаtцего
списавпю (теле-! радио-, аудио-, видео-, фото-, кияоаппаратуры, часы, т€лефоны,

срсдства сотовой связи, срелства механиздIии и zвтоматItзацпи управлеяческого
труда, программные и техввческис срелства обеспечеяия !втоматизировацIIьD(
систем) закрепить за глaвным специfu'Iистом - прогрaммистом - экспертом
Ммшrистрдlии района (по сог;rасованию). ответствеяЕьм за сохраняость архиввьD(
копий используемых программ.

Оцелку техявческого состояпия м},ниципatльного шмуцlества, подлежащего
списапию (Еедвижимое цмущество - зддlия! сооружепил) закрелrrь за ведупцм
ипжеЕером по надзору и строительству АамиЕистации райова (по согласованию).

Оцевку технического состоявия муяициплIьЕого им)щества, полпехдцего
списaшию (тмспортвые средства, трмтора, оборулование) закрепить за

начzчБвиком гарaDка Администрации райова (по оогласоваяию).
Устаповрrь периодичltость спятяя показация спидометра автотрапспортньж

средств олин раз в квартал (Приложеuие М l 1).

2.10. В соотвстствии с требоваяиямя Ияструкции о поряJце сост!вIепия и
предоставлеЕпя годовой, квартальпой и месячной отчетяости об исполвсЕии
бюджетов бюджстной системы РФ, IlрсдставляБ в упраsлеrrие б}тIалтерского ylEтa
и отчетносIц ве поздlее З числа месяца слелуюдlим за отчетЕым.

2,11. В )"reтe АдмиI{истраllии р€зервы по обязательствам и oтllycкllм не применять.

3.Порядок и срокш проведеЕпя пнв€нтариrацпи slсTliBoB ш обязательств
3.1. В целях обеспечеttия сохраllIIости материаJlьвых цсЕцостей и достовервости дaшных

бухгалтерского }п{ета и отчстtlости прводить ипвонтаризацию им},шестм и

фивавсовы-х обязательсгв до 3l декабря текуцего года. Ипвентаризация ttмуцества и

обязательств проводится в соответствпи с полоr(енr1ями Приказа Мипфияа РФ от

13.06.1995г..}lЪ 49 (Об }тверждеиии Методическпх }та]апий по инвентарпз.ц]ии
иму]цества Е фива]совых обязательств' Положеяию по иtlвеtггарпзации Емущества
и обязательств Мминистрации (ПриложеItие ]!Ъ 16) перед составленIlем годовой
б}a(гаJперской отчетностLt я при смевс материаrьцо ответствеяпьrr( лиIl, при
вьuвлеItиИ фактов хищевиЯ или порчИ пмуцества, в случаях стихийного бедствия,
пожара.



З,2 Инвентаризации имухlсства проводптся постояtlно действ)qощей комиссией
(Прилоr(епие 5).

З,З. Установить периодичЕостъ ревизии кассы олин раз в квпрта,,т. Обязаtlности кассира
возложить Еа вед}цIего бухгмтера Управ,lевия б}цга.ттерского }п]ета и отчетности
0lo согласовапию). 1lри смеве кассира в прис)rтствии комиссйи произво,itится приеNl-
передача всех цеяпостей, находяпlихся в касс0, о чем сос],авJlяотся акт.

4. Порядок выдачи деttеr(ныI средств в подотчет, составJlеIlпя lt
предоставлецпя отчетностц подотчетriыми лицами

4,1. ClwMa cpe.lcTB, вьцапных в лодотчет tla хозяйств.,ннь]е расходы, Ее может
превышать l00000 (Сто тысяч) рублей,

4.2. Устаповить срок отчетпости:
- по командирвоqпьм расхолам в течение З-х ]ней по возпрашении из комап.цвровки;
- по полотчетным cyMMatM на хозяйственцые расходы в течение одI'оrо месяца лослс

по.тvчепия полотчетвой с}ъlмы,
4.З. Определить, {то сумма средств, едиповремсttн(| выдаваемых lIодотчет па

комаЕдировочные расходы, должпа соответствовать обос]iованЕому расчету.
Возмещепие расходов осуществJцется в сrедуощих plвIlcpalx:

- расходы по пайму жилого помещеItия - в размере фаrrических расходов,
подтверrqlенпьD{ соответствчюlllими доý\,tентаttи. Ilри отсутствии
подтверждalюц!{х док}'l!лептов расходы по пайму жцлого помещеппя возмещаются в
соответствrи с лействующим закоподательством;

- расходы на выlIлаIу с}точньrх l00 рублей за каr(дый деllь нilхоrцеяия в слуrкебной
командировке (в горолах Москве, Савкт Петербурl,е. Нижпем Новt,ороде 200
рублей);

- расходы по проезду к месту служебной комаrtлировки и обратIlо к месту постоявной
работы (включая стрtLховой в]нос па обязательяое и доброво.Tьное лиqное
стмоваIIие пассажиров на трirяспор,ге, оформлениlо услуг по оформлеrшю
цроездных локр[ептов, расходы за пользование в flоезлах постельными
прЕна?а-IежпостяItи) - в размере факгических pacxoioв, подтвер)клеппьп
проездцыми докумеЕтЕlми.

4.4. Девех.яые средства подотчст выдавать lta основании письменного з!цв,lеtlия
(При"rожепие 9) получателя с }тазмием назначения аванса и срока! rra которьй он
вьцается. ABfurc вьцавать в предела'( сумм, опреде-]яемых целевым яазпачением.

4.5. Опрсде.тить, тто основtшием лjи выплаты работцик} псрерасхода по ilвilнcoвoмy
отчеry или впесениrl в кассу яеиспользовalявого аванса сл1хит авансовый отчет,
}твержденяый p}KoBof 1'телеýt.

4.6. Если срок представлеIIия по авансовому отчеry не ЕастуItил, то лепежIiые средства по
Hoвolry ]мвлелиrt можно перечислитъ па карry-.

5, Ведение кассовых операций
5.1. Порядок ведевия кассовых операций в Адlмяистрации, осуцсствляется в

соответствии с Ука]ацием о порядке ведения Kaccoвblx операций юришческими
лицall4и и упроцснном порядке ведепшI кассовых (,пераций иядивидуаJ,lьпыми
хредприниматеjlями и субъеlтаrrrи м&]ого предприяп}tательства, }тверждеЕным
Банком России 1l марrа 2014 года Nр з2]0_У. Обязанности кассира возложить на
ведушело бдгатгера Упра&,1ения бухгаптерского Jлlета fi отчетвости сог_]асяо
договора по ведепию бухуrета. При cMelte кассира в прис}.тствии комиссии
производiтся прием-передача всех цеЕностей, находяIцихся в кассе, о чем
сост:lвJцется акт.

5.2. УстыIовить лимит остатка Еalличньп ленег (Прилохеlrие Nч 8).
5.З Кассовая книга веjIется с прпvенением технических средств, Лист кассовой

книrи распечатьвается яа бумажном ttосителе в дяи вьполIIеяия KaccoBblx операций,



5.4. Касса находится в кабинете, который сда9тся на пуль охраЕIiой оргавЕзацпи.
Денежяые средства хрФrятся в сейфе.

5.5. К блавкам строIой отчетности отнести:
- пластпковые карты
Книга учета бланков строгой отqетяости распечатываЕтся один p,i:l в год, в последнпй

день месяца.
5.6. Воздожить материЕtльнlrо отвЕтствеЕяость за }qст, хрФlение и вьцачу бланков

стогой отrIетности
за пластиковые карты па водителя

5.'l. Право подписи доверенtIостей на поJц.чение товарпо_материмьньD( ценностей
}твердить за Главой МО, и согдасцо договора по ведению бцуlета за яачаJтьяиком
Управ,,rеItия бцгалтерского )цета и отчетности, зa!местителем начальЕика
Управдени.я б}тга.lтерского учета и отчетllости.

5.8, Усталовить срок ислользоваяшl довереЕности в т€ченпи[0 дlей, срок отчsтЕости по
доверевяости в течении трех дЕей со дяя полреншr товарtlо-мат€риatJшiьIх
цеIrностей.

5.9. 3а yreT, храпевие и вьцачу довереЕностей в Администрации возложить
ответствецность на специмйста - эксперта УправлеЕия бухrа,rтсрского учета и
отчетности. согласно доловора по ведению бухлета,

5,10. Возложпть материмьн}lо ответствепЕость:
за храЕеяие и выдачу трудовых кЕижек на:
- Главу МО

5 , l l . Анапrтический rIет по счету ведsтся в ра3резе кФкдого счета в журнме операций
с безналичпыми денежными средствами.

б. Имущество, находящееся в оператпвном управленпп
6.1. К основвым срдствalм отЕосятся матерпапьвые объекты, используемые в процессе

д9ятельЕости }чреждеЕпя при выполнепии работ илп оказании услг, либо д,tя
}правлеЕческих Е}r{д уlреждеЕиli, Еезависимо от их стоимQсти со сроком полезЕого
использования более 12 месяцев. Объеrrы осповяьг< средств пршtимllются к
бр<гашерскому учету по первоначlцьЕой стоимости.

Объеmом осIlовЕьD( средств призваётся объект имущества со всеми
присцособл9ниями и прияадлежЕостями игtт отдельЕьЙ констр}aктивпо
обособлевЕый предмет! предназначеЕный для выполIIеЕцll определеяцьD(
самостоятельItых функций, или же обособдецный комплекс коЕст}ттивно-
сочлененЕьIх предметов, представляющих собой единое целое и предIrазначенных
дJUI выполнеЕпя определенной работы.

Измепецие балапсовой стоимост!, объекта основпых средств после его
призЕания в б}тгалтерском ylleтe возможно в сл)чаях рекоЕстукции, B,loм чис]lе с
элементами рестaврации, техЕического перевооружеЕия, модерЕизации, частtттrой
ликвйдации (разукомплектадии), а также переоцеякi. Затраты, понесенЕые при
исполъзовllнии! обслуживавии или послелr,ющем перемещеIlии объеr<та основпьл<
средств! отахаются в состaве расходов текущего года.

Фактически произведенЕые капитrчБЕые вложения, формирl,rощие ба,lавсовуо
стоимость объекга основIiых средств в объеме за]рат Еа его модервизацию!
рекоIrсlру{цию, техЕическое перевооружеЕие, пршймilются к )чёту в объёме
произведепЕьIх капитмьпьD( вложений.

НефинаЕсовые активы, которые в соответствии с Ипстрlтцией N 157rr
отвосятся к объектам осЕовпьтх средств! Tlo Ее вошли в ОКОФ ОК 01З-2014 (СНС
2008), принимаются к учету как осяовные средства с гр).ппировкой соIласно ОКОФ
ок 01з_94.



(Освовмиеi Пйсьма МинфиIrа России от з0.12.2016 N 02-08-07/79584, o-1 2'7,12,2о|6

N 02_07-08/7824з)
Амортизация яа объекты осllовньгх средств начис",иется:

- .lo l0 000 рублей вlOIюtмтельно амортизацФI tle тlачйсляется
- от l0 000 до 100 000 рублей вкJючйтель}rо .ш!ортизация Еачисляется в размере 100

- свыше l00 000 рублеЙ амортизация начисляется лпцейньш( способом
Перерасчет амортизации на объеtсrы приЕятые к yreTy ло 2018 года не

производится.
Кажлому объекту oclioBllbп средств присвмвается уЕикальяый иЕвевтарвьй

HoMepJ не lleEee лятя зпltков, и сохр иется за ним яа весь период его яaLхождевия в

учреждеЕии. Иявентарные яомера объектов основt!ых средствj выбывших с

балаясового }qета, объектам вЕовь приIlJlтым к б)хгалтерскому учету, не

присвмваются.
земельяые участки, закреплеЕяые за }чреждением ва прzlве постояtiного

пользования (в т.ч, расположеIlные под объекlами Еедвижимости) приЕимаются дJUl

пост,цlовки Еа )лет Еа осЕовмии свидетельства! по каJIасIровой стоимости.
Апалитический учет ведется в оборотlой ведомосlи, которая распечатывается

одия раз в квартап,
Иявентарные карточки на брtажном носителе распечатывalются по мере

пеобходцмости, тaк как они формируются в виде эпектроЕяого долa}ъ{еЕта,

содерr(ащего электронную подпись,
6.2, Основtiые средства стоимостью до 10 000 рублеir за сдиницу! введеЕпые в

эксплуатациЮ й списЕtнЕые на амортизациоЕные расходы, учитывать на за

балаясовом счете 2l в кодичественЕом и c},lt{MoвoM вь]ражениlt в рaLзрезе лиц яа
которьп возложеЕа материшIьЕм отвЕтствеЕность. Все товаро-материальные

цеяЕости, )чтепЕые Еа за бfu,lаЕсовых счета\, инвеЕтари]ировать в порядке и сроки,

установлеltlше д,ш цеЕностей, )лмтываемьж на бапаЕсе. осllовIiьпи средствам
стоимостью до 10 000 рублеЙ присваиваются номера сосIолцие из 2 и более знаков.
АЕалитхческий учет вести в карточка,х количсствевяо_с}ммовоIо учЕта
MaтepиMbltblx ценвостей, распечатьваются l раз год.

6.З. ПереоцсЕка основпых средств пропзводится в сроки и порядке, уст2rнавливаемые
Прави гельством РФ.

6-4. Иму]цеством, соста&Iяю!lим м},Е[rllипальЕ}то казЕу м}япципального образовмиJI
(Сюгмльское) явJтrIются недвижимое, движимое иMyIlIecTBo и ltепроизведеппые
alктпвы, находяцееся в муttцципмьttой собстве!цtости м\яиципzlпьпого образования
(Сюгаильское), не закреплеЕIIые за муяйципrlльЕыми }F]aтарными предприятцямц и
муниципальяыми )^ФеждеЕиями на праве хозяйствеяного ведения и оперативного

управления. Отражепие бlяга.ттерских операций с обьектами имущества казны
осушествляется в порядке, дI&цопт[IIIом устZLновлеяЕому Инструкчией по
бюджетнолtу учету для отрaDкеЕиJI с объектatми !tефинЕ!IlсовьD( мтивов в бюджетном

}чете Ддминистрации МО (Сюгаильское)), осуtцествляющей полномочия
собствепяика lпrlTlecтBa муницилatлы!ого образоваяия :(Сюгаильское). ПереоцеЕка
имущества к4знь1 не производится. На объекты вефияаllсовьIх активов с даты их
включевия в cocтzв имуцества кaLзЕы амортизация lte начис,IUIется. По счетаv
tlвмитического учета счетаl08 применяется нупевой КБк,

6.5, При пост}плеЕии распечатывается прйходяый орлер (t!.0504207). В строках сдм и
приЕяlI расписывается материаJlьно-ответственное лицо, которое поJryчддо ТМЦ.

Списание освовных средств и нематериzuьньD( активов, чисшIщихся на балаЕсе
Адмияистрации и находящихся в оперативном управлеЕии производитъ в
соответствии с порядком N9 21 от 14мая 20l З rода.



Состав посто-шцо действ}тощей комиссии по ипвеятаризации, постуIaпевию и
выбьггию основпых средств (Приложенrе 5).

Возлоtкить яа комиссию слел}тощие обязаrпtости:
- осмотр имщlества, по]цежащих приемхе ялЕ списаяию;
- устчlновлепие пригодности им),lцества для дмьнейшего использоаацпя и
экопомической цслссообразпости его ремонта;
- установлеrrие причrв списаtlия иvушества;
- определение возмохяости да,,rьнейшего использовllния отдельIlьD( }злов, деталей,
матерцмов сIшсываемого объекта основлых средств и их оцеЕка;
- определеЕие рывоrшой стоЕмости объекгов основпых средств;
- оформление аrгов приемки-передаIм и списаяия им)aщества.

6.6. К материа.ltьным запасам относятся предметы, Еспользуемые в деятельЕости
учреждеlмя в течевие период4 Ile прсвышtчощего 12 месщев, Еезмисямо от кх
стоимости.

6.7. Производить сппсание (отпуск) материаJIьвьгх запасов по фактической стоимости
кaDкдой единицы.

6.8. К запасньпl частям} Ilолtежа.lцим }чету Еа забмапсовом 09 счете отнести:
_ двигатель
- акку!tуляторы
- покрышки
_ диски

Согласно tiopмaм сг. 19 ФЗ Ns ]69 запрещена эхсплуатация rранспоргных средсгв при
нмичии у Hr,Lx техни.lеских неисllравностей, создаюцих утозу безопасности движевия,
Перечень повреr(цений автомобильных шин и диоков определены Постановлением
Правительства РФ от 2],l0. l993 Nq l090:

_ осmточнм высота рисунка шин легковых автомобшей мепее 1,6MM;

- наJIичие у шин внешних повреждеЕий (пробои, порезы, разрывьD, обна}кающих корд, а
также расслоение каркаса, отслоение протекгора и боковины;
- отсугствие болта (гайки) крепления и;ти Ёlчlltчие трещив дlска п ободьев колес,
нitItичие видiмых Еар}тлсвий формы и размерв крепежньLх отверстий,

Аккумуляторяая батаре, имеет определенньй срок слу]кбы. СписшIие
аккl,tиlтяторпых батарей допускается при ).х),дшеяии их стартерпьD( харtктеристttк
Еиже установrеЕliого предельно допустпмого ypoвHrr по ГОСТ 951-9l и
яевозможцости ее восстаповлеяиJl этих характеристик зарядом акх}аlуляrорной
батарси,

В случае, когда Адмивистация сatмостоятельво осуцествляет здq,пку
материlцов дJlя провелепия каких либо ремонтов, с зак]IючеЕием в дмьЕейшем
договоров ва проведевие ремоптньD{ работ с подрrдчиком, подря.п,п,tку оформrrяется
Iiакладпм ва внутрсвнее перемещепие материмьяьтх заласов без списания
передаtsаемых объектов с бмансового учста и олцовремеппым их oTpaDkeвlteм ва за
баT аясовоv с,rgтс 26 <Имущество, пере.паяЕое в поjьзовакие>:
- прияятие к r|ет}, 1.105,00.З40 1.302.00.7З0

- оплата Ilостуливших матерйалов 1.З02.00,8З0 1,З04.05.340
- передавы материалы подрядчику 1.105.00.З40 1.105.00.340

- отажены за баJIапсом материalлы 26
Материа,IьЕые цеuпости, выдаятlые в лиtшое tlользовдiие рабопrикам

(сотрудникам) счет 27, Счет предIIазначев для rrcта имуlцестм, вьцilнного

учреждением в личяое пользовавие работЕикам дllя выполнепия ими с,тужебных
обязмностей. В целях обеспечеrия коптроля за его сохрацIIостью, целевым
использоваяием и движением имущества, на ка]кдый объекI заводится карточка

}чета выдачи имущестм в поJlьзовiч!пи. ПриlIятпе к учст}, объекгов им}T цества
осу]цествJUIется ва освовмии первичЕого учетного докумевта по ба,lаясовой
стоимости. выбыгие объектов имуцества с за ба,'Iансового }чста производится по



стоимостп] по котороЙ объекты былп рацее припягы к ]а баlаllсовому рету.
Имуцсство в личIlое поль]ование вьцается сроком на l гол. По истечеlIии одflого
года списывастся.
Ая&,rитяческий }чsl, по всем за балапсовым счетам ведстся в карточке

количествеяно-срIмового учета материмьяых цеtпrостеЙ в разрезе пользователей
имуцесrва, мест его нахождепия. по вилам имущества, его колячеству и стовvости.

6.9. Норма расхода топltива на автомобиль устанавJIивается распоряжепием [)lазы
МО. П!тевой лист залоJяrется IIа каждьй депь выезда по форме 0345001 и
предоставляется в Управлеяис 61хгалтерскоll) уч9та и отчетllости до З0 числа
(Приложевие Ne З).

6.10. Ведение ж}рпала регистраци, п}тевых ;lистов (ф.0З45008) возложитъ lia Главу
МО. ЗахолЕсние п}тевых листов на водитеJи.

6.11. Объекты вефиналсовьtх atктивов принимать к бlхгалтерскому учсту по их
первоначtrльной стоимости. ПервоЕачмьrцло стоимость формировать в з,tвисимости от

IJия их п
Порядок формировrurия первонач&lьяой стоимостиlIаправление

поступr]ения

Приобретение.

соорркеяйе
Первопача.rьвая стоимость опрсделяется как с),мма

факгических в,]ожеtIпй в их приобретение, сооружение
или изготовлеЕие (соз.чаяие) с rreтoм сумм tl,ЩС,

предъявлсцвьD( rQеждеIlию поставщикаvи (п. 23

Ипстукции JФ 157я)

Получение

договору дарения

llo Первовачапьвм cтolavocтb опрелеляется tIo текуцей

рыяощоЙ стопttости яа даlу принятия к б}хг&Tтерскому

учету, увелиtlенпой ва с1оимость усл}т, связltнньLr с их

дост,iвкой, регистацией и привсдсrrием их в состояltис,
пригодIlое дJUI использования (п. 25 Ивструкции N
157п)

Получение объектов
государствеIl!оt,о
(мутшчипаъного)
им}1цества в связи
с закреплением
и,муществеяньп прав
(в том числе лрава
оперативпого

}трaвлеllиJl

flсрвовача"rьпм стоимость ilo балапсовой (фак,lической)

сIOимосrи объектов \,чеlа . лсредаIоIllей сlOроны с

o_Iнt Bpet,lcнHbtlt пгиllяlиljtt ti )чсry сУ\ivы ttа'tисленноЙ
llерсдltющсй сторопой ]la об,ьск1, основпых средс,lв
аvортизации

вьlявлепы излцшки
при иЕвеIiтаризации

Получевие
безвозмсздцое
возмездное

в

й1||

Первоначальtlм стоимость определяется по их теку]цей

рыноЕrой стоимости,

устаяовленноЙ Ha,'tary приtlrl] ltя к бдгатгерскому учету

Первонача,,rtьная стоимость опрелеляется по стоимости,

1тазанной собствеяЕиком (ба.,rаltсодсржателем)

пмущества, а в слуrIмх

I



IIе ),казания собствеЕвиком
стоиIlости
оценке: один объект, одrн рубль

(бммсолержателем)
в условвой

(Забалансовый учет).

При использовавии метода рыЕочных цеп справед,lиваlr стоимость tlKTиBa
(обязательства) определяется па основltвии текутцйх рьшочцых цев. Опр€деление
спрaвсдlшвой стоимости в цеrшх припятия объекIа к б}rtга,тгсрскому учёту пропзводиться
комиссией по поступленяю я выбытию аюпвов.

7. Оплвта труда
7.1. Оплата труда работников Адмиttистрации trроизводггся в соответствии с

Положевиямп об оплате труда.
7.2. Заработная плата псречисJцется па зарплатны9 карточки.
1.З. Выплата заработной пiаты работника!l производится 2 раза в месяч. 22 чltсlа -

авапс, 7 числа - окоlIчательныЙ расчет. При совпадоriии дцеЙ выплаты заработной
платы с вьrходньLlt илц uерабочим д}Iсм вьtлjlата заработной платы производится
яакан}.нс этого дпя. Заработная плата военно-]летвому работппку выlшаiшвается в
течепии 5 дlеЙ после лоступлеtтия деrrежЕых средств из ФедерalJьвого бюджета,

7 .4. Табель 1чета использования рабоqего времсни (ф.050442l ) захрывастся авансом 25
qпсла 1,екущело месяца, а в случае отс}тствия работника по приttине времешtой
петрудоспосdЕости, де-Tается перерасчет по заработпой плате в следующем месяце.

7.5. Прй прекращеIrип тудового договора выплаты всех с)fiм! причmающ}тхся рабопrику,
произволится а день увольнения,'7.6. Лист нgгрудоспособности, сданный посJlе начислеrтия заработной платы, опла.Oваепся в

день выдачи зsрабmной rI,'Iаты слелуюцего месяца.
1.7 , Прн прсдосmвленхи отгryска работнику расчет предостамяfiся за три дня до отпуска,

осли отrгуск бер)т не в пojlнoм объеме (от l до 5 дн€й), оплата производится в день
окончатеJьного расчета.

7.8 АналитическЕй учет расчетов по оплате труда ведется в яý?нме операций по оплате
труда,

7.9. Кар-rочка-справка (Ф.0504417) в€дется с примепеяием техпическtлх средств,
предItазначеяпьD( лля обработки ппформачии (компьютер и проФаммяое
обеспсчеriие-дzulее-техЕические средства), распечатывается, и брошюруется один раз
за ка,'Iендаряый год, В течепие года расчеткые ляст1(и о заработной пj,Iате вьцаются
ежемесяqво сотрудttикам Приложепие },Iэ 10.

7.10 Свод отчис,]сЕий и Емогов, свод начисJсний. удержапгй, вып,Tат

распечатываются еr(емесячпо (ТIриложение }Ф 1 5),
7.11. МмиIшстдlия МО (СюгаильскоеD oтp,uiкaeT (Ре3срвы предстоящих расхолов)) на

счете 401.60. Это касается резсрвов Еа предстояrrýaю оплаry отпусков за фактпqески
отработмЕое время или компеЕсациЙ за неиспользоваЕIiый отпуск. Резервы
предстояцих расходов вачисjlJlются одиЕ раз в год, по состояtlию Еа З l декабря, яа
осtlовЕlции справки, подпйсанной Главой МО.

Раз lср о,1,1lYскIIых =

среднс;lневItм ,арплата сотрудника х IIa коjlячество отlt!скrrых jlвейi х З0,2О%

7.12. Бюджетные обязательства тlачисляются 1 раз в год по состоянIтю Еа первый рабочий
дець Iод3, лепежЕые обязательства наtмсляются ежемесячЕо, в после.щlий день
месяца,

Е.Порядок начпслецпя доходов, с&llкцпоЕпровапппе расходов
8.1. Начисдсяие доходов производится ежеквартальЕо па осIlовalпии спраtsок по

арсвде имуIцества и земеJlьньтх участков согласЕо закjпоченньD( договоров;
8.2 Поступлевие доходов производится яа основаtlии выписки по ляцевому сче,гу,

Ilо]lьзоваlIие



8.3. Учет адмитlистироваЕия доходов ведется в соответствии с перечнем утвсрждепlьlм
постаIов.,lени(,ýl Алvинис Фации,

8.4. Учет савкIlиоЕироваltия расходоg регламеятируется устаповленным графиком
локу[lентооборота, которьй предусvатривает обязанltосlь ответствепных лlIIt
своевремеппо и в Ilолпом объеме предстаплять в управ,lение бдгмтерского учсrа
все документыj в соотвеl,ствии с которьlми возникают расхолные обязательства.

8.5. БюджетЕому учс,Iу операций по сllцкlцопировtlцию расхоiов бюдr(Еrа подлежат
лимиты бюджетlьтх обязательств (сч.501), прияятые обязатсльства (сч.502),
бюJжетпые ассигноваЕия (сч.50З), смqrные яазЕачеяия (сч,504).

8.6. При rlостlплевии докумевтов, корректируопlих стоимость oTpФKeIlIlbD(

расходов, затат, лроизводrттся соответствуопIие корректировочпые зlшиси по
операцпям санкционирвапи, 11а дату поступления докумсвтов.

8.7. Бюдrкsтпые обязательства принимдо,гся к учст_ч в пределах довсденlБrх лимитов
бюджсrяьrх обязательств.
К приня,rым бюджетlrым обязатсльствам текущеIо финаясового года относить

расходltые обязатсJмтва, предусмотренные к исполне!lию в текуцем году, в том ttислс
принятьlе и веисполнеItЕыс обязательстDа проulпых лет, l]одlеr<ачис исполвеIlию в
тек},lцем году.

К принимаемьтм бюджgIным обязательствам тскущего фипансового года отпосить
обязате"]ьства приЕимаемые при проведении зaк}ток конк)рсяьrvи (коякJrрс, аукциов,
залросы котI{ровок) способами в порядке устаяовлеяньtм Законом от 5.04.20lЗг. Nа 44_ФЗ.

К отложенньтм бtоджетньrv обязательствам текущего года отвосить обязательства
по создавпым резерва_v предстояцих расходов (оплата отлусков), Пряпягпя бюдrкстньтх
обязагелъс1,в Приложепии .}Is 6.
8.8. Приптгые расхолные обязательства должЕы быть сформированы до кассовых

расхолов.
8.9, По окончаяии текущсго фияапсового года в случае, если неисполь]оваяные

бюджетные обязатеJьства плмируются к lлспользованию за счет лимитов
бюджетвы-х обязательств слелующего го?'lа, они дол}(ны быгь прпняты к 1.чеry
(перерсгистрировдtы) прlr открыгпи журна.rа ф.050.1064 в след}ющем фяяапсовом
году в объеме, заплапироваппом к испоJшению в следуюtцем фцяalнсовом году,

8.10. !еяея<вые обгзательства oTpaDKaTb в riете яе ранее приЕятых бюджетных
обязательств, .Щенежвыс обязатеьства приrtимаются к }nreтy в сумме док},lйепт4
подтвертtддошего их вознякновение. Принятие денежпl,ж обязательств приложении
N9 l2,

8.1l. салкциоЕироваЕие расходов бюджета 1lo }тверr(деник), доведенцю и изменеЕию
сметl!ых назначений по смете доходов и расходов и операций lIo принягию в объемс
утверr(деппьrх cMeTEbL\ вазначеяий обязательств, всдется в соо-lвстствии с
Ивструкцией 157в от 01.12.2010г. и Ne l62H от 06,12.2010г, Бюджеткьrй ,чет
принятия обязательств осуществ,шется Еа осповдIии пOрвl1чньтх док}мептов.

8,t2. Жlрпаr операций и l',1авяая кпига по исполнеЕию сIlеты доходоr, и расходов
АдIшнистрацпи райова рщхечатываlотся один рaLз в месяц послелним лнем1 не
позднее 15-Iо числа следующего за отчетвым месяцеit,

9. Внутренний фппавсовый контроль
9.1. Впррепний финаrсовьй контроль и вгrутреltrrиIl фивалсовый аудит осуществ,.иется

IIа осцовании лорядка (Прпложение JФ t4).
l0. Расчеты с постsвщиками (подр{дчпкамп).

10.1 . Алмитический }чет расчетов с постазщикаtми (подрялlикаvи) ведетс, журнalлс
расчетов с поставIIlИками и полрядчиками в разрезе договороs (муциципа,,IъЕьD(
контракгов). ЛлаJlитичсскиri учст расчетов по пеtIсиям, llособи_rv и иrтым
социz!,Iьвьпt выплатам ведется в журцa!,!е по лрочим операциям-



l0.2, ,Щебиторкуо задоJDiкеЕцость, ttризнаIпryто вереа],rьной для взыскация , списывать на
финаясовьй рсзуIьтат Еа основанци данЕьD( проведеЕпой иявентарпзации.
СписаIlн}то с балавсового учета задолжеквость отaDкатъ rra за ба.,rаЕсовом счсге 04
(Задолженяость неплатежеспособвых дебиторов> до момеmа:
- тебования к должвик}, не могут бьIть реализованы ввиду fiевозможности
во]обновления процсдуры взыскания задолжеttности;

- llol аIllеIIие ,]адоjIхенllости или ее исполвевие (прекрацеЕпе).
Списывать дебпторскуо заjlоJDкепвость H}rкtto отдепьпо по каr(дому контагеrrгу.

l0.З. Кредиторскуо задолжеIIЕость, Ее востебовапп},ю кредитором, по которой срок
исковой дЕвности истсц списывать на фиядIсовьй рез.чльтат па осповапии
проведеввой инвеЕтаризации. Срок Ilсковой лазЕости определяется в соответствии с
законодательством РФ. Сппсаяп}то с ба.rаясового рЕга задолже8ность oтpfDкaтb Еа
за бмапсовом счете 20 (( З&]олжеrшость, не востребоваяЕая креJцторами)).
Списавие задолженяости с за бмаясового учста осуществляетоя по итогaltrl

ипвеIiтаризации:
- требоваяия к долrю tку не мог)т быть реaцизовшrы ввиду нево3}rожllости
возобновхеutlя процелуры взыскания задолхеввостЕ;

- погапlсние залоjжеIlпости или ее исполвеЕие (прекращение).
Крслиторскуrо задолженность списыватъ с б&'Iаяса отдельво по ках(дому
коrrтрtlгеtlту.

ll. Отрa?кеппе в Jлетс событпй пос.lе отчетвой даты.
I1,1. В данIrые б}хгалт€рского уч9та за отчетньй псриод вцlючается информачия о

событйях после отчетпой даты - суцественЕьв факта,ч хозяйствеяной жизЕи,
которые мог}т оказать ыIияIме на фиriаIlсовое cocTorпEel движевие деIIеI плй

рфультаты деятельпости и произоlпли в перпод меr(ду отчетпой датой и датой
подписФlия б}a(га"тrерской отчетностtt. Факг хозяйственяой жизни признаётся
суцествсЕвы!t, ссли без знд я о Еём пользователи отчfiIlостп tte могут достоверIJо
оценитъ фипаясовое состояние, лвпжеЕие денсжItьLх средств илй результаты
дсятельносп! )чреr(депия.

1 1.2. Собыгиями после отчетной даты призЕаются:
- ликвидaцlttя лебrгора (крелитора), объяыrение его банкротом, что вJIечЕт последr,ющее
списание дебиторской (кредиторской) задолжеЕвости;
-Itризнашие Ееплатеж9способным физи.lескоrо лица, явJlяющегося дебитором учреждения,
или его смерть;
- призвatцием факта смерти физического лица, перед которым учрсждение имеет
кредЕторскуо задолжсtlяость;
- пол}чение от стаховой оргtlцизации докрлевтов, устдtавливllюцих или }точняющих
размер страхового возмецеtiия, по страховому слуqrшо, призошедшему в отчетном
перподе;
- обнаружение б}тгалт€рской ошибки, нарушений закояодательства, которые влек}т
искzDкение отчетltости;
- возвикповевие обязате,rъств или деЕежвьтх прав, связмных с завершением судебвого
производства.
l1.3. Событие отража€тся в учете и отчетяости за отчетный период в следющем поряше:
1l,З.l. Собьггrе, которо€ llодтверждает хозяйственные условия. существ)rющие па
отчетвую дату, отражаются в ).четс отчетного перlrода
- делается дополнительнщ бухг{lлтерска, з псь, которая отражает это собьпие;
- события отрiDкаются в регпстрах бухaа.Tтсрского учета в последЕий дсttь отчотttого
перЕода до зак-]ю!штеrьцьD( операцвй по зацрытию счетов;
- в текстовой части пояснительвой записки раскрымется информацяя о собьпии и сго
оцеЕке в деяOжном вырФкении.



1l,З.2. Событие, свидетельствующего о возцикЕовеяии после отчетпой дап,I
хозяЙственЕьrх },с_lовия-х! оlpalжаются в б).(aаJттерском учЕrс периода, след}'юцего за
отчетным. Ан&,Iогичtlым способом отражается событие, котсрое яс отрфкеrо в учсте и
отчетнооти отчетяоrо периола из-за соблюдения сроков предс1.1влеIlия отчетности иJIи из-
за позднего постуIlления первиrоtьLх учетпьтх документов. Ип(rормаlия о таком событии и
его деяежвм оцеЕка привоllllтся в текстовой часlх пояспительиой записки.

l2. Аренда
l2.I. Доходы от предостatвпения права пользования активом (llреяднм плата) признаются
лоходами текущего фпвfiIсового года с одновремснltыlt \меньшевием предстоящих
доходов в соответствяи с уставовпеIпtым логовором ареruщ Iрафикоl!{ получеЕия
ареЕдяьп платежей.
]2.2. Момевтом призпаяия объекта ареЕды счи,l,ается дата, коrла приняm обязательства в
отttошении осllовЕых ус,lовий по-'ть]ования и содсржыIия иму!цссlва.
l2.3. Доходы от лрсдоставления прzва пользоваfiия активом признакrтся доходами
текуцего фиЕrtясового года.

l3. Обесцепеппе al(rrtBa
1З.1 Выявлеtlие призtlаков обесцеuеция актиRа осуществJulс,] ся в рамкм инвеятаризации
аrпrвов и обязательств, проводимой в целях обеспечсния достоверIlости даняых годовой
бухгалтсрской (финаrrсовой) отqетпости. В процессе ипвентitризации проводится ilцмиз
нмичия любьDt признаков, ука]ыв!tющих Ila RозможIIое обесценеЕие актива. В c-]yt]ae
вьUIвJIениJI любого из призваков обесllенения активаJ к()торые patнcc пе явJtя,]ись
осЕованием лпя призяЕllrия его обесценсвия, комrссия по поступлениIо и выбытию
активов прини!lаст решение о необхолиvости оIlределенfiя справед.пивой стоиIлости
акIива с }^tетом существеняостй влияпия Еа яее выявлепltых призrrаков обесцевеrrия,
Одяовремепво с решением об опреда'1ении справедливой стоимости комиссиll оцеЕиваст
цеобхоilимость корректировки оставшегося срока попезЕоrо пспользовitния актива. В
случае если по результатatм анaшйза выrIвленцьL\ признаков обссценсния актива комиссией
принято решсвие об rчете акгива на забаJtансовых счетaц, в .]&,lьЕейпtем проведение теста
на обесценение такого мтива не осуществляЕтся.
l3.2. Убьтгок от обесценетlия актива лризнается как у\lеuьшсЕие его остаточной
стоимости на го,цов)ю отчетную даry до его справед],lивоji стоимости, опрелелеЕной
соlласяо припятому комиссией репIепию об определеflии справедливой стоимости актива
за вьпIетом заlJ)ат Еа его выбьпие, tlo не более осmточной с lоtivости мтива па годовчю
отчетную дату, Пос,]е чего, убьпок слицовремеппо призцается в состaве расходов
о,гчстuого периода1 при этом c}.l.rМa рatпее лачисленЕоii амортизации aц,l,ива не
коррекпrруется.
l3.З. Восстановление убытка от обссцеяеЕия актива признанtlого в предьцуцие периоды,
произво,шrтся в с_,lучае изvенения метода опрелелениJl справ!,дппвой стоимости аrгива с
момецта последвего призпания убытка от обесцепеfiия. В этом случае остаточнаrI
стоимость актива увеличиваgIся ло его справелпивой с,lоимости! но в пределarх суммы, по
котороЙ оя учитывмся бы в с.,Iучас отс}тствия обесцеItевия актива за вьIчетом
амортизации. Прв зтом восстаяовление убьттка от обесцсвеЕця актива отФкается в
составе доходов текущсго фипапсового rюла,
[3,4. Рсклассификаllия aKTItBoB ороисходит в случае rrзменсния llе-'tи владения

(использования) мтива по решению комиссиц. При э,rом рекjlассифпкация активов нс
ипициирует lIрцедур!' обесценеIIия актива или восстаIlовjlеIlия убытка от еrо
обесценения,
lЗ,5. По каждой гр)lIпе активов раскрывается в отчетЕостli след!lощм иIIформация: а)
сумма убьпков от обесценеttия ilкl,иBa, призваflflм в течевие периода в составе расходов,
и статьи отчетItости. в которые вкJIюченьl эти убытки от обесцеяения актива; б) c}']!rМa
восставов.rенцоLо чбытка от обесценепия актива, признzutliм в течепие периода в составе



доходов, и статьц отчетносм! по ко,горым эти убытки от обесценения актива были

восстаповлевы.
lЗ.6. Считать с},щественной сумму убыша от обесцеIiеЕия atктиваа призЕанItого пли
восстalЕовлеЕного комЕсси9й в течеltие периода; СуществсЕность суммы убытка от
обесценения опрсделJlЕтся в каждом конкретпом слуqае: комиссиовЕо, профессиовальным
с}хдеЕвем IjIавного бухгалтера, rлавным б)тгаl]ттером по согrlасовtцIпю с руководителем
Еа осIiовzlнии письмеЕноIо обосповапия такого решсния в период годовоft
инвеЕтаризациц, По каяqцой существеЕпой сумме убьпка от обесцеяеЕия а]сl,ива,

цризнаIlного или восстаIlовлевяого в течение периода, раскрьтвастся след),юцaUI
информация: а) собыгия и обстоятельства, которые приsсли к прйзнФ!ию или
восстаЕовлеЕию убытка от обесцевения актйва (установлеяrю комиссиеЙ); б) c}]\'tмy

признапвого пли восстаIiовленного фытка от обесцепения atктива; в) сегмевт, к которому
отяосится alктив, если прсдостtшляется информация по сегмеttтlм в соответствии с
примеЕяемым федера,,Iьным ст,tвдартом; г) методы, использовацвые дllя определсниrI
справедливой стоп!ости при проведеяии теста Еа обесцсвсЕие.

l4. Доходы
l4.1. Учет расчетов по с},ммам доходов (пост}-lulсItЕй), Еа!мслен!tьD< в момеEт
возвикповения требований к их плательulикам1 возникаюцих в силу договоров,
соглашений, а так)ке при выпол евий возложенfiьD( согласно законолательства
Российской Федерацttи ф}тrкции, а 1?кже пост}пивших от плательщиков ведется с
использовiцIпем счета 0 205 000 <РасчЕты по доход:lм)).
l4.2, Аныlитический учЕт расчетов по поступле!lиям ведется в разрезе видов доходов
(поступлевий) по плательulикalм,
l4.З. Доходы булlтшх периолов-это доходы, поJryчеввыс в отчстном псриоде, но
относяulпсся к будl.пlпм отtlЕгцьм периодам. Учет ведется Еа счете 0 401 40 000 (Доходы
будуlцих периодов)).
l4.4. Учет расходов будущих периодов ведется яа счете 0 401 50 000 (Расходы булущих
периодов). Начисляtотся в отчетЕом периоде, rro отвосятся к бу.r,ущим отчетвы,v
периодам.

II . Учетпдя политик! в цеJIях валогового учета.
1. ОргаппrацriонЕо-техппческпйраздеJl.
1.1, Оветствепным за всдение нaшогового }чета назначrть ЕаtиL:!ьнйка УправJlеIiия

бlягмтерского уrега и отче1яости Адмпt{истрации райояа (по согпасованию).
1,2, Налоговый учет ведется автоматизировalнЕым способом в электровном виде с
последующйм выволом па бумаrкпьте носители.
2. Методпческий раtдел.
2.1. ндс.

Для целей исчисденпJI НДС моментом определеЕия на,lоIовой базы является
постуllлеtlие дене)еfiьтх средс,гв за товары, работы, услуги- освовЕtние: п.l ст.167 НК
РФ, Ответствеввыу за предоставjtеЕие деклараций вазпачЕть велYtцего бухталтера
секгора б),хг&гrсрского }чЕта Управлсния б}хгалтерского учЕта Il отчетяости
Ад,r"rип пстраций райова (по согласовапяю).

2.2 На,lог Еа прибыль.
Дохолы призваоrcя в том отчетпоIl периоде, в котором оItи пмели место бьпь,
Еезависимо от их фаIсгкlIеского поступления деЕеr ьтх средств.

Отвgтственttым за предоставление деклараций назяачить вед)лцего 61rсга,rтера

сеrгора бцтмтерского учета упрlвления б}r(глlтерского учета и отчетпости

АдмиЕистрации райопа (по сог.пасованию).
2.3 огветствеtlньпл за предостaвjlеяие демараций: (Транспоргвый налог)), (Налог ва

имущ€ство), (земельrrьй в€UIогD назначить спецItal",lиста-эксперта сектора

бцгаrперкото лета (по согласованию).



2.4. Расчет суruv IIаiшслсЕньiх выllлат и ияъLх возваграждеяий и сумм начисленных
cтatoBbD( взносов предоставлясгся в Территориальный оргая ПеltсионЕого фовла РФ,
ведется по кажлому фпзическому лицу, в пользу Koтopolo (lсущсствлялltсь выплатыl в
карточхах rвдивиJуaцьЕого у]ета.
2,5. Учст яалога на доходы физичсских лиц ведется по ка:,кдому физическому лицу в

регистре п,tлогового rlета по НдФл
2.6. ОтвgIственным за подачу ивдивидуatльных сведений в 'I'ерриторимьЕый орган ПФ

РФ и справок по доход.цt физического лица ф.2-tIДФЛ, 6,НДФЛ в 'l'срриторимьный

оргая ФНС РФ, расчста по начисjlсвным и уплачеяныпI сIрмовым взлосчlм и по
обязателыIом!, социмьном), страхованию от несчастных случаев на произволстве и
профессиоrппьнътх заболеваний. а также по расход!м па вьшлату страхового
обеслечения (форма 4-ФСС) в Террпториальньй орган ФСС РФ назначить
ведуIцеIо специ&чиста-эксllерта Управлевия бцга.rтерсколо yleтa и отчfiности
Админrrстрации райола (по согласованию)

2.'1. ОтветственпьLv за обItов.,lевие прогрalммньц про,]}ттов Еазначитъ глiшного
специмисlа эксперта - прогрaммиста АдмиЕистрации района (по согласованию).

III. КоЕтоь за исподвением настоящего распоряжеЕиrl возложить на IlачаJrьника
Упра!лепия бухга.]теркого }чета и отчетности (ло соглпсоваяию).

Глава Мо <Сюгаилъское> С.С, кФrашсва
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