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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
  Утверждена приказом 
                                                                                             	  от «09» января 2018 г. № 5/А-о/д         


Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детский оздоровительно – образовательный центр» Снежненского  сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
          1.1. Настоящая учетная политика устанавливает единый порядок бухгалтерского учета в Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детский оздоровительно – образовательный центр» Снежненского  сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края (далее – Учреждение ). Учреждение  использует Приказ № 174н и организует ведение бухгалтерского учета в соответствии с действующим законодательством. Настоящая учетная политика является элементом системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.
 1.2 Директор Учреждения  возлагает ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера.
(Основание: ч. 3 cm. 7 Федерального закона № 402-ФЗ)
       1.3 Бухгалтерский учет представляет собой формирование документированной систематизированной информации об объектах в соответствии с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06,12.2011 № 402-ФЗ (далее - Закон № 402-ФЗ), и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности.
(Основание: п. 2 cm. 1 Закона N9 402-ФЗ)
       1.4 Обязательные общие требования к учету определены федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», утвержденным приказом министерства финансов РФ от 31.12.2016 № 256н (далее - СГС «Концептуальные основы») и Приказом министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственных (муниципальных) учреждений» (далее - Инструкция № 157н). 
        1.5 В бухгалтерскую (финансовую) отчетность включаются все показатели
деятельности Учреждения.
(Основание: п. 6 cm. 13 Закона № 402-ФЗ)
    1.6 Бюджетный учет ведется Муниципальным казенным учреждением "Централизованная бухгалтерия учреждений образования" Комсомольского муниципального района Хабаровского края (далее – ЦБ) на основании договора поручения. Деятельность ЦБ в части ведения бюджетного учета Учреждения регламентируется уставом ЦБ, настоящей учетной политикой, должностными инструкциями сотрудников ЦБ.
           1.7 Деятельность сотрудников Учреждения регламентирована должностными инструкциями.
Сотрудники Учреждения руководствуются в своей деятельности настоящим приказом об учетной политике и действующими нормативными актами, регулирующими вопросы бюджетного учета и отчетности.
         1.8 Главный бухгалтер несет ответственность за ведение бюджетного учета, а также за своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.
(Основание: ч. 3 cm. 7 Закона № 402-ФЗ)
         1.9 Учреждение  выполняет функции:
- получателя бюджетных средств (далее - ПБС) в установленной сфере деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Хабаровского края, нормативными правовыми актами Комсомольского муниципального района Хабаровского края.
        1.10 Источниками финансирования являются - средства бюджета муниципального района.
        1.11 При организации бюджетного учета Учреждение обязано соблюдать требования п. 16 СГС «Концептуальные основы».
        1.12 Документирование фактов хозяйственной жизни, ведение регистров бюджетного учета в Учреждении осуществляется на русском языке, в рублях, с использованием Единого плана счетов, утвержденного Приказом Министерства финансов России от 01.12.2010 № 157н, Плана счетов бюджетного учета, утвержденного Приказом Министерства финансов России от 16.12.2010 № 174н и приложением № 1 "Корреспонденция счетов бюджетного учета" к Инструкции № 174н;
Рабочий план счетов приведен в приложении № 1 к Положению об учетной политике.
       1.13 Обработка учетной информации в Учреждении осуществляется с использованием программных комплексов автоматизации финансово - хозяйственной деятельности:
	по бюджетному учету исполнения сметы расходов «1C: «Бухгалтерия », «1C: «Заработная плата и кадры», «СМАРТ-Бюджет», Свод-СМАРТ»;
	по кассовому исполнению сметы расходов «СМАРТ - Бюджет»;
	по передаче отчетности по налогам, сборам, по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды и иным обязательным платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы «СБИС: электронный документооборот»;
	по передаче сведений персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда России «Документы персонифицированного учета»,
	информационный обмен документами с Управлением федерального казначейства по Хабаровскому краю в системе электронного документооборота «СУФД портал», программы «СМАРТ - Бюджет» с применением электронной цифровой подписи в соответствии с требованиями законодательства;
	также применяются офисные программы общего назначения, входящие в состав программного пакета «MS Office», Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel7.
	(Основание: n. 19 Инструкции № 157н)
      1.14 Учреждение при осуществлении своей деятельности применяются следующие коды вида финансового обеспечения:

"2" –приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения);
"4" – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания);
"5" – субсидии на иные цели.
(Основание: п. 21 Инструкции М 157н)
      1.15 Для ведения бюджетного учета применяются:
	унифицированные формы, утвержденные Приказом Министерства финансов Российской Федерации 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 № 52н);

самостоятельно разработанные Учреждением формы документов, содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, образцы которых приведены в Приложении № 2 к Положению об учетной политике.
	(Основание: ст, 9 Закона № 402-ФЗ, п, 11 Инструкции № 157н)
       1.16 Должностные лица, имеющие право подписи денежных и расчетных документов, финансовых обязательств, в пределах и на основании, определенных законодательством представлены в Приложении № 3 к Положению об учетной политике.
(Основание: п. п. 6, 7 ч. 2 cm. 9 Закона № 402-ФЗ)
       1.17 Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бюджетном учете устанавливаются в соответствии Положением о правилах документооборота и технологии обработки учетной информации, приведенным в Приложении № 4 к Положению об учетной политике.
(Основание: абз. 7 п. 6 Инструкции № 157н)
       1.18 Данные проверенных и принятых к учету первичных (сводных) учетных документов систематизируются в хронологическом порядке (по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного документа) и (или) группируются по соответствующим счетам бюджетного учета накопительным способом с отражением в регистрах бюджетного учета».
 (Основание: ч. 5 cm. 10 Закона № 402-ФЗ, п. 11 Инструкции № 157н)
       1.19 Формирование регистров бухгалтерского учета на бумажном носителе в случае отсутствия возможности их хранения в виде электронных документов, подписанных электронной подписью, и (или) необходимости обеспечения их хранения на бумажном носителе, осуществляется с периодичностью, установленной в Приложении № 5 к Положению об учетной политике, но не реже периодичности, установленной для составления и представления субъектом учета бухгалтерской (финансовой) отчетности, формируемой на основании данных соответствующих регистров бухгалтерского учета.
(Основание: п. 6, абз. 2п. 19 Инструкции № 157н)
       1.20 Хранение первичных документов и регистров бюджетного учета Учреждения  осуществляется в течение сроков, установленных разделом 4.1 Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного Приказом Минкультуры России от
	№ 558, но не менее пяти лет после окончания отчетного года, к котором (за который) они составлены.

      (Основание: п. 33 СГС «Концептуальные основы», п. 19 Инструкции № 157н).
       1.21 В случае обнаружения пропажи, порчи или несанкционированного уничтожения первичных учетных документов и (или) регистров бюджетного учета в Учреждении сотрудники сообщают об этом главному бухгалтеру.
       1.22 Главный бухгалтер в этот же день готовит служебную записку директору МКУ «ЦБ У О» об утрате, порче, несанкционированном уничтожении первичных учетных документов, регистров учета Учреждения. На основании служебной записки главного бухгалтера директор МКУ «ЦБ УО» действует в соответствии с п. 16 Инструкции № 157.
      1.23 В случае обнаружения противоречий в положениях Инструкции № 157н и требований федеральных стандартов бухгалтерского учета для учреждений государственного сектора, пользоваться указаниями федеральных стандартов,
       1.24 Организация, ведение бюджетного учета, составление и представление отчетности в Учреждении осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и нормативными документами, регулирующими вопросы учетной политики:
	Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998г. № 145-ФЗ;

Налогового кодекса РФ от 31.07,1998г. № 146-ФЗ;
	Трудового кодекса РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ;
Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994г. № 51-ФЗ;
	Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 года № 402-ФЗ
	Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
	приказа Министерства финансов от 31.03.2016 № 256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» (далее - СГС «Концептуальные основы»;
	приказа Министерства финансов от 31.03.2016 № 257н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства» (далее - СГС «Основные средства»;
	приказа Министерства финансов от 31.03.2016 № 258н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда» (далее - СГС «Аренда»);
	приказа Министерства финансов от 31.03.2016 № 259н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение активов» (далее - СГС «Обесценение активов»);
	приказа Министерства финансов от 31.03.2016 № 260н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности» (далее - СГС «Предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности»;
приказа Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственных (муниципальных) учреждений»;
приказа Министерства финансов РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и инструкции по его применению» (далее — Инструкция №174н);
	приказа Министерства финансов РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;
	приказа Министерства финансов РФ от 13.06.1995г. № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (далее - приказ № 49);
	приказа Министерства финансов РФ 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 академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и методических указаний по их применению» (далее — приказ № 52н);
	приказа Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»;
приказа Казначейства РФ от 10.10.2008 № 8н «О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов»;
	указания Центрального банка Российской Федерации от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»;
	постановления Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»;

постановления Госстандарта Российской Федерации от 26.12.1994 № 359 «ОК 013- 94 Общероссийский классификатор основных фондов»
приказа Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст № ОК 013 - 2014 (СНС). Общероссийский классификатор основных фондов».
          1.25 При ведении бухгалтерского учета информация в денежном выражении о состоянии активов, обязательств, об операциях их изменяющих, и финансовых результатах указанных операций (поступлениях и выбытиях), отражаемая на соответствующих счетах рабочего плана счетов, должна быть проверенной, достоверной, полной.
Обнаруженные в бухгалтерском учете ошибки, подлежат обязательному исправлению.
При отражении операций на счетах бюджетного учета применяется корреспонденция счетов, предусмотренная Инструкцией № 174н и приложением № 1 "Корреспонденция счетов бюджетного учета" к Инструкции № 174н;
	Перечень лиц, имеющих право получать денежные средства под отчет на приобретение товаров (работ, услуг), приведен в приложении № 6 к Положению об учетной политике.

            1.27 Порядок выдачи денежных средств под отчет и представления отчетности подотчетными лицами приведен в приложении № 7 к Положению об учетной политике.
           1.28 Положение о служебных командировках приведено в приложении № 8 к Положению об учетной политике.
Организация служебных командировок осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 "Об особенностях направления работников в служебные командировки", постановления Губернатора Хабаровского края от 17 марта 2015 № 15 «О порядке и об условиях командирования государственных гражданских служащих Хабаровского края в служебные командировки, о внесении изменений в отдельные постановления Губернатора Хабаровского края и признании утратившими силу отдельных постановлений Губернатора Хабаровского края», постановления главы администрации Комсомольского муниципального района от 29 декабря 2005 № 248 «О нормах возмещения командировочных расходов работникам органов местного самоуправления Комсомольского муниципального района и муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального района», постановления администрации Комсомольского муниципального района от 24.10.2014 № 936 «Об утверждении Порядка возмещения расходов, связанных со служебными командировками лиц, работающих в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях Комсомольского муниципального района».
         1.29 Возмещение расходов по проезду к месту использования отпуска и обратно производится согласно Положению о размере, условиях и порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях Комсомольского муниципального района, утвержденного Постановлением администрации Комсомольского муниципального района от 24.10.2014 № 933, с учетом изменений и дополнений.
          1.30 Компенсацию расходов по переезду для лиц работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, производить согласно Положению о размере, условиях и порядке компенсации расходов, связанных с переездом, лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета Комсомольского муниципального района, утвержденного Постановлением администрации Комсомольского муниципального района от 26.06.2013 № 426.
          1.31 Для отражения фактов хозяйственной жизни по поступлению и выбытию активов в Учреждении создается постоянно действующая комиссия. Состав постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов устанавливается отдельным приказом по Учреждению.
(Основание: п. 25, п. 54, п. 44, п. 46, п. ж 51, 60, 61 Инструкции № 157н)
         1.32 Деятельность постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по поступлению и выбытию активов, приведенным в приложении № 9 к Положению об учетной политике.
(Основание: cm. 19 Закона № 402-ФЗ, ж 2.2 приказа № 49)
         1.33 Деятельность инвентаризационной комиссии осуществляется в соответствии с Положением о постоянно действующей инвентаризационной комиссии Учреждения, приведенном в приложении № 10 к Положению об учетной политике.
 (Основание: ч. 3 cm. 11, cm. 19 Закона № 402-ФЗ, ж 6 Инструкции № 157н)
        1.34 Порядок внутреннего финансового контроля осуществления в соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле в Учреждении, приведенном в приложении № 11 к Положению об учетной политике.
         1.35 Порядок отражения в бюджетном учете и бюджетной отчетности событий после отчетной даты приведен в приложении № 12 к Положению об учетной политике.
        (Основание: ж 6 Инструкции № 157н).
         1.36 Методы оценки отдельных видов имущества и обязательств регулируются в Учреждении положением о применяемых методах оценки имущества и обязательств, приведенном в приложении № 13 к Положению об учетной политике.

                                                2. Методическая часть
	Учет основных средств


	Учреждение  к бюджетному учету в качестве основных средств принимаются материальные ценности, являющиеся активами:

	предназначенные для неоднократного или постоянного использования в процессе деятельности при выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд,
	находящиеся в эксплуатации, в запасе, либо переданные по договору безвозмездного пользования,
	независимо от стоимости со сроком полезного использования более 12 месяцев,
	Учреждение прогнозирует получение от использования объектов полезный потенциал и (или) экономические выгоды
	независимо от стоимости со сроком полезного использования более 12 месяцев,
	Учреждение прогнозирует получение от использования объектов полезный потенциал и (или) экономические выгоды

(Основание: п. 7, п. 8 СГС «Концептуальные основы», п. 38 Инструкции № 157н).
Полезный потенциал, заключенный в активе, это его пригодность для использования Учреждением самостоятельно или совместно с другими активами в целях выполнения муниципальных функций (полномочий) в соответствии с целями Учреждения.
	К основным средствам не относятся предметы, служащие менее двенадцати месяцев, независимо от их стоимости, материальные объекты имущества, относящиеся в соответствии с положениями Инструкции по бухгалтерскому учету к материальным запасам
(Основание: п. 39 Инструкции № 157н).
Объекты основных средств, не приносящие Учреждению экономические выгоды, не имеющие полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод, учитываются на забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении» в условной оценке 1 объект - 1 рубль до дальнейшего определения функционального назначения указанного имущества (вовлечения в хозяйственный оборот, продажи или списания). Дальнейшее начисление амортизации на указанные объекты имущества не производится.
(Основание: п. 8 СГС «Основные средства»)
Перенос объектов на забалансовый счет 02 не означает процедуру списания.
Операции по переносу на забалансовый счет оформлять Бухгалтерской справкой (форма 0504833) с отражением записи в Инвентарную карточку объекта.
Учет материальных ценностей, принятых на хранение, ведется в Карточке учета материальных ценностей (форма 0504043) в разрезе материально ответственных лиц по видам, сортам, местам хранения (нахождения).
	Отражение в бухгалтерском учете выбытия объекта основных средств с забалансового счета 02 «Материальные ценности на хранении» до утверждения в установленном порядке решения о списании (выбытии) объекта основного средства и реализация мероприятий, предусмотренных Актом о списании, не допускается.

(Основание: п. 52 Инструкции № 157н).
В случае восстановления объекта основного средства с забалансового счета на баланс, отражать имущество по справедливой стоимости. Использовать прежний инвентарный номер объекта.
	В бюджетном учете основные средства группируются по стоимостному критерию в зависимости от даты ввода в эксплуатацию.
Введенные в эксплуатацию до 01.01.2018:
-до 3 000 руб.;
	от 3 000 до 40 000 руб.;
	свыше 40 000 руб. (письмо Минфина России от 15.12.2017 № 02-07-07/84237).
Введенные в эксплуатацию после 01.01.2018 (п. 39 СГС «ос»):

-до 10 000руб.;
	от 10 000 руб. до 100 000 руб.;
	свыше 100 000 руб.

	Относить на забалансовый счет 21 «Основные средства в эксплуатации» объекты основных средств, стоимостью до 10 000 рублей, приобретенные в декабре 2017 года и введенные в эксплуатацию после 01 января 2018 года.
	Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в целях принятия их к учету в составе основных средств и начисления амортизации определяется на основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов, следующим образом:

          -по объектам основных средств, включенным в 1 - 9 амортизационные группы в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1? - по максимальному сроку, установленному для указанных амортизационных групп;
          -по объектам основных средств, включенным в 10 амортизационную группу, - исходя из Единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденных Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 № 1072;
           -по объектам основных средств, информация по которым отсутствует в Классификации основных средств, - исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта основных средств;
            -по объектам основных средств, информация по которым отсутствует в Классификации основных средств и документах производителя, - комиссией по поступлению и выбытию активов самостоятельно в порядке, определенном Положением о комиссии.
(Основание: п. 35 СГС «Основные средства», п. 44 Инструкции № 157н)
В случае, когда материальные ценности, признанные для целей бюджетного учета в составе объектов основных средств, изменили исходя из новых условий их использования свое первоначальное назначение (первоначальную целевую функцию), по решению постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов такие объекты основных средств реклассифицируются в иную группу основных средств или в иную категорию объектов бюджетного учета
(например, в материальные запасы).
(Основание: п. 13 СГС «Основные средства»)
           2.1.11 Решение об отнесении объектов имущества к основным средствам принимает постоянно действующая комиссия по поступлению и выбытию активов.
          2.1.12 Каждому объекту недвижимого имущества, а также движимого имущества, кроме объектов стоимостью до 3000 рублей, а приобретенных в 2018 году до
10000 рублей включительно и объектов библиотечного фонда, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер, состоящий из 12 знаков:
1-2-й знаки - код наименования учреждения;
3-5-й знаки - код синтетического счета;
6-7-й знаки - код аналитического счета;
8-12-й знаки - порядковый номер (000001-999999).
Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на весь период его нахождения в Учреждении. Инвентарные номера списанных с бюджетного учета объектов основных средств не присваиваются вновь принятым к учету объектам.
В случае отнесения объекта основного средства, не признаваемого активом, на забалансовый счет, инвентарный номер за ним сохраняется до момента списания имущества.
             2.1.13 Инвентарный номер наносится краской или водостойким маркером.
При невозможности обозначения инвентарного номера на объекте основных средств в случаях, определенных требованиями его эксплуатации, присвоенный ему инвен-
тарный номер применяется в целях бюджетного учета с отражением в соответствующих регистрах бюджетного учета без нанесения на объект основного средства,
(Основание: п. 46 Инструкции № 157н)
            2.1.14 По вновь приобретенным объектам основных средств, срок полезного использования которых одинаков, стоимость которых не является существенной (до 100000 рублей за один объект): периферийные устройства и компьютерное оборудование, мебель, используемая в течение одного и того же периода (столы, стулья, шкафы, иная мебель, используемая для одного помещения) объединяются в один инвентарный объект как комплекс объекта основных средств.
(Основание: п. 10 СГС «Основные средства»),
           2.1.15 Каждому объекту основных средств, входящему в комплекс объектов основных средств, признаваемый для целей бюджетного учета единым инвентарным объектом, присваивается внутренний порядковый инвентарный номер комплекса объектов, формируемый как совокупность инвентарного номера комплекса объектов и порядкового номера объекта, входящего в комплекс.
(Основание: п. 46 Инструкции № 157н),
Инвентарный номер объектов основных средств при реклассификации объектов не изменяется (в том числе при условии изменения группы учета нефинансовых активов (в том числе при условии принятия на балансовый учет объектов, учитываемых на забалансовых счетах).
(Основание: п. 47 Инструкция № 157н).
           2.1.16 На комплекс объектов основных средств открывается инвентарная карточка группового учета основных средств.
(Основание: п. 54 Инструкции № 157н)
          2.1.17 Учитывая быстрое моральное старение и поломки комплектующих компьютерного оборудования, вызывающие частые замены, расходы по замене составляющих и комплектующих частей оборудования (монитора, системного блока) подлежат отражению по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации. Учет комплектующих осуществляется в порядке, установленном для запасных частей к машинам и оборудованию.
           2.1.18 Ответственными за хранение технической документации основных средств являются материально ответственные лица, за которыми закреплены основные средства.
По объектам основных средств, по которым производителем (поставщиком) предусмотрен гарантийный срок, хранению подлежат также гарантийные талоны.
            2.1.19 Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов бюджетного учета ведется в соответствии с требованиями Общероссийского классификатора основных фондов ОКОФ (ОК 013-2014 (СНС 2008)), утвержденного приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 г. № 2018-ст.
(Основание: п. 45 Инструкции № 157н)
      В случае наличия противоречий в применении прямого (обратного) переходных ключей, утвержденных Приказом № 458, и ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008), а также отсутствия позиций в новых кодах ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) для объектов учета, ранее включаемых в группы материальных ценностей, по своим критериям являющихся основными средствами, комиссия по поступлению и выбытию активов субъекта учета может принимать самостоятельное решение по отнесению указанных объектов к соответствующей группе кодов ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) и определению их сроков полезного использования.
              2.1.20 Начисление амортизации объекта основных средств производится ежемесячно линейным методом исходя из их балансовой стоимости и нормы амортизации, исчисленной в соответствии со сроком их полезного использования.
(Основание: п. 36 СГС «Основные средства», п, 85 Инструкции № 157н).
      Начислять амортизацию на объекты основных средств, приобретенные в 2018году:
	стоимостью до 10 000 рублей амортизация не начисляется;
	на иные объекты основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей в размере 100% при выдачи в эксплуатацию.

    (Основание: п. 39 СГС «Основные средства»),
              2.1.21  Фактические затраты на ремонт основных средств, списываются на расходы по содержанию имущества по мере выполнения ремонтных работ.
              2.1.22 Переоценка основных средств, производится в сроки и в порядке, устанавливаемые Правительством Российской Федерации.
              2.1.23 Целесообразность и непригодность объектов основных средств к дальнейшему использованию, невозможность или неэффективность его восстановления, а также для оформления документации на списание указанных объектов осуществляется комиссией по поступлению и выбытию нефинансовых активов.
Основанием для списания объектов основных средств находящихся на балансе Учреждения является для:
	машин и оборудования - заключение независимого эксперта;
	производственного и хозяйственного инвентаря - заключение комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов.

Списание объектов основных средств производится на основании постановления главы муниципального района.
              2.1.24 Порядок проведения инвентаризации основных средств приведен в приложении 9.1 к Положению об учетной политике.

2.2 Обесценение активов

	Применяется в соответствии с СГС «Обесценение активов»,
	Под обесценением активов понимается снижение стоимости актива, превышающее плановое (нормальное) снижение его стоимости в связи с владением (использованием) таким активом (нормальным физическим и (или) моральным износом), связанное со снижением ценности актива.

На снижение стоимости актива (обесценение) указывают признаки возможного обесценения, которые подразделяются на внешние и внутренние. Учреждение  выявляет признаки обесценения при инвентаризации активов и обязательств. Данная процедура проводится тестом на обесценение.
	Решение о признании убытка от обесценения актива, являющегося муниципальным имуществом, принимается в порядке, аналогичном для принятия решения о списании такого имущества, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(Основание: п. 15 СГС «Обесценение активов»),

	Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов


	Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций,

принимаются к учету по их справедливой стоимости, определенной на дату принятия к бухгалтерскому учету.
Справедливая стоимость определяется комиссией по поступлению и выбытию активов методом:
	текущих рыночных цен на аналогичные материальные ценности;
	данных о недавних сделках с аналогичными или схожими активами (обязательствами), совершенных без отсрочки платежа;
	методом амортизированной стоимости замещения.

(Основание: п. 54 СГС «Концептуальные основы», п.п. 22 — 24 СГС «Основные средства», п. п. 25, 31 Инструкции № 157н).
Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально:
	справками (другими подтверждающими документами) Росстата;
	прайс - листами заводов - изготовителей;

справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
информацией, размещенной в СМИ, и т. д.
             2.3.3 Если приобретенный объект не может быть оценен по справедливой стоимости, его первоначальная стоимость равна остаточной стоимости переданного взамен актива.
Объекты, полученные от других организаций государственного сектора признаются в оценке исходя их стоимости, отраженной в передаточных документах.
(Основание: п. 24 СГС «Основные средства»),

2.4 Материальные запасы

2.4.1 Учреждением к учету в качестве материальных запасов принимаются материальные ценности, указанные в пп. 98-99 Приказа № 157н, предназначенные для использования в процессе деятельности учреждения.
2.4.2. Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости, с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных учреждению поставщиками и подрядчиками (кроме их приобретения (изготовления) в рамках деятельности, приносящей доход, облагаемой НДС, если иное не предусмотрено налоговым законодательством Российской Федерации). 
2.4.3. Материальные запасы, отнесенные к одинаковой номенклатуре, но имеющие в 1 – 17 разрядах номера счета разные аналитические коды по классификационному признаку поступления (выбытия), рассматриваются как самостоятельные группы объектов материальных запасов (письмо Минфина России от 17.05.2016 № 02-07-10/28328).
2.4.4. По средней фактической стоимости списываются материальные запасы.
2.4.5. Оприходование материальных запасов отражается в регистрах бухгалтерского учета на основании первичных учетных документов (накладных поставщика и т.п.).
В тех случаях, когда имеются расхождения с данными документов поставщика, составляется Акт о приемке материалов (материальных ценностей) (форма 0504220) (далее – Акт приемки материалов (форма 0504220) составляется комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов при приемке материалов (материальных ценностей) в случае наличия количественного и (или) качественного расхождения, а также несоответствия ассортимента принимаемых материальных ценностей сопроводительным документам отправителя (поставщика).
Акт приемки материалов (форма 0504220) составляется в двух экземплярах членами комиссии по поступлению и выбытию активов с обязательным участием материально ответственного лица и представителя отправителя (поставщика) или представителя незаинтересованной организации.
После приемки ценностей акты с приложением документов (транспортных накладных и других сопроводительных документов) по одному экземпляру передают соответственно в бухгалтерию для учета движения материальных ценностей и в соответствующее структурное подразделение для направления претензионного письма поставщику.
В разделе 8 «Результат приемки груза» графа 3 «Номер паспорта» заполняется в случаях расхождений при поступлении материальных ценностей, содержащих драгоценные материалы (металлы, камни).
2.4.6. Выбытие материальных запасов по основанию их списания в результате хищений, недостач, потерь производить на основании надлежаще оформленных актов, с отражением стоимости материальных ценностей на уменьшение финансового результата текущего финансового года, с одновременным предъявлением к виновным лицам сумм причиненных ущербов (п. 112 Приказа № 157н).
В бухгалтерском учете оформлять записями:
Дебет хххх 0000000000 440 040110172 – Кредит хххх 0000000000 000 0105хх440,
одновременно
Дебет хххх 0000000000 440 220974560 – Кредит хххх 00000000000 440 240110172 – на сумму выявленной недостачи.
2.4.7. Учет отдельных видов материальных запасов вести следующим образом:
2.4.7.1. Учет строительных материалов ведется на счете 0105х4000. 
К строительным материалам относить (п. 118 Приказа № 157н):
– силикатные материалы (цемент, песок, гравий, известь, камень, кирпич, черепица), лесные материалы (лес круглый, пиломатериалы, фанера и т.п.), строительный металл (железо, жесть, сталь, цинк листовой и т.п.), металлоизделия (гвозди, гайки, болты, скобяные изделия и т.п.), санитарно-технические материалы (краны, муфты, тройники и т.п.), электротехнические материалы (кабель, лампы, патроны, ролики, шнур, провод, предохранители, изоляторы и т.п.), химико-москательные (краска, олифа, толь и т.п.) и другие аналогичные материалы;
– готовые к установке строительные конструкции и детали (металлические, железобетонные и деревянные конструкции, блоки и сборные части зданий и сооружений, сборные элементы; оборудование для отопительной, вентиляционной, санитарно-технической и иных систем (отопительные котлы, радиаторы и т.п.);
– оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки. К оборудованию, требующему монтажа, относится оборудование, которое может быть введено в действие только после сборки его частей и прикрепления к фундаменту или опорам зданий и сооружений, а также комплекты запасных частей такого оборудования. При этом в состав оборудования включается и контрольно-измерительная аппаратура или другие приборы, предназначенные для монтажа в составе установленного оборудования, и другие материальные ценности, необходимые для строительно-монтажных работ.
Основаниями выдачи строительных материалов для ремонтных работ являются дефектная ведомость и смета на осуществление ремонтных работ. Списание строительных материалов осуществлять на основании комиссионно подписанных актов на списание материальных запасов (форма 0504230). 
Отражение в учете операций по перемещению материальных запасов внутри учреждения осуществляется в регистрах аналитического учета материальных запасов путем изменения материально ответственного лица на основании следующих первичных документов:
– требования-накладной (форма 0504204);
– ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (форма 0504210).
Выбытие (отпуск) материальных запасов производится по фактической стоимости каждой единицы.
Списание материалов (как в момент выдачи, так и по факту расходования) отражать в учете:
Дебет хххх 0000000000 000 040120272, хххх 0000000000 КВР 010960272 – Кредит хххх 0000000000 000 010534440 – отражено списание строительных материалов, израсходованных на ремонтные работы.
Списание строительных материалов (или группы материалов) осуществлять по факту расходования, кладовщик передает строительные материалы МОЛ на стройплощадку согласно требованию-накладной (форма 0315006). При этом заведующий хозяйством отражает в карточке (книге) учета выбытие стройматериалов, а материально ответственное лицо – получатель – их поступление. После фактического расходования материалов ответственное лицо составляет акт списания материальных запасов (форма 0504230), который представляет в бухгалтерию с периодичностью, установленной графиком документооборота. На основании акта материально ответственное лицо вносит в карточку (книгу) учета записи о выбытии строительных материалов.
2.4.7.2. Учет мягкого инвентаря осуществлять с учетом требований следующих нормативных документов:
– Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.09.2010 № 777н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»;
– Постановление Минтруда РФ от 29.12.1997 № 68 «Об утверждении типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты»;
– Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»;
– Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.06.2009 № 357н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»;
– Методические рекомендации по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденного приказом Минфина России от 26.12.2002 № 135н;
– Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты».
К мягкому инвентарю относятся:
– постельное белье и принадлежности (матрацы, подушки, одеяла, простыни, пододеяльники, наволочки, покрывала и т.п.), жалюзи, шторы, занавески и иной мягкий инвентарь;
        - материальные ценности специального назначения;
Принятие к учету мягкого инвентаря производится на основании первичных учетных документов (накладных поставщика и т.п.). При наличии расхождений с данными документов поставщика составляется Акт о приемке материалов (форма 0315004).
В бухгалтерском учете списание пришедших в негодность предметов мягкого инвентаря отражается следующей проводкой:
Дебет хххх 0000000000 000 040120272; хххх 0000000000 244 0109хх272 – Кредит хххх 0000000000 000 010535440.
Списание мягкого инвентаря оформляется Актом о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (форма 0504143), составляется комиссией, назначенной приказом (распоряжением), в двух экземплярах и утверждается заведующим учреждения. Первый экземпляр сдается в бухгалтерию, а второй остается у материально ответственного лица.
2.4.7.3. При замене комплектующих к компьютерам в учете отражать операции по демонтажу снятых запасных частей, в актах на списание отражать дальнейшее движение или утилизацию снятых с объекта основных средств и материальных запасов. Приобретаемые учреждением по отдельности комплектующие компьютера для последующей сборки или для замены его отдельных деталей: системных блоков, мониторов, клавиатур, мышей, звуковых карт, видеокарт и т.п. отражаются по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» и учитываются на счете 010536000 «Прочие материальные запасы».
Стоимость запасных частей, использованных в дальнейшем при сборке компьютера, списывается с кредита хххх 0000000000 000 010536440 в дебет хххх 0000000000 КВР 0106х1310.
Комплектующие (составные части) компьютера принимаются к учету в составе материальных запасов по фактической стоимости. Их передача со склада для дальнейшей сборки компьютера оформляется требованием-накладной (форма 0504204) или накладной на внутреннее перемещение объекта нефинансовых активов (форма 0504102). 
В соответствии с Приказом № 65н, расходы по приобретению материальных запасов отражаются по статье 340 КОСГУ.
  2.4.8 Порядок проведения инвентаризации материальных запасов приведен в приложении 9.2 к Положению об учетной политике.



2.5 Денежные средства и денежные документы

	Учреждение ведет учет денежных средств на лицевых счетах, открытых на основании документов, приложенных к выписке из лицевого счета.
	Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Порядком ведения кассовых операций в РФ.

(Основание: Указания Банка России от 11.03.2014г № 3210-У)
Расчеты осуществляются с учетом доведенных лимитов, подтвержденных утвержденной сметы.
	Лимит денежного остатка в кассе Учреждения утверждается ежегодно отдельным приказом по Учреждению.

(Основание: п. 2 Указания Банка России от 11,03,2014г№ 3210-У)
Ежеквартально, в последний рабочий месяца, предшествующему следующему кварталу, а также при смене материально ответственного лица, производится ревизия кассы.
	Порядок проведения инвентаризации кассы приведен в приложении 9.3 к Положению об учетной политике.
	Кассовая книга оформляется на бумажном носителе с применением компьютера и специализированного программного обеспечения "1C.бухгалтерия".
(Основание: п. 4.7 Указания Банка России от 11.03.2014г № 3210-У)
На лицевом счете, также ведется учет средств во временном распоряжении. Средства, поступающие во временное распоряжение, - средства, которые при наступлении определенных условий должны быть возвращены их владельцу или
направлены по назначению
(Основание: п. 267 Инструкции №157н).
2.6. Расчеты с дебиторам

	Для учета расчетов с дебиторами применяются счета бюджетного учета:

О 206 00 "Расчеты по выданным авансам"
0 208 00 "Расчеты с подотчетными лицами"
0 209 00 "Расчеты по ущербу и иным доходам"
	Учет расчетов с подотчетными лицами осуществляется в соответствии с Положениями о выдаче под отчет денежных средств, составление, представление отчетов подотчетными лицами приложение № 7 к Положению об учетной политике.

Дебиторская задолженность, признанная нереальной для взыскания в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ и законодательством Российской Федерации, списывается на финансовый результат на основании данных проведенной инвентаризации.
Решение о списании с балансового учета дебиторской задолженности, признанной нереальной для взыскания, принимает комиссия Учреждения по поступлению и выбытию активов.
	В целях обеспечения управленческого учета, Задолженность, признанная нереальной для взыскания, списывается с балансового учета и отражается на забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов».

На забалансовом счете указанная задолженность учитывается:
	в течение срока возможного возобновления процедуры взыскания согласно законодательству РФ (в т. ч. изменения имущественного положения должника);
	погашения задолженности контрагентом: когда он внесет деньги или погасит долг другим способом, не противоречащим законодательству РФ. В этом случае задолженность восстанавливается на балансовом учете.

Дебиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству (дебитору),
(Основание: пж 339, 340 Инструкции № 157н).
Расчеты по обязательствам


	Для учета расчетов по обязательствам применяются счета бюджетного учета:

О 302 00 "Расчеты по принятым обязательствам"
0 303 00 "Расчеты по платежам в бюджеты"
0 304 00 "Прочие расчеты с кредиторами"
	Учет расчетов по принятым обязательствам предназначен для учета расчетов по принятым Учреждением обязательствам перед физическими лицами в части начисленных им сумм заработной платы, пособий, иных выплат, в том числе социальных, а также перед субъектами гражданских прав:, в том числе в рамках исполнения Учреждения осуществляющим полномочия получателя бюджетных средств, муниципальных контрактов на приобретение основных средств, материальных запасов, за оказанные услуги, выполненные работы, по иным основаниям, вытекающим из условий договоров, соглашений.

	Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и других физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры.

Выплата заработной платы производится: за первую половину месяца (аванс)
- 27 числа, за вторую половину месяца 12 числа.
Основание для установления, изменения заработной платы сотрудникам являются приказы директора Учреждения. Основание для начисления заработной платы за соответствующий период является табель учета рабочего времени, утвержденный директором Учреждения».
Заполненный Табель учета рабочего времени (ф. 0301008) представляется бухгалтеру на бумажном носителе.
При выплате заработной платы каждому работнику выдается расчетный листок.
Порядок формирования и выдачи расчетных листков, приведен в приложении № 16 к Положению об учетной политике.
Расчеты с работниками по оплате труда и прочим Выплатам, осуществляются:
- на личные банковские счета работников, к которым привязаны банковские карты.
Перечисление сумм заработной платы и прочих выплат на банковские карты работников отражается по дебету счетов 4 302 11 830, 4 302 12 830 и кредиту счетов 4 304 03 211,4 304 03 212.
Аналитический учет расчетов с работниками по оплате труда и прочим выплатам ведется в соответствующих Журналах операций (0504071) по счетам 4 302 11 000 и 4 302 12 000 соответственно.
(Основание: п. 257 Инструкции № 157н, приказ № 52н)
Аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) ведется в разрезе дебиторов и кредиторов, Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются каждой стороной в своей бюджетной отчетности в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей.
Величина дебиторской или кредиторской задолженности определяется на основании всех предоставленных Учреждению  счетов-фактур, накладных или актов выполненных работ (оказания услуг).
Кредиторская задолженность, невостребованная кредитором, по которой срок исковой давности истек, списывается на финансовый результат на основании данных проведенной инвентаризации.
Срок исковой давности определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Решение о списании с балансового учета кредиторской задолженности, невостребованной кредитором, принимает комиссия Учреждения  по поступлению и выбытию активов.
	Списание с балансового учета невостребованной кредиторской задолженности производится на основании приказа директора Учреждения  отдельно по каждому обязательству (кредитору).

Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность отражается на забалансовом счете 20 "Задолженность, невостребованная 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.
(Основание: п.п. 371, 372 Инструкции № 157н).
2.7.4. Порядок проведения инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности приведен в приложении 9.5 к Положению об учетной политике.

2.8 Финансовый результат

	Учреждение  все расходы производит в соответствии с утвержденной на отчетный год и плановый период плана финансово-хозяйственной деятельности.
	При определении финансового результата деятельности Учреждение за отчетный период расходы учитываются по методу начисления, согласно которому результаты операций признаются по факту их совершения независимо от того, когда получены или выплачены денежные средства (или их эквиваленты) при расчетах, связанных с осуществлением указанных операций.

(Основание: п. 3, п. 295 Инструкции № 157н)
В конце финансового года финансовый результат текущей деятельности Учреждения закрывается на счет 040130000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов».
	Учет расходов будущих периодов ведется на счете 0 401 50 ООО "Расходы будущих периодов". На данном счете отражаются расходы, связанные:
- выплатой отпускных;
- иными аналогичными расходами.
Затраты, произведенные Учреждением в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются по дебету счета как расходы будущих периодов и подлежат отнесению на финансовый результат текущего финансового года (по кредиту счета) (равномерно, в течение периода, к которому они относятся).
	На счете 40150000 «Расходы будущих периодов» отражаются расходы, связанные, в том числе, с выплатой отпускных, которые оплачены в текущем отчетном периоде, но фактически работник за них не отработал.

	Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего финансового года ежемесячно в течение срока действия лицензии, договора.

(Основание: п. 302 Инструкции № 157н)
Порядок формирования резервов предстоящих расходов Учреждения и их расходования приведен в Приложении № 14 к Положению об учетной политике.
(Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н)


2.9 Санкционирование расходов

	Счета санкционирования расходов предназначены для ведения учета показателей лимитов бюджетных обязательств, обязательств, бюджетных ассигнований, сметных (плановых, прогнозных) назначений, утвержденного объема финансового обеспечения.

Санкционирование расходов учитываются в разрезе групп объектов учета, формируемых по финансовым периодам: текущий финансовый год;
первый год, следующий за текущим (очередной финансовый год); второй год, следующий за текущим (первый год, следующий за очередным); второй год, следующий за очередным; на иные очередные годы (за пределами планового периода).
Обязательства отражаются в учете по сумме документа, подтверждающего их возникновение.
	Учреждение принимает денежные обязательства в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

(Основание: п. 3 cm. 219 БК РФ)
Учет бюджетных и денежных обязательств осуществляется на счетах единого Плана счетов бюджетного учета, утвержденного Инструкцией № 157н.
(Основание: п.п. 308-331 Инструкции М157н)
Документальное оформление принятия обязательств, приведено в приложении 15 к Положению об учетной политике.
	Договоры с организациями на поставку товаров, работ, услуг заключаются в пределах лимитов бюджетных обязательств на очередной, финансовый год и на плановый период с указанием объемов закупок товаров и работ в натуральном и денежном выражении и с учетом равномерного исполнения в течение финансового года.

В соответствии с решением о бюджете муниципального района предусматриваются авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации - по муниципальным контрактам (договорам):
- об оказании услуг связи.
2) в размере до 30 процентов суммы муниципального контракта (договора), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации - по остальным муниципальным контрактам (договорам), если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского края.
	По окончании текущего финансового года при наличии неисполненных обязательств (денежных обязательств) в следующем финансовом году они должны быть приняты к учету (перерегистрированы в Журнале регистрации обязательств формы 0504064) на очередной финансовый год в объеме, запланированном к исполнению.



2.10 События после отчетной даты
             2.10.1 Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бюджетной отчетности за отчетный год независимо от положительного или отрицательного его характера. При этом события после отчетной даты отражаются в синтетическом и аналитическом учете путем резервирования, а также в порядке исправления ошибок в бюджетном учете до подписания годовой бухгалтерской отчетности в установленном порядке.
При оценке существенности показателей бюджетной отчетности, подлежащих составлению и представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 10 процентов.
Признание и отражение в учете и отчетности событий после отчетной даты осуществляется в порядке, приведенном в приложении 12 к Положению об учетной политике.


2.11.Забалансовые счета

	Счет 02 "Материальные ценности, принятые (принимаемые) на хранение" предназначен для учета материальных ценностей Учреждения, не соответствующих критериям активов, материальных ценностей, полученных (принятых к учету) до момента обращения их в собственность государства и (или) передачи указанного имущества органу, осуществляющему в отношении указанного имущества полномочия собственника (имущество, полученное в качестве дара, бесхозяйное имущество и т.п.), материальных ценностей, изъятых в возмещение причиненного ущерба, за исключением материальных ценностей, являющихся согласно законодательству Российской Федерации вещественными доказательствами и учитываемых обособленно, материальных ценностей, изъятых (задержанных) таможенными органами и не помещенных на склад временного хранения таможенного органа, а также имущества, в отношении которого принято решение о списании (прекращении эксплуатации), в том числе в связи с физическим или моральным износом и невозможностью (нецелесообразностью) его дальнейшего использования, до момента его демонтажа (утилизации, уничтожения).

Выбытие материальных ценностей с забалансового {учета отражается на основании документов о списании имущества.
Аналитический учет ведется в Карточке учета материальных ценностей,
(Основание: п. 335 - 336 Инструкции № 157н)
Забалансовый счет 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов" предназначен для учета задолженности неплатежеспособных дебиторов с момента принятия комиссией Учреждения  по поступлению и выбытию активов решения о ее списании с балансового учета учреждения по видам задолженности:
	задолженность по выданным авансам;
	задолженность подотчетных лиц;

задолженность по прочим расчетам;
задолженность по недостачам.
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность учитывается в течение срока возможного возобновления согласно законодательству Российской Федерации процедуры взыскания задолженности, либо до поступления в указанный срок в погашение задолженности неплатежеспособных дебиторов денежных средств, до исполнения (прекращения) задолженности иным, не противоречащим законодательству Российской Федерации, способом.
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность отражается в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф, 0503130).
	Счет 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" предназначен для учета сумм непредъявленных кредиторами требований, вытекающих из условий договора, контракта, в том числе сумм кредиторской задолженности, не подтвержденных по результатам инвентаризации кредитором (далее - задолженность, невостребованная кредиторами) по видам задолженности:

	задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками;

задолженность подотчетных лиц;
задолженность по недостачам.
Задолженность, невостребованная кредитором, принимается к забалансовому учету для наблюдения в течение срока исковой давности в сумме задолженности, списанной с балансового учета.
Списание задолженности, невостребованной кредиторами, с забалансового учета осуществляется на основании решения комиссии Учреждения по поступлению и выбытию активов, в порядке не противоречащем законодательству Российской Федерации, по акту инвентаризационной комиссии.
В случае регистрации денежного обязательства по требованию, предъявленному кредитором в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, задолженность учреждения, невостребованная кредитором, подлежит списанию с забалансового учета и отражению на соответствующих аналитических балансовых счетах учета обязательств.
Невостребованная кредиторами задолженность отражается в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф.0503130)
(Основание: п. 371 Инструкции N°157н)
На счете 21 "Основные средства в эксплуатации" учитываются находящиеся в эксплуатации объекты основных средств стоимостью до 3.000 руб,, приобретенных до 1 января 2018 года и до 10 000 рублей, приобретенных после 1 янва-
ря 2018 года, за исключением объектов библиотечного фонда и объектов недвижимого имущества.
Принятие к учету объектов основных средств осуществляется на основании первичного документа, подтверждающего ввод объекта в эксплуатацию по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта.
(Основание: п. 39 СГС «Основные средства», п. 373 Инструкции № 157н).
Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции № 157н и Инструкции № 174н.
(Основание: п. 332 Инструкции № 157н)
Порядок проведения инвентаризации забалансовых счетов приведен в приложении 9.4 к Положению об учетной политике.
                                      2.12. Бюджетная отчетность

Бюджетная отчетность составляется на основании аналитического и синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные вышестоящей организацией и бюджетным законодательством (приказ Минфина от 25.03.2011 № 33 н). Бюджетная отчетность представляется главному распорядителю бюджетных средств в установленные им сроки.





































	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
  Утверждена приказом 
                                                                                             	  от «09» января 2018 г. № 5/А-о/д         




Положение об учетной политике для целей налогового учета
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детский оздоровительно – образовательный центр» Снежненского  сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края
1. Организационная часть

	Налоговый учет в Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детский оздоровительно – образовательный центр» Снежненского  сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края (далее – Учреждение ). ведется в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 146 - ФЗ и иными нормативными правовыми актами по вопросам налогообложения.
	Ответственным за постановку и ведение налогового учета в Учреждении является директор МБУ ДО ДООСЦ..

(Основание: cm. 313 НК РФ)
Учреждение применяет общую систему налогообложения.
(Основание: cm. 313 НК РФ)
Налоговый учет в Учреждении ведется автоматизированным способом с применением программы «1C: «Бухгалтерия», «1C: «Заработная плата и кадры», «СБИС: электронный документооборот», «Документы персонифицированного учета».
             (Основание: cm. 313 НК РФ)
           1.5. Регистры налогового учета ведутся на основе данных бюджетного учета.
           (Основание: cm. 314 НК РФ)
     1.6. Налоговые регистры на бумажных носителях формируются Учреждением в соответствии с требованиями, установленными Налоговым кодексом Российской Федерации.
(Основание: cm. 314 НК РФ)
          1.7. Учреждение используется электронный способ представления налоговой отчетности в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи.
      (Основание: cm. 80 НК РФ)


2.Методическая часть


	Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

	Учет доходов, полученных физическими лицами, предоставленных им налоговых вычетов, а также сумм удержанного с них налога на доходы физических лиц ведется в регистре налогового учета по налогу на доходы физических лиц по

каждому налогоплательщику.
(Основание: cm. 230 НК РФ)
Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении Учреждения выступает налоговым агентом, предоставляются на основании их письменных заявлений.
(Основание: п. 3 cm. 218 НК РФ)
2.2 Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
2.2.1. Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, относящихся к ним, по каждому физическому лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты, ведется в карточках
индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов.
	Налог на имущество организаций

                2.3.1.Объектами налогообложения налогом на имущество у Учреждения  признается движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в установленном порядке ведения бюджетного учета.
              2.3.2.Налогооблагаемая база по налогу на имущество формируется Учреждением в соответствии со статьями 374 - 375 Налогового кодекса РФ.
(Основание: cm. 374, 375 НК РФ)
             2.3.3. Учреждение применяет налоговую ставку по налогу на имущество, установленную законодательством Хабаровского края.
Налог и авансовые платежи по налогу учитываются в порядке и сроки, установленном законодательством Хабаровского края.
            2.3.4. Отчетными периодами по налогу на имущество организаций признаются год, первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.
(Основание: cm. 383 НК РФ)
           2.3.5. Расходы по уплате налога на имущество относятся на статью 291 КОСГУ.
2.4. Налог на прибыль организаций

2.4.1. Учреждение применяет налоговую ставку по налогу на прибыль 0 процентов ко всей налоговой базе.
(Основание: подпункт 3 п. 2 ст. 251 НК РФ)
2.4.2. Учреждение  признает доходы и расходы по методу начисления.
(Основание: п. 1 ст. 271, ст. 272 НК РФ)
2.4.3. Учреждение получает на содержание денежные средства, поступившие безвозмездно на основании решения о бюджете,  в виде бюджетных ассигнований, доведенных на очередной финансовый год. 
Согласно подпункту 14 пункта 1 статьи 251 НК РФ лимиты бюджетных обязательств (бюджетные ассигнования), доведенные в установленном порядке, отнесены к средствам целевого финансирования, которые не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль, при условии раздельного учета доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования.
(Основание: подпункты 14 п. 1, ст. 251 НК РФ).
2.4.4. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются год, первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.
(Основание: ст. 285 НК РФ)
2.5. Виды налогов и сборов, основания возникновения, изменения и прекращения и порядок исполнения обязанностей по их уплате установлены Налоговым кодексом Российской Федерации. 
           2.6. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации Учреждение является плательщиком следующих налогов: налога на имущество, налогов с фонда оплаты труда, земельного налога.

















