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УТВЕРЖДЕНА
Приказом № 192 от 20.12.2021

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Государственного автономного учреждения социального

обслуживания Московской области
«Московский областной центр реабилитации инвалидов»

1. Общие положения. Нормативные документы.

1. Настоящая учётная политика предназначена для формирования полной и достоверной
информации о финансовом, имущественном положении и финансовых результатах деятельности
Государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области
«Московский областной центр реабилитации инвалидов» (далее – Учреждение).

Настоящая Учетная политика разработана на основании и с учётом требований и
принципов, изложенных в следующих нормативных документах:

1) Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК);
2) Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК);
3) Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК);
4) Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК);
5) Федеральный закон «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ (далее – Закон

402-ФЗ);
6) Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 "О

классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы";
7) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об

утверждении единого плана счетов бухгалтерского учёта для органов государственной власти,
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
инструкции по его применению (далее – Инструкция 157н);

8) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2010 № 183н «Об
утверждении плана счетов бухгалтерского учёта автономных учреждений и инструкции по его
применению» (далее – инструкция 183н);

9) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н «Об
утверждении форм первичных учётных документов и регистров бухгалтерского учёта,
применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами
местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами,
государственными (муниципальными) учреждениями, и методических указании по их
применению» (далее – Приказ 52н);

10) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н «Об
утверждении инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчётности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений»;

11) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н «Об
утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного
управления»;

12) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н "О
порядке формирования и применения классификации операций сектора государственного
управления";

13) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 49 «Об
утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств» (далее – Приказ 49);

14) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 256н «Об
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учёта для организаций государственного
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сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учёта и отчётности организаций
государственного сектора» (далее – Приказ 256н);

15) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 257н «Об
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учёта для организаций государственного
сектора «Основные средства» (далее – Приказ 257н);

16) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 258н «Об
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учёта для организаций государственного
сектора «Аренда» (далее – Приказ 258н);

17) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 259н «Об
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учёта для организаций государственного
сектора «Обесценение активов» (далее – Приказ 259н);

18) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 260н «Об
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учёта для организаций государственного
сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчётности» (далее – Приказ 260н);

19) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2017 № 274н «Об
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учёта для организаций государственного
сектора «Учётная политика, оценочные значения и ошибки» (далее – Приказ 274н);

20) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2017 № 275н «Об
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учёта для организаций государственного
сектора «События после отчётной даты» (далее – Приказ 275н);

21) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2017 № 278н «Об
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учёта для организаций государственного
сектора «Отчёт о движении денежных средств» (далее – Приказ 278н);

22) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27.02.2018 № 32н «Об
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учёта для организаций государственного
сектора «Доходы» (далее – Приказ 32н);

23) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.05.2018 N 124н "Об
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах"

24) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.02.2018 N 37н "Об
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности";

25) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.12.2018 N 256н "Об
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Запасы";

26) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 15.11.2019 N 184н "Об
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Выплаты персоналу";

27) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 15.11.2019 N 181н "Об
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Нематериальные активы";

28) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2017 N 277н "Об
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Информация о связанных сторонах";

29) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.06.2020 N 129н "Об
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Финансовые инструменты";

30) Указание Банка России от 5 октября 2020г. N 5587-У "О внесении изменений в
Указание Банка России от 11 марта 2014 года N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства";

31)  Новая редакция Устава Учреждения, утвержденная приказом Министра социальной
защиты населения Московской области № 342 от 16.11.2012г.
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Другие нормативно-правовые документы Российской Федерации и Московской области,
относящиеся к ведению финансово-хозяйственной деятельности.

Учетная политика Учреждения утверждается директором. Учетная политика применяется
с 01.01.2022 года последовательно, из года в год.

Изменение Учетной политики может производиться при следующих условиях:
1) изменение требований, установленных законодательством Российской Федерации о

бюджетном учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами;
2) разработка или выбор нового способа ведения бюджетного или налогового учета,

применение которого приведет к повышению качества информации об объекте бюджетного или
налогового учета;

3) существенное изменение деятельности экономического субъекта.
Учетная политика Учреждения подлежит публичному опубликованию на официальном

сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" путем размещения
на сайте его скан-копии.

Учреждение обеспечивает хранение настоящей Учетной политики не менее пяти лет после
года, в котором оно использовалось при ведении бюджетного и налогового учета и для
составления бюджетной и иной отчетности в последний раз.

2. Ведение бухгалтерского учета:
1) Учреждение осуществляют ведение бухгалтерского учета отдельных активов,

обязательств, результатов своей финансовой деятельности, а также хозяйственных операций их
изменяющих, с учетом правил и способов организации и ведения учета, в том числе признания,
оценки, группировки объектов учета исходя из экономического содержания хозяйственных
операций, установленных федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности
организаций государственного сектора" и инструкцией по применению Единого плана счетов
бухгалтерского учета органами государственной власти (государственными органами), органами
местного самоуправления, органами управления государственных внебюджетных фондов,
государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями,
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010г. N
157н;

2) при ведении Учреждением бухгалтерского учета хозяйственные операции в
зависимости от их экономического содержания отражаются на счетах утвержденного в рамках
формирования данной учетной политики Учреждением Рабочего плана счетов (Приложение № 1
к Учетной политике), содержащих в структуре номера счета:

в разрядах 1 - 17 номера счета Рабочего плана счетов бухгалтерского учета Учреждения
отражается:

в 1 - 4 разрядах - аналитический код вида функции, услуги (работы) Учреждения,
соответствующий коду раздела, подраздела классификации расходов бюджетов;

в 5 - 14 разрядах - нули;
в 15 - 17 - аналитический код вида поступлений - доходов, иных поступлений, в том числе

от заимствований (источников финансирования дефицита средств учреждения), или
аналитический код вида выбытий - расходов, иных выплат, в том числе по погашению
заимствований, соответствующий коду (составной части кода) бюджетной классификации
Российской Федерации (аналитической группе подвида доходов бюджетов, коду вида расходов,
аналитической группе вида источников финансирования дефицитов бюджетов);

в 24 - 26 разрядах номера счета - коды классификации операций сектора государственного
управления (КОСГУ);

3) бухгалтерский учёт Учреждения ведется непрерывно;
4) информация в денежном выражении о состоянии активов и обязательств, об операциях

их изменяющих и финансовых результатах указанных операций (доходах, расходах), отражаемая
на соответствующих счетах рабочего плана счетов, должна быть полной, с учетом
существенности;
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5) информация об имуществе, обязательствах, и операциях их изменяющих, а также о
результатах исполнения бюджета и (или) хозяйственной деятельности, формируется на
соответствующих счетах бухгалтерского  учета с обеспечением аналитического учета
(аналитики), в объеме показателей, предусмотренных для представления внешним пользователям
(опубликования в средствах массовой информации) согласно законодательству Российской
Федерации;

6) данные бухгалтерского учета и сформированная на их основе отчетность Учреждения
должна быть сопоставимы, в том числе за различные финансовые (отчетные) периоды его
деятельности;

7) рабочий план счетов, а также требования к структуре аналитического учета,
утвержденные в рамках формирования учетной политики, применяются непрерывно и
изменяется при условии обеспечения сопоставимости показателей бухгалтерского учета и
отчетности за отчетный, текущий и очередной финансовый годы (очередной финансовый год и
плановый период);

8) в бухгалтерском учете подлежит отражению информация, не содержащая
существенных ошибок и искажений, позволяющая  ее пользователям положиться на нее, как на
правдивую. Существенной информацией признается информация, пропуск или искажение
которой может повлиять на экономическое решение учредителей учреждения (пользователей
информации), принятое на основании данных  бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской
отчетности субъекта учета.

3. Ведение бухгалтерского учета обеспечивает:
1) формирование полной и достоверной информации о наличии государственного

имущества, его использовании, о принятых Учреждением обязательствах, полученных
Учреждением финансовых результатах и формирование бухгалтерской отчетности, необходимой
внутренним пользователям (руководителю, наблюдательному совету Учреждения, органу,
осуществляющему функции и полномочия учредителя, а также внешним пользователям
бухгалтерской отчетности (получателям) услуг, кредиторам и другим пользователям
бухгалтерской отчетности);

2) предоставление информации, необходимой внутренним и внешним пользователям
бухгалтерской отчетности для осуществления ими полномочий по внутреннему и внешнему
финансовому контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации при
осуществлении Учреждением хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и
движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых
ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами финансовых ресурсов в
соответствии с утвержденными нормами, нормативами.

4. Основанием для отражения в бухгалтерском учете информации об активах и
обязательствах, а также операций с ними являются первичные учетные документы. Первичные
учетные документы должны составляться в момент совершения фактов хозяйственной жизни, а
если это не представляется возможным – непосредственно после окончания факта хозяйственной
жизни. Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, а также
достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, ответственные за оформление
факта хозяйственной жизни и (или) подписавшие эти документы.

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по
унифицированным формам документов, утвержденным, согласно законодательству Российской
Федерации, правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти, а документы,
формы которых не унифицированы, должны содержать следующие обязательные реквизиты:

наименование документа;
дату составления документа;
наименование субъекта учета, составившего документ;
содержание факта хозяйственной операции;
величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни  с

указанием единиц измерения;
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наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и
ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование должности
лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося
события;

подписи лиц, совершивших сделку, операцию и (или) ответственных за правильность
оформления свершившегося события, с указанием их фамилий и инициалов.

Первичные учетные документы составляются на бумажных носителях. Первичный
учетный документ принимается к бухгалтерскому учету при условии отражения в нем всех
реквизитов, предусмотренных унифицированной формой документа и при наличии на документе
подписи директора Учреждения или уполномоченного им на то лица.

Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами,
принимаются к отражению в бухгалтерском учете при наличии на документе подписей
директора Учреждения и главного бухгалтера или уполномоченных ими на то лиц.

При реализации Учреждением услуг с применением контрольно-кассовых машин
Учреждение вправе составлять первичный (сводный) учетный документ на основании
показателей контрольно-кассовых машин (кассовых чеков) не реже одного раза в день - по его
окончании.

Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их
в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность
содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы.

5. Бухгалтерский учет ведется в валюте Российской Федерации - в рублях.
Документирование операций с имуществом, обязательствами, а также иных фактов
хозяйственной деятельности, ведение регистров бухгалтерского учета осуществляется на
русском языке.

6. Хранение первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности (кроме Карточек-справок форма 0504417) осуществляется в течение
сроков, установленных в соответствии с правилами организации государственного архивного
дела, но не менее пяти лет и (или) для составления бюджетной отчетности последний раз.
Хранение бюджетной, статистической и иной отчетности осуществляется в течение сроков,
установленных в соответствии с правилами организации государственного
архивного дела, но не менее пяти лет (ежемесячная отчетность, при наличии годовой отчетности,
хранится 1 год). Карточки-справки (форма 0504417) хранятся не менее пятидесяти лет.

При хранении регистров бухгалтерского учета должна обеспечиваться их защита от
несанкционированных исправлений. Исправление ошибки в регистре бухгалтерского учета
должно быть обосновано и подтверждено подписью лица, осуществившего внесение
исправления, с указанием даты исправления.

Ответственность за организацию хранения первичных учетных документов, регистров
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет директор Учреждения.

7. При оформлении хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые
формы первичных учетных документов, а также при подготовке внутренней бухгалтерской
отчетности применяются формы первичных документов и формы внутренней отчетности,
установленные настоящей учетной политикой и отдельными документами.

8. Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета могут быть изъяты
только уполномоченными согласно законодательству Российской Федерации органами, на
основании их постановлений.

Главный бухгалтер или другое должностное лицо Учреждения вправе с разрешения и в
присутствии представителей органов, проводящих изъятие документов, снять с них копии с
указанием основания и даты изъятия.

9. Исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского учета, производится в
следующем порядке:

1) ошибка за отчетный период, обнаруженная до момента представления бухгалтерской
отчетности и не требующая внесения изменения данных в регистрах бухгалтерского учета
(Журналах операций), исправляется путем зачеркивания тонкой чертой неправильных сумм и
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текста так, чтобы можно было прочитать зачеркнутое, и написания над зачеркнутым
исправленного текста и суммы. Одновременно в регистре бухгалтерского учета, в котором
производится исправление ошибки, на полях против соответствующей строки за подписью
главного бухгалтера делается надпись «Исправлено»;

2) ошибка, обнаруженная до момента представления бухгалтерской отчетности и
требующая внесения изменений в регистр бухгалтерского учета (Журнал операций), в
зависимости от ее характера, отражается последним днем отчетного периода дополнительной
бухгалтерской записью, либо бухгалтерской записью, оформленной по способу «Красное
сторно», и дополнительной бухгалтерской записью;

3) ошибка, обнаруженная в регистрах бухгалтерского учета за отчетный период, за
который бухгалтерская отчетность в установленном порядке уже представлена, в зависимости от
ее характера, отражается датой обнаружения ошибки дополнительной бухгалтерской записью,
либо бухгалтерской записью, оформленной по способу «Красное сторно», и дополнительной
бухгалтерской записью.

Дополнительные бухгалтерские записи по исправлению ошибок, а также исправления
способом «Красное сторно» оформляются первичным учетным документом, составленным
субъектом учета -  Справкой, содержащей информацию по обоснованию внесения исправлений,
наименование исправляемого регистра бухгалтерского учета (Журнала операций), его номер (при
наличии), а также период, за который он составлен.

10. В данные бюджетного учета за отчетный год Учреждения включается информация о
фактах хозяйственной жизни, которые имели место в период между отчетной датой и датой
подписанию бюджетной отчетности за отчетный год т оказали (могут оказать) существенное
влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности
Учреждения. Событием после отчетной даты признается существенный факт хозяйственной
жизни, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение
денежных средств или результаты деятельности Учреждения и имел место быть в период между
отчетной датой и датой подписания отчетности за отчетный год. Датой подписания отчетности
считается дата подписания уполномоченными на то лицами полного комплекта отчетности.

Событие после отчетной даты признается существенным, если без знания о нем
пользователями отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения
денежных средств или результатов деятельности Учреждения.

К событиям после отчетной даты относятся:
1) события, подтверждающие условия деятельности Учреждения (события связаны с

фактами, уже существовавшими на отчетную дату);
2) события, указывающие (свидетельствующие) об условиях деятельности Учреждения

(связаны с фактами, произошедшими после отчетной даты, в промежутке между отчетной датой
и датой подписания (принятия) отчетности).

Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в учете и отчетности за
отчетный год независимо от положительного или отрицательного его характера для Учреждения.

Событие, подтверждающее условия деятельности, в зависимости от его характера,
отражается в учете путем выполнения последним днем отчетного периода записей по счетам
Рабочего плана счетов бюджетного учета Учреждения – дополнительной бухгалтерской записью
либо бухгалтерской записью, оформленной по способу "Красное сторно", и дополнительной
бухгалтерской записью. При этом указанная операция отражается в соответствующих регистрах
бухгалтерского учета за отчетный год и раскрывается в отчетности также в отчетном периоде. В
Пояснительной записке к отчетности отражается информация об условиях хозяйственной
деятельности Учреждения на отчетную дату с учетом событий после отчетной даты по
результатам отражения, которых сформированы показатели отчетности. В случаях, если
информация о событии после отчетной даты не используется при формировании показателей
отчетности, информация об указанном событии при условии его существенности и его оценке в
денежном выражении раскрывается в Пояснительной записке к отчетности. При этом на
основании указанной информации (в межотчетный период) корректируется входящие остатки на
01 января года, следующего за отчетным.
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События, указывающие об условиях деятельности, отражаются в учете путем выполнения
записей по счетам Рабочего плана счетов бюджетного учета Учреждения в периоде, следующем
за отчетным. В отчетном периоде в учете такая информация не отражается. Вместе с тем, если
события, указывающие об условиях деятельности, являются существенными, информация о
таких событиях раскрывается в Пояснительной записке к отчетности. При этом входящие
остатки на 01 января года, следующего за отчетным, не корректируются.

Поступление после отчетной даты первичных учетных документов, оформляющих факты
хозяйственной жизни, возникших (произошедших) в отчетном периоде, информация о которых
подлежит отражению в бюджетном учете и (или) раскрытию в бюджетной отчетности, не
является событием после отчетной даты.

11. Автоматизация бухгалтерского учета субъекта учета основывается на едином
взаимосвязанном технологическом процессе обработки первичных учетных документов и
отражения операций по соответствующим счетам Рабочего плана счетов при условии
обеспечения полной сохранности первичных учетных документов и регистров бухгалтерского
учета.

2. Методология учёта.

Бухгалтерский учёт в Учреждении осуществляет бухгалтерия.
Бюджетный учет в Учреждении ведется в соответствии с рабочим планом счетов

бюджетного учета Учреждения, разработанным на основе единого плана счетов бухгалтерского
учета, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 №
157н (Приложение № 1 к Учетной политике).

Раздельный учёт по источникам финансирования в целях бухгалтерского учёта
обеспечивается на счетах бухгалтерского учёта по соответствующему коду, указанному в 18-м
разряде счета единого плана счетов:

«2» - приносящая доход деятельность;
«3» - средства во временном распоряжении;
«4» - субсидии на выполнение государственного задания;
«5» - субсидии на иные цели.
Учёт доходов и расходов Учреждения ведется обособленно по соответствующим

источникам финансирования в соответствии с утвержденным директором планом финансово-
хозяйственной деятельности. План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения
согласовывается председателем Наблюдательного Совета на основании протокола заседания
Наблюдательного Совета Учреждения.

Бюджетный учет доходов и расходов ведется в соответствии с Рабочим планом счетов.
Систематизация и накопление информации, содержащейся в принятых к учету первичных

учетных документах, в целях отражения ее на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской
отчетности, осуществляется в регистрах бухгалтерского учета, составляемых по формам,
установленным органом, осуществляющим согласно законодательству Российской Федерации
регулирование бухгалтерского учета.

Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов
систематизируются в хронологическом порядке (по датам совершения операций) и
группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета накопительным способом с
отражением в следующих регистрах бухгалтерского учета:

Журнал операций по счету «Касса»;
Журнал операций по банку;
Журнал операций расчетов с подотчетными лицами;
Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками;
Журнал операций расчетов по оплате труда;
Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов;
Журнал по прочим операциям;
Журнал по выбытию и перемещению товарно-материальных ценностей;
Журнал операций по забалансовым счетам;
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Главная книга;
иных регистрах.
Записи в регистры бухгалтерского учета (Журналы операций) осуществляются по мере

совершения операций и принятия к бухгалтерскому учету первичного учетного документа, но не
позднее следующего дня после получения первичного учетного документа, как на основании
отдельных документов, так и на основании группы однородных документов. Корреспонденция
счетов в соответствующем Журнале операций записывается в зависимости от характера
операций по дебету одного счета и кредиту другого счета.

По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года) первичные учетные
документы, сформированные на бумажном носителе, относящиеся к соответствующим
Журналам операций, хронологически подбираются и сброшюровываются. На обложке
указывается: наименование Учреждения; период (дата), за который сформирован регистр
бухгалтерского учета (Журнал операций), с указанием года и месяца (числа); наименование
регистра бухгалтерского учета (Журнала операций), с указанием при наличии его номера;
количества листов в папке.

По истечении месяца данные оборотов по счетам из соответствующих Журналов операций
записываются в Главную книгу. Регистры бухгалтерского учета подписываются лицом,
ответственным за его формирование. Правильность отражения хозяйственных операций в
регистрах бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.

Нумерация финансовых документов осуществляется сплошным методом по всем
источникам финансирования, в порядке нарастания в течение финансового года. В нумерации
журналов операций могут быть добавлены буквенные и (или) цифровые обозначения.

Первичные учётные документы и учётные регистры составляются по унифицированным
формам, установленным Приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н. Первичные учётные
документы, принимаемые к учёту, и регистры бухгалтерского учёта формируются по
унифицированным формам, включенным в Перечень унифицированных форм первичных
учётных документов и регистров бухгалтерского учёта (Приложение № 3 к Учетной политике).
Первичные учётные документы принимаются к учёту, если они составлены по установленной
форме, с обязательным отражением в них всех предусмотренных порядком их ведения
реквизитов.

Периодичность и сроки составления форм первичных учётных документов и регистров
бюджетного учёта, а также лица, ответственные за составление, регистрацию и хранение
указанных документов (регистров) оформляется по утвержденному Графику документооборота
(Приложение № 2 к Учетной политике). Своевременное и качественное оформление первичных
учетных документов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете,
а также достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, ответственные за
оформление факта хозяйственной жизни и подписавшие эти документы, поименованные в
Графике документооборота.

Проверенные и принятые к учёту первичные учётные документы систематизируются по
датам совершения операции и отражаются накопительным способом в регистрах бюджетного
учёта. Регистры бюджетного учёта формируются в электронном виде без применения
электронной подписи. Ежемесячно формируются и оформляются  на бумажном носителе и в
электронном виде регистры бюджетного учета – журналы операций по форме 0504071.

Журналы операций ведутся по единой форме по соответствующим направлениям
деятельности учреждения отдельно.

Журнал операций по счету "Касса" применяется для учета движения денежных средств в
кассе Учреждения. Записи в журнале операций по счету "Касса" производятся ежедневно на
основании кассового отчета.

Журнал операций по банку применяется для учета движения средств на лицевых счетах,
открытых Учреждением в Министерстве экономики и финансов Московской области. Записи в
журнале производятся на основании ежедневных выписок по лицевым счетам. Журнал операций
с безналичными средствами составляется по каждому лицевому счету.

Журнал операций расчетов с подотчетными лицами применяется для отражения движения
средств по счету "Расчеты с подотчетными лицами" на основании авансовых отчетов, приходных
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и расходных ордеров. По каждой строке графы "Наименование показателя" журнала
записываются фамилия, имя, отчество подотчетного лица, сумма выданного аванса,
произведенного расхода, поступившего остатка неиспользованного аванса.

Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками применяется для ведения
учета расчетов с поставщиками и подрядчиками в Учреждении и формируется по поставщикам и
подрядчикам.

Журнал заполняется на основании платежных документов, товарно-транспортных
накладных на получение материальных ценностей, оказанных услуг, актов приемки-сдачи
выполненных работ и оказанных услуг.

Журнал операций расчетов по оплате труда применяется для аналитического учета
расчетов по оплате труда.

Журнал составляется на основании расчетно-платежных ведомостей, приказов о приеме на
работу, увольнении, об отпусках; записок-расчетов об исчислении среднего заработка при
предоставлении отпуска, увольнении, иных документов.

Свод ведомостей составляется отдельно по операциям за счет субсидии на выполнение
государственного задания и средств от приносящей доход деятельности.

Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов применяется для
учета выбывающих с баланса Учреждения и перемещаемых объектов нефинансовых активов, а
также отражаются операции по ежемесячному начислению амортизации.

Записи в журнале производятся на основании соответствующих документов:
- акт о приемки - передачи основных средств (кроме зданий и сооружений)
- акт о приемки - передачи здания (сооружения);
- накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств;
- акт о приеме - сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных

объектов основных средств;
- ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения;
- акт о списание объекта основных средств (кроме автотранспортных средств);
- другие документы.
Журнал операций по прочим операциям применяется по не отраженным операциям в

вышеперечисленных журналах.
В нумерации журналов операций могут быть добавлены буквенные и цифровые

обозначения.
Журналы операций формируются и переносятся на бумажные носители не позднее 05

числа месяца, следующего за отчетным.
По истечении каждого отчетного месяца первичные учетные документы, относящиеся к

соответствующим журналам операций, подбираются в хронологическом порядке и
брошюруются.

Обороты в главной книге должны формироваться не позднее 10 - го числа месяца,
следующего за отчетным месяцем.

Периодичность формирования регистров бухгалтерского учёта (за исключением
Инвентарной карточки учёта нефинансовых активов (форма 0504031) на бумажных носителях
ежемесячная. Главная книга ведется единая по всем источникам финансирования.

Периодичность выведения первичных учетных документов, регистров бухгалтерского
учета, бюджетной, статистической и иной отчетности на бумажные носители:

1) выписки по всем лицевым счетам и платежные документы по ним – не позднее одного
рабочего дня, следующего за днем получения выписок из лицевых счетов из Министерства
экономики и финансов Московской области;

2) расчетно-платежные ведомости, сводные расчетно-платежные ведомости по
начислению заработной платы и иных выплат сотрудникам Учреждения – не позднее последнего
рабочего дня расчетного месяца;

3) записки-расчеты об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска,
увольнении и других случаях хранятся в электронном виде и выводятся на бумажный носитель
по мере необходимости или запросу контролирующих органов, суда и прокуратуры;
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4) журналы операций, сводные и оборотные ведомости к ним – в течение месяца,
следующего за отчетным кварталом за каждый месяц отчетного квартала;

5) оборотные ведомости по нефинансовым активам: по основным средствам и
нематериальным активам – ежемесячно, по материальным запасам – ежемесячно, не позднее 30-
го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

6) главная книга выводится на бумажный носитель раз в месяц;
7) инвентарные карточки учета нефинансовых активов (форма 0504031) – при их

закрытии (выбытии инвентарного объекта), а также 1 раз в год по состоянию на 01 октября
отчетного года, перед проведением ежегодной инвентаризации, а также по запросу
контролирующих органов;

8) опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов (форма 0504033) – один
раз в год перед проведением ежегодной инвентаризации;

9) бюджетная, статистическая и иная отчетность – не позднее одного месяца после сдачи
отчетности.

В рамках своей основной деятельности Учреждение финансируется из областного
бюджета в виде субсидии на выполнение государственного задания и субсидии на иные цели.
Также Учреждение может получать материальные ценности и денежные средства в качестве
пожертвований, благотворительной и спонсорской помощи, от оказания платных услуг
населению по гарантированному перечню и дополнительных платных услуг согласно Уставу
Учреждения. Перечень дополнительных платных услуг, оказываемых населению в Учреждении,
утверждён приказом директора Учреждения и согласован Министерством социального развития
Московской области.

Бухгалтерский учёт ведется в условиях комплексной автоматизации бюджетного учёта с
использованием программных продуктов «Парус-бюджет 7- Бухгалтерия» и «Парус-бюджет 7 –
Зарплата».

Электронный документооборот осуществляется путем использования программного
обеспечения с применением квалифицированных электронных подписей:

1) с Министерством экономики и финансов Московской области – посредством УРМ АС
"Бюджет";

2) с Управлением Федерального казначейства по Московской области – посредством
прикладного программного обеспечения "Система удаленного финансового документооборота
Федерального казначейства" (СУФД);

3) с ПФР, ФНС, ФСС – по телекоммуникационным каналам связи;
4) с ПАО "Сбербанк" – посредством системы Сбербанк Бизнес онлайн, с которым

заключен договор на реализацию зарплатного проекта.
Учреждение осуществляет внутренний (предварительный, текущий и последующий)

финансовый контроль за документальным оформлением первичных учётных документов,
принимаемых к учёту, и за соответствием осуществляемых хозяйственных операций
законодательству Российской Федерации.

Финансовые документы подписываются директором Учреждения и главным бухгалтером
или уполномоченными на то лицами, на которых оформлена карточка с образцами подписей.

3. Учёт нефинансовых активов.

Нефинансовые активы – это основные средства, нематериальные и непроизведенные
активы, материальные запасы и вложения в нефинансовые активы.

В целях контроля за сохранностью и движением активов и иного имущества Учреждения
создана постоянно действующая комиссия по поступлению и выбытию активов (далее –
Комиссия), состав которой утверждается приказом директора Учреждения.

Порядок учета основных средств.
К основным средствам относятся материальные объекты имущества, независимо от их

стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев, предназначенные для
неоднократного или постоянного использования в процессе деятельности Учреждения для
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управленческих нужд, находящиеся в эксплуатации, запасе, на консервации, переданные в
пользование, аренду.

Объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учёту по их
первоначальной (фактической) стоимости. Первоначальной стоимостью нефинансовых активов
признается сумма фактических вложений в их приобретение. Балансовой стоимостью объектов
нефинансовых активов является их первоначальная стоимость с учётом её изменений.

Первоначальной (фактической) стоимостью объектов нефинансовых активов, полученных
по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами,
признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче учреждением в целях
исполнения обязательств по договору. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих
передаче Учреждением, определяется по их справедливой стоимости исходя из цены, по которой
в сравнимых обстоятельствах обычно Учреждение определяет стоимость аналогичных ценностей
(по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нефинансовые активы).
При невозможности установить справедливую стоимость ценностей, переданных или
подлежащих передаче Учреждением, стоимость нефинансовых активов, полученных
Учреждением по указанным договорам, определяется исходя из остаточной (балансовой)
стоимости передаваемого взамен актива. В случае если данные об остаточной стоимости
передаваемого взамен актива по каким-либо причинам недоступны, либо на дату передачи
остаточная стоимость передаваемого взамен актива нулевая, субъектом учета отражается
приобретенный путем такой обменной операции объект нефинансовых активов в условной
оценке: один объект, один рубль.

Определение справедливой стоимости осуществляется методом рыночных цен,
действующих на дату признания в учете объекта основных средств. Рыночная стоимость
определяется на основании предложений по схожим объектам, размещенных в сети Интернет,
коммерческих предложений (среднее из трех коммерческих предложений).

Первоначальной (балансовой) стоимостью объектов нефинансовых активов, полученных
учреждением по необменной операции (безвозмездно, в том числе по договору дарения),
является их текущая оценочная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету,
признаваемая справедливой стоимостью указанного объекта, увеличенная на стоимость услуг,
связанных с их доставкой, регистрацией и приведением их в состояние, пригодное для
использования. Определение текущей оценочной стоимости нефинансового актива
осуществляется методом рыночных цен на основании данных о сделках с аналогичным или
схожим активом, совершенных без отсрочки платежа, и определяется в сумме денежных средств,
необходимых при продаже (приобретении) указанных активов на дату принятия к учету.

Определение текущей оценочной стоимости в целях принятия к бухгалтерскому учету
объекта нефинансового актива производится на основе цены, действующей на дату принятия к
учету (оприходования) имущества, полученного безвозмездно, на данный или аналогичный вид
имущества. Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально, а в
случаях невозможности документального подтверждения - экспертным путем.

При определении текущей оценочной стоимости в целях принятия к бухгалтерскому
учету объекта нефинансового актива Комиссией по поступлению и выбытию активов,
используются данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в
письменной форме от организаций-изготовителей; сведения об уровне цен, имеющиеся у органов
государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной
литературе, экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных на добровольных
началах к работе в комиссии по поступлению и выбытию активов) о стоимости отдельных
(аналогичных) объектов нефинансовых активов.

В случае, если данные о ценах на аналогичные либо схожие материальные ценности по
каким-либо причинам недоступны, в целях обеспечения непрерывного ведения бухгалтерского
учета и полноты отражения в бухгалтерском учете свершившихся фактов хозяйственной
деятельности текущая оценочная стоимость признается в условной оценке, равной одному
рублю. При этом указанные материальные ценности, соответствующие критериям признания
активов, отражаются субъектом учета на балансовых счетах в условной оценке: один объект,
один рубль.
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Для принятия на учет вновь поступивших объектов нефинансовых активов и списания с
баланса вследствие их физического или морального износа приказом руководителя утверждается
комиссия по поступлению и выбытию активов.

Единицей учета основных средств является инвентарный объект.
Инвентарные объекты основных средств принимаются к бухгалтерскому учету согласно

следующим особенностям и с учетом группировки объектов основных фондов, предусмотренной
Общероссийским классификатором основных фондов:

1) если здания примыкают друг к другу и имеют общую стену, но каждое из них
представляет собой самостоятельное конструктивное целое, они считаются отдельными
инвентарными объектами.

Инвентарным объектом является:
1) объект имущества со всеми приспособлениями и принадлежностями;
2) отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения

определенных самостоятельных функций;
3) обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, представляющих

собой единое целое, предназначенный для выполнения определенной работы.
Комплекс конструктивно-сочлененных предметов - это один или несколько предметов

одного или разного назначения, смонтированных на одном фундаменте, в результате чего
каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе
комплекса, а не самостоятельно.

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного
использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.

В случае одного инвентарного объекта учитываются компьютеры в комплекте: монитор,
системный блок, мышь, клавиатура. В случае если мониторы являются самостоятельными
устройствами вывода информации, они учитываются как самостоятельные инвентарные объекты
основных средств. Решение о выделении таких объектов в качестве самостоятельных объектов
основных средств принимается комиссией по поступлению и выбытию активов при принятии к
учёту.

Принятие к бюджетному учёту объектов основных средств оформляется решением
комиссии по поступлению и выбытию активов – актом о приёме-передаче объектов
нефинансовых активов (форма 0504101). В случае невозможности получения информации об
объекте основных средств у передающей стороны, а также в случае одностороннего принятия к
учёту, акт составляется и заполняется только со стороны Учреждения.

Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также инвентарному объекту
движимого имущества, кроме объектов стоимостью до 10 000 рублей включительно и объектов
библиотечного фонда независимо от их стоимости, присваивается уникальный инвентарный
порядковый номер

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 бюджетному учету объектам.

Аналитический учет основных средств ведется на инвентарных карточках, открываемых
на соответствующие объекты (группу объектов) основных средств, за исключением объектов
библиотечного фонда и объектов движимого имущества стоимостью до 10000 рублей
включительно, в разрезе лиц, ответственных за их сохранность и целевое использование и видов
имущества.

Инвентарная карточка учета основных средств открывается на каждый объект основных
средств.

Инвентарная карточка группового учета основных средств открывается на комплекс
объектов основных средств. Инвентарная карточка группового учета основных средств
открывается для учета объектов библиотечных фондов, производственного и хозяйственного
инвентаря, иных комплексов объектов основных средств.

Инвентарные карточки регистрируются в Описи инвентарных карточек по учету
основных средств (форма 0504033). Опись инвентарных карточек по учету нефинансовых
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активов выводится на печать один раз в год, не позднее одного месяца после сдачи годовой
отчетности. Инвентарные карточки учет нефинансовых активов (форма 0504031) выводятся на
печать при их закрытии при списании, а также по мере необходимости или по запросу
контролирующих органов.

Разборка и демонтаж основных средств до утверждения актов об их списании не
допускаются.

Учет операций по выбытию и перемещению объектов основных средств ведется в
журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов – № 7.1 "Журнал
операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов".

Стоимость объектов основных средств переносится на расходы (уменьшение финансового
результата) посредством равномерного начисления амортизации в течение срока его полезного
использования. Сумма амортизации за каждый период признается в составе расходов текущего
финансового периода.

Начисление амортизации по объекту основных средств осуществляется в последний день
месяца линейным методом, исходя из балансовой стоимости и нормы амортизации, исчисленной
исходя из срока полезного использования.

В течение финансового года амортизация начисляется ежемесячно в размере 1/12 годовой
суммы. Начисление амортизации начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
принятия объекта к учету, и производиться до полного погашения стоимости этого объекта либо
его выбытия. Начисление амортизации не можем производиться свыше 100 процентов стоимости
амортизируемого объекта.

Начисление амортизации на объекты прекращается с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем прекращения признания (выбытия его из учета) или с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем, в котором остаточная стоимость объекта основных средств стала равной нулю.

Начисленная в размере 100 процентов стоимости амортизация на объекты, которые
пригодны для дальнейшей эксплуатации (использования), не может служить основанием для
принятия решения об их списании по причине полной амортизации и (или) нулевой остаточной
стоимости.

Начисление амортизации на объекты основных средств:
1) стоимостью до 10 000,00 рублей включительно, за исключением объектов

библиотечного фонда, амортизация не начисляется;
2) стоимостью свыше 10 000,00 рублей и до 100 000,00 рублей включительно –

амортизация начисляется в размере 100 процентов первоначальной стоимости при вводе его в
эксплуатацию;

3) стоимостью свыше 100 000,00 рублей амортизация начисляется в соответствии с
рассчитанными нормами амортизации.

При единовременном списании основных средств до 10 000 рублей включительно (за
исключением объектов недвижимости) на расходы в целях обеспечения сохранности этих
объектов их аналитический учет ведется на отдельном забалансовом счете 21 «Основные
средства в эксплуатации».

Списание активов с забалансового учета производится по мере непригодности к
использованию в соответствии с актом постоянно действующей комиссии по списанию
основных средств.

Сроком полезного пользования объекта основных средств является период, в течение
которого предусматривается использование в процессе деятельности Учреждения объекта в тех
целях, ради которых он был приобретен, создан и (или) получен. Срок полезного использования
объектов нефинансовых активов в целях принятия объектов к бюджетному учету и начисления
амортизации определяется следующим образом:

1) по объектам основных средств, включенным в 1-9 амортизационные группы в
соответствии с Классификацией основных средств, включаемых а амортизационные группы,
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 "О классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы" с учетом изменений и
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дополнений, устанавливающем сроки полезного использования имущества в целях начисления
амортизации, - по максимальному сроку, установленному для указанных амортизационных
групп;

2) 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 Совета Министров СССР от
22.10.1990 № 1072;

3) по объектам основных средств, информация по которым отсутствует в ОКОФ, -
исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию
объекта основных средств;

4) по объектам основных средств, информация по которым отсутствует в ОКОФ и
документах производителя, - решением Комиссии по поступлению и выбытию активов,
принятого с учетом ожидаемого срока использования этого объекта, ожидаемого фактического
износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной
среды, системы проведения ремонта; нормативно-правовых и других ограничений использования
этого объекта.

В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей
функционирования объекта нефинансовых активов в результате проведенной достройки,
дооборудования, реконструкции или модернизации Учреждением пересматривается срок
полезного использования по этому объекту.

Имущество находится в государственной собственности и закреплено за ним на праве
оперативного управления.

Перечень и состав особо ценного имущества, закрепленного за Учреждением
утверждается ежегодно приказом министра социального развития Московской области.

Учреждения не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за
ним имуществом.

Списание имущества стоимостью более 10 000 (Десяти тысяч) рублей 00 копеек,
находящегося в оперативном управлении в обязательном порядке согласовывается с
Министерством социального развития Московской области.

Согласование документов по передаче и выбытию основных средств и нематериальных
активов, числящихся на балансе Учреждения и находящихся в оперативном управлении,
осуществляется постоянно действующей комиссией, утвержденной приказом директора.

Инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств проводится
Учреждением в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства финансов
Российской Федерации.

Объекты основных средств, стоимостью до 10 000 рублей, учитываются на забалансовом
счете 21 "Основные средства в эксплуатации".

Начисление амортизации по объекту основных средств осуществляется последним
календарным днем месяца линейным способом, исходя из балансовой стоимости и нормы
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования. В течение года
амортизация начисляется ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. Начисление амортизации
начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бюджетному учету,
и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо его выбытия. Начисление
амортизации не может производиться свыше 100 процентов стоимости амортизируемого
объекта.

Начисленная в размере 100 процентов стоимости амортизация на объекты, которые
пригодны для дальнейшей эксплуатации (использования), не может служить основанием для
принятия решения об их списании по причине полной амортизации и (или) нулевой остаточной
стоимости.

Начисление амортизации на объекты основных средств:
1) стоимостью до 10 000,00 рублей включительно, за исключением объектов

библиотечного фонда, амортизация не начисляется;



15

2) стоимостью свыше 10 000,00 рублей до 100 000,00 рублей включительно –
амортизация начисляется в размере 100 процентов первоначальной стоимости при вводе его в
эксплуатацию;

3) стоимостью свыше 100 000,00 рублей амортизация начисляется в соответствии с
рассчитанными нормами амортизации.

Порядок учета нематериальных активов.
К нематериальным активам относятся объекты нефинансовых активов, предназначенные

для неоднократного и (или) постоянного использования в деятельности Учреждения свыше 12
месяцев, не имеющие материально-вещественной формы, с возможностью идентификации.

Первоначальной стоимостью объектов нематериальных активов, приобретенных в
результате необменных операций, является их справедливая стоимость на дату приобретения,
либо стоимость, отраженная в передаточных документах.

Единицей учета объекта нематериальных активов является инвентарный объект. Каждому
инвентарному объекту нематериальных активов присваивается уникальный инвентарный номер,
который сохраняется за ним на весь период его учета.

Порядок учета непроизведенных активов.
Земельный участок, закрепленный за учреждением на праве оперативного пользования,

учитываются на соответствующем счете 0.103.11.000 «Земля - недвижимое имущество
учреждения». Основание для постановки на учет - свидетельство, подтверждающее право
пользования земельным участком. Учет ведется по кадастровой стоимости (п. 71,78 Инструкции
№ 157н). Для учета используется регистр - журнал операций № 8 «Журнал по прочим
операциям».

Порядок учета материальных запасов.
К материальным запасам относятся материальные ценности, являющиеся активами,

приобретенные для потребления (использования) в процессе деятельности Учреждения, а также
материальные ценности, приобретенные в целях реализации полномочий по обеспечению
техническими средствами реабилитации, иными материальными ценностями отдельных
категорий граждан. К материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельности
Учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости.

Кроме этого, к материальным запасам Учреждения относятся: канцтовары и канцелярские
принадлежности, включая папки для бумаг, дыроколы, степлеры, ножницы.

Материалы в регистры бухгалтерского учета по приходу записываются на основании
оправдательных документов (актов, накладных и т. п.), в которых обязательно должно быть
указано от кого поступили материалы, наименование, количество, сумма, дата и роспись
материально-ответственного лица.

Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической
стоимости приобретения с учетом расходов, непосредственно связанных с их приобретением.
Фактическая стоимость материальных запасов, приобретенных учреждением для отражения в
учете, формируется на аналитических счетах 10500000 «Материальные запасы».

Материально-ответственные лица ведут учет материальных запасов отдельных категорий
материальных запасов в Карточке учета материальных ценностей (форма 0504043) по
наименованиям и количеству. Внутреннее перемещение материальных запасов внутри
организации оформляется Накладной на внутреннее перемещение объектов нефинансовых
активов (форма 0504102).

Мягкий инвентарь подлежит бухгалтерскому учету в составе материальных запасов на
счете 10535 "Мягкий инвентарь – иное движимое имущество учреждения". К мягкому инвентарю
в Учреждении относится специальная одежда, специальная обувь, прочий мягкий инвентарь.

Учет специальной одежды, выданной Учреждением в постоянное личное пользование
сотрудникам для выполнения ими служебных (должностных) обязанностей, предусматривающих
использование полученного имущества, и соблюдения норм и правил охраны труда, ведется в
личной карточке учета выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ) по форме, утвержденной
приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н (в редакции от 27.01.2010г.) и в
карточке (книге) учета выдачи имущества в личное пользование (форма 0504206). Выдача
специальной одежды (обуви) осуществляется на основании служебной записки на имя директора
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Учреждения и оформляется ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения
(форма 0504210). Пришедший в негодность мягкий инвентарь списывается на основании акта о
списании мягкого и хозяйственного инвентаря (форма 0504143). Истечение нормативных сроков
эксплуатации мягкого инвентаря не является основанием для его списания при условии
пригодности к дальнейшей эксплуатации. Списанию подлежит только полностью непригодный
мягкий инвентарь, который невозможно восстановить или восстановление которого
экономически нецелесообразно.

Аналитический учет материалов ведется в бухгалтерии и материально-ответственными
лицами на основании первичных учетных документов в регистрах учета. Списание горюче-
смазочных материалов (бензина и дизельного топлива) в Учреждении производится согласно
путевым листам ежедневно по нормам, установленным приказом директора в соответствии с
Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 года № АМ-23-р
(в редакции от 20.09.2018г.) «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы
расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте». Списание ГСМ
осуществляется по фактическому расходу, но не выше норм, установленных Распоряжением
Министерства транспорта Российской Федерации № АМ-23-р от 14.03.2008 г. (в редакции от
20.09.2018 г.) "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и
смазочных материалов на автомобильном транспорте". Рассчитанная с учетом данного
документа норма расхода ГСМ по служебным автомобилям закрепляется приказом директора
Учреждения. Расчет норм расхода топлива для автомобилей предоставлен в приложении № 4 к
Учетной политике. В случае заправки автомобилей Учреждения с использованием топливных
карт (по условиям договора поставки ГСМ) учет топливных карт осуществляется на
забалансовом счете 03 в условной оценке: одна карта один рубль. Топливные карты
закрепляются за водителями автомобилей. Выдача топливных карт водителям оформляется
требованием-накладной (форма 0504204). В целях обеспечения сохранности топливных карт и
возможности их передачи другим водителям в случае отсутствия водителя, закрепленного за
автомобилем, их хранение обеспечивается в сейфе бухгалтерии Учреждения. Топливные карты
выдаются водителям под роспись в книге учета движения топливных карт. Учет операций по
движению топливных карт ведется  журнале операций № 9 (9.з03) "Журнал операций по
забалансовому счету 03".

Списание материальных запасов производится по фактической стоимости по ведомости
выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (форма 0504210) и акту о списании
материальных запасов (форма 0504230) в момент их выдачи.

Внутренняя передача материальных ценностей при смене материально ответственного
лица оформляется актом о приеме-передаче.

Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает нормы списания хозяйственных
и канцелярских товаров в соответствии с положением о нормах расхода
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канцелярских, хозяйственных товаров, материалов и инвентаря на основании приказа директора
Учреждения. Потребность в моющих и чистящих средствах Учреждение рассчитывает
самостоятельно исходя из фактических данных о расходе за предыдущий год.

Финансовый результат текущего финансового года учреждение уменьшает на стоимость
материальных ценностей, которые списаны по актам.

Учет операций по поступлению, внутреннему перемещению и выбытию материальных
запасов ведется в соответствии с содержанием хозяйственных операций. Учет операций по
поступлению, перемещению и выбытию материальных запасов ведется в журнале операций № 7
"Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов" с присвоением журналу
дополнительного аналитического номера:

- № 7. мат. – журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов
(материалы);

- № 7. ГСМ – журнал операций по выбытию и перемещению ГСМ.
Учет автомобильных шин, установленных на автомобиль ведется на забалансовом счете

09 "Запасные части  к транспортным средствам, выданные взамен изношенных" в условной
оценке 1 рубль за 1 шину по КФО 2. Выдача сезонных шин водителям при смене шин
осуществляется по накладной на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов
(форма 0504102).

Учет вложений в нефинансовые активы.
Вложения в объекты нефинансовых активов принимается к бюджетному учету в объеме

фактических затрат в объекты соответствующих нефинансовых активов при их приобретении,
создании, модернизации, изготовлении, а также затрат, которые впоследствии будут приняты к
бюджетному учету в качестве объектов нефинансовых активов. Учет операций по
формированию фактических вложений в объекты нефинансовых активов ведется в Журнале
операций № 8 "Журнал по прочим операциям" с присвоением журналу дополнительного
аналитического номера.

4. Учет финансовых активов и обязательств Учреждения.
К финансовым активам Учреждения относятся денежные средства на банковских счетах,

кассе, денежные документы, финансовые вложения, а также все виды дебиторской
задолженности в расчетах с дебиторами по доходам, по выданным авансам, с подотчетными
лицами и по недостачам.

Денежные средства Учреждения на банковских счетах учитываются в соответствии с
рабочим планом счетов. Операции по поступлению и расходованию денежных средств на счете
отражаются на основании выписок Министерства экономики и финансов Московской области.
Осуществление безналичных расчетов осуществляется с использованием платежных поручений
(форма 0401060).

Движение наличных денежных средств совершается посредством кассовых операций.
Учёт кассовых операций осуществляется в соответствии с Указанием Центрального Банка
Российской Федерации "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и
упрощённом порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и
субъектами малого предпринимательства № 3210 – У от 11.03.2014 года и Инструкцией № 157н.

Денежные средства хранятся в кассе Учреждения.
Ведение кассовых операций возлагается на ведущего бухгалтера с заключением договора

о полной индивидуальной материальной ответственности.
Ведущий бухгалтер в обязательном порядке фиксирует любой приход и расход наличных

денежных средств в кассовой книге строго в день составления документа.
Приём в кассу наличных денежных средств от физических лиц производится по кассовым

чекам с применением ККТ. Лимит кассы устанавливается приказом директора Учреждения
ежегодно (п.2 Указания 3210 – У).

Учёт хозяйственных операций по наличным денежным средствам ведётся в журнале
операций № 1 «Журнал операций по счёту «Касса».

В последний день месяца проводится ревизия наличных денежных средств, находящихся
в кассе Учреждения комиссией, утвержденной приказом директора. По
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результатам проверки оформляется акт по форме, приведенной в приложении № 10 к
Учетной политике.

Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете 03 «Бланки строгой
отчетности». Бланки строгой отчетности учитываются в условной оценке 1 руб. за один бланк.
Аналитический учет ведется по каждому виду бланков, местам их хранения в разрезе
материально-ответственных лиц. Бланки строгой отчетности хранятся в кассе Учреждения.

Состав постоянно действующей комиссии по списанию бланков строгой отчетности
устанавливается приказом директора Учреждения. Списание бланков строгой отчетности
производится на основании акта о списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816).

Учет расчетов с дебиторами и кредиторами
Учет расчетов ведется в разрезе:

- оснований возникновения задолженности;
- поставщиков;
- видов задолженности;
- сроков погашения.

Приобретение материальных ценностей, работ, услуг в Учреждении осуществляется на
основании договоров (контрактов) с поставщиками. При поставке материальных ценностей,
выполнении работ, оказании услуг поставщики (подрядчики) предъявляют Учреждению
следующие сопроводительные документы: счет; накладные; акты выполненных работ, оказанных
услуг; счета-фактуры; другие документы (спецификации, сертификаты, удостоверения качества и
др.).

Счет является документом, выдаваемым поставщиком покупателю с предложением
осуществить платеж за определенные материальные ценности (работы, услуги), перечисленные в
счете. Счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия Учреждением -
покупателем предъявленных поставщиком материальных ценностей (работ, услуг).

Накладные являются первичными учетными документами, применяемыми для
оформления поступления или отпуска материальных ценностей.

Сопроводительные документы поставщика наряду с платежными документами
учреждения служат основанием для отражения операций расчетов с поставщиками и
подрядчиками в бюджетном учете.

Аналитический учет по выданным авансам и расчетам с поставщиками и подрядчиками за
поставленные материальные ценности, оказанные услуги ведется в Журнале операций расчетов с
поставщиками и подрядчиками. Журнал формируется по поставщикам и подрядчикам,
составляется на основании платежных документов, товарно-транспортных накладных на
получение материальных ценностей, актов выполненных работ и оказанных услуг.

Дебиторская и кредиторская задолженность, срок исковой давности которой истек,
списывается по результатам инвентаризации. Основанием для списания служат:

а) первичные документы, подтверждающие возникновение дебиторской и кредиторской
задолженности (договоры, акты, счета, платежные документы);

б) инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими
дебиторами и кредиторами (ф. 0504089), составляемая по состоянию на 01 октября каждого года;

в) докладная записка руководству учреждения о выявлении дебиторской задолженности с
истекшим сроком исковой давности;

г) объяснительная записка о причине образования просроченной кредиторской
задолженности;

д) решение руководителя (приказ) о списании задолженности.
Учет списанной дебиторской задолженности ведется на забалансовом счете 04

«Сомнительная задолженность» с момента списания, и учет осуществляется в течение срока
возможного возобновления процедуры взыскания задолженности, в том числе в случае
изменения имущественного положения должников, либо до поступления в указанный срок в
погашение задолженности неплатежеспособных дебиторов денежных средств, до исполнения
(прекращения) задолженности иным не противоречащим законодательству РФ способом.
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Учет списанной кредиторской задолженности ведется на забалансовом счете 20
«Задолженность, невостребованная кредиторами» с момента списания и учет осуществляется в
течение срока возможного погашения.

Аналитический учет расчетов с поставщиками за оказанные услуги и работы ведется в
журнале операций № 4 «Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками».

Инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами проводится не реже одного раза в
год перед составлением годовой отчетности.

Принятые денежные обязательства - это обязанность получателя средств уплатить
бюджету, физическому или юридическому лицу за счет соответствующих средств определенные
денежные средства в соответствии с выполненными условиями гражданско-
правовой сделки, заключенной в рамках их полномочий, или в соответствии с положениями
закона, иного правового акта, условиями договора или соглашения.

Учет принятых обязательств и принятых денежных обязательств ведется в соответствии с
рабочим планом счетов на основании документов, подтверждающих принятие к учету товаров,
работ, услуг либо перечисление (выплату) денежных средств в соответствии с условиями
договоров, ведомостей начислений, налоговых деклараций.

Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и утвержденного
Плана финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год по фактическому
расходу. Изменения в План ФХД вносятся при изменении показателей доходов и расходов
Учреждения.

Учет заработной платы.
Начисление заработной платы в Учреждении производится в соответствии с Трудовым

кодексом Российской Федерации, Законом Московской области от 04 декабря 2014 № 161/2014-
ОЗ (с изменениями на 11 июля 2016 года) «Об установлении мер социальной поддержки и
стимулирования работников организаций социального обслуживания населения Московской
области», постановлением Правительства Московской области от 09.07.2007 № 507/23 «Об
оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания Московской
области», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
01.07.2013 № 287 «О методических рекомендациях по разработке органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей
эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) учреждений
социального обслуживания населения, их руководителей и работников по видам учреждений и
основным категориям работников»; приказами Министра социальной защиты населения
Московской области от 28 ноября 2013 года № 372 «Об утверждении рекомендуемых
показателей эффективности деятельности работников государственных учреждений социального
обслуживания Московской области, подведомственных Министерству, социальной защиты
населения Московской области, критериях оценки эффективности и результативности их
работы», от 30.04.2014 № 18 П-205 «Об организации работы по оценке эффективности
деятельности государственных учреждений социального обслуживания Московской области,
подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области, и их
руководителей», от 20.11.2014 № 18П-336 «О внесении изменений в приказ министра
социальной защиты  населения Московской области от 30.07.2014 № 18П-205 «Об организации
работы по оценке эффективности государственных учреждений социального обслуживания
Московской области, подведомственных Министерству социальной защиты населения
Московской области, и их руководителей», от 28.11.2014 № 18П-343 «О внесении изменений в
Показатели эффективности деятельности государственных учреждений социального
обслуживания Московской области, подведомственных Министерству социальной защиты
населения Московской области, критерии оценки эффективности и результативности работы их
руководителей».

Начисление заработной платы производится на основании первичных учетных
документов: табелей учета рабочего времени (ф. 0504421) по форме, приведенной в приложении
№ 7 к Учетной политике, листков нетрудоспособности, приказов о приеме на работу,
увольнении, отпуске, иных документов).
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Записи по начислениям и выплатам заработной платы и иных выплат сотрудникам
Учреждения отражаются в расчетно-платежной ведомости по форме согласно Приложению № 8
к Учетной политике.

Заработная плата выплачивается два раза в месяц: 20 (двадцатого) числа каждого месяца –
за первую половину месяца и 5 (пятого) числа – окончательный расчет за предыдущий месяц
работы. В случае если на установленные дни выдачи заработной платы приходится выходной
день, выдача заработной платы производится в день, предшествующий данному выходному дню.
Выплата заработной платы за вторую половину декабря осуществляется в текущем финансовом
году.

Расчетные листки с указанием всех видов начислений и удержаний за месяц выдаются
работникам за день до выдачи заработной платы. Форма расчетного листка утверждается
приказом Директора по согласованию с Профсоюзом (с учетом мнения Профсоюза (Работников)
(Приложение № 6 к Учетной политике).

Выплата пособий по временной нетрудоспособности производится в сроки выплаты
заработной платы.

Выплата отпускных производится не позднее 3 календарных дней до начала отпуска.
Расчёты с сотрудниками по начисленным им заработной плате, пособиям,

единовременным выплатам производится в безналичной форме путём перечисления денежных
средств на банковские карты сотрудников.

Учет хозяйственных операций расчётов с сотрудниками по начислению и выплате
заработной платы, пособий, единовременных выплат, по удержаниям из начисленных выплат,
начислениям и уплате налогов и взносов с фонда оплаты труда ведется в журнале операций № 6
«Журнал расчётов по оплате труда».

Для регистрации справочных сведений о начисленной заработной плате, иным выплатам,
удержаниях и суммах к выдаче ведутся карточки-справки формы 0504417 по каждому
сотруднику. Минимальный размер заработной платы работников учреждения устанавливается не
ниже размера, определенного Соглашением о минимальной заработной плате в Московской
области, заключенным между Правительством Московской области, Московским областным
объединением организаций профсоюзов и объединениями работодателей Московской области,
трехсторонним территориальным соглашением на соответствующий период.

Работодатель производит за счет собственных средств оплату пособия по временной
нетрудоспособности работнику (вследствие болезни или травмы, за исключением несчастных
случаев на производстве) за первые три дня нетрудоспособности в размере среднего заработка.

Работникам учреждения осуществляются выплаты стимулирующего характера.
Учреждение самостоятельно определяют размеры и условия выплат стимулирующего характера
в пределах, определенных действующим законодательством и при наличии фонда экономии
оплаты труда. Вознаграждение по итогам работы учреждения за год выплачивается в
соответствии с Положением о стимулировании труда.

Работникам учреждения выплачиваются доплаты и выплаты компенсационного
характера. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления
устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.

Расчет среднего заработка работника независимо от режима его работы производится
исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им
времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за
работником сохраняется средняя заработная плата. При этом календарным месяцем считается
период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале - по 28-е
(29-е) число включительно). Исчисление средней заработной платы производится в соответствии
со статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации. Средний дневной заработок для
оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за
последние 12 календарных месяцев (Постановление Правительства РФ от 24.12.07 г. N 922 «Об
особенностях порядка исчисления средней заработной платы).
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Для работников Учреждения устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя с
предоставлением двух выходных дней. Всем работникам предоставляется ежегодный
оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством. Очередность предоставления
оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков (ф.
0301020), утверждаемым администрацией Учреждения с учетом мнения выборочного органа
первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года в порядке, установленном статьей 372 Трудового Кодекса Российской
Федерации". График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени
начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его
начала.

5. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств.

Инвентаризация в Учреждении проводится в соответствии с приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 13.06.1995г. № 49 «Об утверждении Методических указаний
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».

Инвентаризации подлежит имущество Учреждения, учитываемое на балансовых и
забалансовых счетах и все виды финансовых обязательств, а также запасы.

Инвентаризация имущества, расчётов с поставщиками и прочими дебиторами и
кредиторами, бланков строгой отчётности и денежных документов, а также наличных денежных
средств производится ежегодно перед составлением годовой отчётности по состоянию на 01
октября отчётного года по приказу Министра социального развития Московской области. При
смене материально-ответственных лиц инвентаризация проводится на день приема-передачи дел.

Ревизия наличных денежных средств в кассе Учреждения проводится ежемесячно в
последний день месяца комиссией, утверждённой директором.

Для проведения инвентаризации в Учреждении создается постоянно действующая
инвентаризационная комиссия (далее – Комиссия), председатель и члены которой назначаются
приказом директора. Приказы о проведении инвентаризации подлежат регистрации в журнале
учета контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений) о проведении
инвентаризации (форма 0317019).

Перед составлением годовой отчетности инвентаризации подлежит все имущество и
обязательства как на балансовых, так и на забалансовых счетах.

При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная комиссия применяет
положения Федерального стандарта «Обесценение активов»:

1) выявляет внутренние и внешние признаки обесценения актива индивидуально;
2) выявляет наличие внутренних или внешних признаков снижения убытка от

обесценения активов – для активов, по которым в предыдущих отчетных периодах был признан
убыток от обесценения;

3) выносит рекомендации по необходимости оценки справедливой стоимости для тех
активов, по которым были обнаружены признаки обесценения или восстановления убытка от
обесценения.

При проведении годовой инвентаризации Комиссия оценивает признаки прекращения
признания объектов бюджетного учета. В случае, если Комиссия не уверена в будущем
повышении (снижении) потенциала либо увеличении (уменьшении) будущих экономических
выгод по соответствующим инвентаризуемым объектам, принимается решение о прекращении
признания объекта учета и о его переводе на забалансовый учет.

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

Кроме случаев обязательного проведения инвентаризации в Учреждении проводится:
1) инвентаризация кассы не реже 1 раза в месяц, решением председателя

инвентаризационной комиссии может быть проведена внезапная инвентаризация кассы;
2) инвентаризация правильности расчетов по обязательствам с поставщиками и другими

организациями проводится посредством актов сверки расчетов не реже 1 раза в год.
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По имуществу, при инвентаризации которого выявлены отклонения от учетных данных,
составляются сличительные ведомости. В сличительных ведомостях отражаются результаты
инвентаризации, то есть расхождения между показателями по данным бухгалтерского учета и
данными инвентаризационных описей.

Суммы излишков и недостач товарно-материальных ценностей в сличительных
ведомостях указываются в соответствии с их оценкой в бухгалтерском учете.

Перед началом инвентаризации оформляются инвентаризационная опись наличных
денежных средств (форма 0504088), инвентаризационная опись расчетов с покупателями,
поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (форма 0504089), инвентаризационная
опись остатков на счетах учета денежных средств (форма 0504082), инвентаризационная опись
(сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов (форма 0504087).
Инвентаризационные описи могут быть составлены как с использованием средств
вычислительной и другой организационной техники, так и ручным способом (пункт 2.9
Методических указаний).

По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии готовит
директору протокол заседания постоянно действующей инвентаризационной комиссии и
предложения:

1) по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в негодность, на
счет виновных лиц либо их списанию;

2) по оприходованию излишков;
3) по урегулированию расхождений фактического наличия материальных ценностей с

данными бухгалтерского учета при пересортице путем проведения взаимного зачета излишков и
недостач, возникших в ее результате;

4) по списанию нереальной к взысканию невостребованной дебиторской и
невостребованной кредиторской задолженности – на основании проведенной инвентаризации
расчетов с приложением инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и
прочими дебиторами и кредиторами (форма 0504089);

5) иные предложения.
На основании инвентаризационных описей Комиссия составляет Акт о результатах

инвентаризации (форма 0504835). При выявлении по результатам инвентаризации расхождений к
акту прилагается ведомость расхождений по результатам инвентаризации (форма 0504092).

По результатам инвентаризации директор Учреждения подписывает протокол
инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, который в установленный приказом Министерства социального развития
Московской области срок предоставляется в управление финансового обеспечения и
бухгалтерского учета Министерства социального развития Московской области.

Результаты проведенной инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности того
месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовой
бухгалтерской отчетности.

6. Резервы предстоящих расходов.

В целях равномерного отнесения расходов на финансовый результат деятельности
Учреждение создает резервы предстоящих расходов. Названные расходы подлежат отражению
на счете 040160000 "Резервы предстоящих расходов". Данный счет предназначен для обобщения
информации о состоянии и движении сумм, зарезервированных в целях равномерного отнесения
расходов на финансовый результат деятельности Учреждения, по обязательствам, величина и
(или) время исполнения которых не определены.

В Учреждении формируется Резерв для предстоящей оплаты отпусков за фактически
отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск, включая платежи на
обязательное социальное страхование работника Учреждения (далее - Резерв учреждения).
Резерв на оплату отпусков – это источник выплаты отпускных, компенсаций за
неиспользованный отпуск и уплаты взносов во внебюджетные фонды, который работодатель
создает в текущем периоде для использования в будущем.
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Операция по формированию Резерва Учреждения отражается в бухгалтерском учете по
состоянию на 31 декабря текущего года.

Расчет суммы Резерва на оплату отпусков и компенсаций за неиспользованный отпуск в
Учреждении определяется ежегодно в соответствии с рекомендациями Министерства финансов
Российской Федерации, данными в Письме от 20.05.2015 года № 02-07-07/28998, по формуле:

Резерв отпусков=К*ЗПср,
где К – количество неиспользованных сотрудником дней отпуска за период с начала

работы на дату расчета (конец года);
ЗПср - средний дневной заработок сотрудника, исчисленный по правилам расчета

среднего заработка для оплаты отпусков на дату расчета резерва в соответствии с Положением
об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 24.12.2007 N 922.

Расчет суммы резерва страховых взносов определяется ежегодно по формуле:
Резерв страховых взносов: К*ЗПср*С,
где К – количество неиспользованных сотрудником дней отпуска за период с начала

работы на дату расчета (конец года);
ЗПср - средний дневной заработок сотрудника, исчисленный по правилам расчета

среднего заработка для оплаты отпусков на дату расчета резерва в соответствии с Положением
об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 24.12.2007 N 922;

С - суммарная ставка страховых взносов в процентах на дату определения Резерва (в
соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ, ст. 1 Федерального
закона от 01.12.2014 N 401-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов").

Сумма Резерва учреждения формируется раз в год по среднему заработку и начислениям
соответственно.

Расчет суммы резерва для оплаты отпусков и страховых взносов оформляется отдельным
документом в произвольной форме, который подписывается исполнителем и главным
бухгалтером.

Резерв Учреждения используется только на покрытие тех расходов, в отношении которых
эти резерв был создан.

Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован Резерв, осуществляется
за счет суммы созданного резерва.

Расходы по выплатам отпусков, компенсаций за неиспользованный отпуск, включая
платежи на обязательное социальное страхование, отражаются в учете на основании Расчетной
ведомости согласно графику документооборота Учреждения.

При недостаточности сумм Резерва Учреждения начисление отпускных, компенсаций за
неиспользованные отпуска работникам Учреждения, а также начисление платежей на
обязательное социальное страхование с этих выплат относится на расходы Учреждения.

7. Внутренний контроль.

Внутренний финансовый контроль Учреждения осуществляется в соответствии с
Положением о внутреннем финансовом контроле (Приложение № 5 к Учетной политике) и
направлен на создание системы соблюдения законодательства РФ в сфере финансовой
деятельности, внутренних процедур составления и исполнения плана финансово-хозяйственной
деятельности, повышение качества составления и достоверности бухгалтерской отчетности и
ведения бухгалтерского учета, а также на повышение результативности использования средств
бюджета.

Основной целью внутреннего финансового контроля является подтверждение
достоверности бухгалтерского учета и отчетности Учреждения, соблюдение действующего
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законодательства РФ, регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной
деятельности. Система внутреннего контроля призвана обеспечить:

– точность и полноту документации бухгалтерского учета;
– своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;
– предотвращение ошибок и искажений;
–исполнение приказов и распоряжений директора Учреждения;
- выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности;
- соблюдение требований законодательства;
– сохранность имущества Учреждения.
Основными задачами внутреннего контроля являются:
- установление соответствия проводимых финансовых операций в части финансово-

хозяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности требованиям
нормативных правовых актов;

- установление соответствия осуществляемых операций регламентам, полномочиям
работников;

- анализ системы внутреннего контроля Учреждения, позволяющий выявить
существенные аспекты, влияющие на ее эффективность.

В систему субъектов внутреннего контроля входят:
- директор Учреждения и его заместитель;
- руководители и работники учреждения на всех уровнях.
Принципы внутреннего контроля:
- принцип законности – неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего

контроля норм и правил, установленных нормативными законодательством РФ;
- принцип независимости – субъекты внутреннего контроля при выполнении своих

функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля;
- принцип объективности – внутренний контроль осуществляется с использованием

фактических документальных данных в порядке, установленном законодательством РФ, путем
применения методов, обеспечивающих получение полной и достоверной информации;

- принцип ответственности – каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее
выполнение контрольных функций несет ответственность в соответствии с законодательством
РФ;

- принцип системности – проведение контрольных мероприятий всех сторон деятельности
объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре управления.

Внутренний финансовый контроль в Учреждении подразделяется на предварительный,
текущий и последующий.

Предварительный контроль осуществляется до начала совершения фактов хозяйственной
жизни. Позволяет определить, насколько целесообразной и правомерной будет та или иная
операция. Целью предварительного финансового контроля является предупреждение нарушений
на стадии планирования расходов и заключения договоров. Предварительный контроль
осуществляют директор Учреждения, его заместитель, главный бухгалтер и юрисконсульт.

Основными формами предварительного внутреннего финансового контроля являются:
- проверка финансово-плановых документов (расчетов потребности в денежных

средствах, смет доходов и расходов и др.) главным бухгалтером (бухгалтером), их визирование,
согласование и урегулирование разногласий;

- проверка и визирование проектов договоров юрисконсультом, предварительная
экспертиза документов, связанных с расходованием денежных и материальных средств,
осуществляемая главным бухгалтером (бухгалтером).

Текущий контроль производится путем:
- проведения повседневного анализа соблюдения процедур исполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности;
- ведения бюджетного учета;
- осуществления мониторингов расходования целевых средств по назначению, оценки

эффективности и результативности их расходования.
Формами текущего внутреннего финансового контроля являются:
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- проверка расходных денежных документов до их оплаты (расчетно-платежных
ведомостей, платежных поручений, счетов и т.п.). Фактом контроля является разрешение
документов к оплате;

- проверка наличия денежных средств в кассе;
- контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности;
- сверка аналитического учета с синтетическим (оборотная ведомость);
- проверка фактического наличия материальных средств.
Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе работниками

бухгалтерии.
Последующий контроль проводится по итогам совершения фактов хозяйственной жизни и

осуществляется путем анализа и проверки бюджетной документации и отчетности, проведения
инвентаризаций и иных необходимых процедур.

Целью последующего внутреннего финансового контроля Учреждения является
обнаружение фактов незаконного, нецелесообразного расходования денежных и материальных
средств и вскрытие причин нарушений.

Формами последующего внутреннего финансового контроля являются:
- инвентаризация;
- проверка поступления, наличия и использования денежных средств в Учреждении;
- проверки финансово-хозяйственной деятельности.
Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых

проверок.
В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по вопросам, в

отношении которых есть информация о возможных нарушениях.
Работники Учреждения, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в письменной

форме представляют директору объяснения по вопросам, относящимся к результатам проведения
контроля.

Перечень мероприятий, проводимых в Учреждении, в рамках осуществления внутреннего
контроля:

- ревизия кассы, соблюдение порядка ведения кассовых операций. Проверка наличия,
выдачи и списания бланков строгой отчетности;

- проверка соблюдения лимита денежных средств в кассе;
- проверка наличия актов сверки с поставщиками и подрядчиками;
- проверка правильности расчетов с ИФНС России, внебюджетными фондами, другими

организациями;
- инвентаризация нефинансовых активов;
- инвентаризация финансовых активов;
- инвентаризация расчетов с поставщиками и подрядчиками.

8. Порядок передачи документов бухгалтерского учета
и дел при смене главного бухгалтера.

Основанием для передачи документов и дел является приказ об освобождении от
должности главного бухгалтера. При возникновении основания  издается приказ о передаче
документов и дел. В нем указываются:

1) лицо, передающее документы и дела;
2) лицо, которому передаются документы и дела;
3) дата передачи документов и дел, время начала и предельный срок таковой передачи;
4) состав комиссии, создаваемой для передачи документов и дел (далее – Комиссия).
Непосредственно при передаче дел и документов осуществляются следующие действия:
1) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии демонстрирует

принимающему лицу все передаваемые документы, в том числе:
- документы учетной политики;
- бюджетную, налоговую, статистическую и иную отчетность;
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- регистры бухгалтерского учета: книги, оборотные ведомости, карточки, журналы
операций и пр.;

- первичные учетные документы;
- регистры налогового учета;
- акты сверки расчетов с налоговыми органами, контрагентами;
- акты ревизий и проверок;
- документы по инвентаризации имущества и обязательств, в том числе и акты

инвентаризации, инвентаризационные описи, сличительные ведомости;
- материалы о недостачах и хищениях, переданные и не переданные в

правоохранительные органы;
- иные документы;
2) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии демонстрирует принимающему

лицу всю информацию, которая имеется в электронном виде и подлежит передаче
(бухгалтерские базы, пароли и иные средства доступа к необходимым для работы ресурсам и
пр.);

3) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии передает принимающему лицу
все электронные носители, необходимые для работы, в частности сертификаты электронной
подписи, а также демонстрирует порядок их применения (если это не сделано ранее); сдает свои
ключи электронно-цифровой подписи в целях их дальнейшего аннулирования;

4) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии передает принимающему лицу
ключи от сейфов, печати и штампы, чековые книжки и пр.;

5) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии доводит до принимающего лица
информацию обо всех проблемах, нерешенных делах, возможных или имеющих место
претензиях контролирующих органов и иных аналогичных вопросах;

6) при необходимости передающее лицо дает пояснения по любому из передаваемых
(демонстрируемых в процессе передачи) документов, информации, предметов.

По результатам  передачи документов бухгалтерского учета и дел составляется Акт
приема-передачи документов бухгалтерского учета и дел по форме, приведенной в Приложении
№ 11.

В акте отражается каждое действие, осуществленное при передаче, а также все
документы, которые были переданы в процессе передачи.

В акте отражаются все существенные недостатки и нарушения в организации работы по
ведению учета, выявленные в процессе передачи документов и дел.

Акт составляется в двух экземплярах (для передающего и принимающего лиц),
подписывается передающим лицом, принимающим лицом и всеми членами комиссии. Отказ от
подписания акта не допускается.

Каждое из лиц, подписавших акт, имеет право внести в него все дополнения
(примечания), которые сочтет нужным, а также привести рекомендации и предложения.

В день освобождения от должности главного бухгалтера комиссией производится ревизия
кассы с составлением акта о результатах ревизии, который прилагается к акту.

9. Налоговый учет.

Налоговый учет Учреждения ведется в соответствии с Налоговым Кодексом Российской
Федерации и другими законодательными и нормативными актами Российской Федерации и
Московской области по налогообложению.

Налоговый учет осуществляется с целью формирования полной и достоверной
информации для определения налоговой базы, своевременностью представления налоговых
деклараций и другой информации в налоговые органы.

Налоговые декларации и отчетность по налогам и страховым взносам готовят и
представляют в налоговые органы и внебюджетные фонды сотрудники бухгалтерии Учреждения.

Периодичность выведения налоговой отчетности на бумажные носители – не позднее
одного месяца после сдачи отчетности.
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Хранение налоговой отчетности осуществляется в течение сроков, установленных в
соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет
(ежемесячная отчетность, при наличии годовой отчетности, хранится 1 год).

Регистры налогового учета формируются на основании данных регистров бюджетного
учета. Правильность отражения фактов хозяйственной деятельности в регистрах налогового
учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.

Налог на доходы физических лиц.
Учреждение является налоговым агентом по исчислению и уплате налога на доходы

физических лиц с доходов, начисленных в денежной форме в пользу сотрудников Учреждения
(налогоплательщиков). Исчисление сумм налога производится нарастающим итогом с начала
налогового периода по итогам каждого календарного месяца применительно ко всем доходам, в
отношении которых применяется налоговая ставка, установленная в размере 13 процентов,
начисленным налогоплательщикам за данный период, с зачетом суммы налога, удержанной в
предыдущие месяцы текущего налогового периода.

Налогоплательщик имеет право воспользоваться стандартными, социальными и
имущественными вычетами на основании личного письменного заявления и документов,
подтверждающих право на вычет. Учреждение удерживает сумму налога непосредственно из
доходов налогоплательщика с учетом примененных вычетов. Суммы исчисленного и
удержанного налога с заработной платы перечисляются в бюджет не позднее дня, следующего за
днем выплаты налогоплательщику дохода. Суммы налога на доходы физических лиц с
начисленных доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности и в идее оплаты
отпусков исчисляются и удерживаются непосредственно из доходов налогоплательщика при их
фактической выплате. Суммы исчисленного и удержанного налога с указанных выплат
перечисляются в бюджет не позднее последнего числа месяца, в котором производились такие
выплаты. Суммы налога на доходы физических лиц с начисленных доходов в виде иных выплат
исчисляются и удерживаются непосредственно из доходов налогоплательщика при их
фактической выплате. Суммы исчисленного и удержанного налога с указанных выплат
перечисляются в бюджет не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику
дохода.

Совокупная сумма налога на доходы физических лиц, исчисленная и удержанная из
доходов налогоплательщиком – сотрудников Учреждения, перечисляется в бюджет по месту
нахождения Учреждения.

Учреждение представляет следующую налоговую отчетность по налогу на доходы
физических лиц:

1) "Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных
налоговым агентом" (форма 6-НДФЛ) ежеквартально в срок не позднее последнего дня месяца,
следующего за соответствующим отчетным периодом, за год – не позднее 1 марта года,
следующего за истекшим налоговым периодом, в налоговый орган по месту нахождения
Учреждения;

2) "Справка о доходах и суммах налога физического лица" (форма 2-НДФЛ) по каждому
физическому лицу ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым
периодом, в налоговый орган по месту нахождения Учреждения.

Налог на имущество организаций.
Объектом налогообложения признается недвижимое имущество (в том числе имущество,

переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление,
внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению),
учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств, в порядке, установленном для
ведения бюджетного учета.

Учреждение является плательщиком налога на имущество организаций. Налоговая
декларация по налогу на имущество организаций представляется ежегодно в налоговый орган в
установленные сроки.

Налог на прибыль организаций.
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У Учреждения не возникает обязательств по уплате налога на прибыль организации в
соответствии с пунктом 3 статьи 284.5 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Налогоплательщики независимо от наличия у них обязанности по уплате налога на
прибыль организации и (или) авансовых платежей по налогу на прибыль организаций, обязаны
по истечении каждого отчетного и налогового периода представлять в налоговые органы по
месту своего нахождения налоговые декларации по налогу на прибыль организаций. Учреждение
представляет в налоговый орган авансовые отчеты и налоговые декларации по налогу на
прибыль организаций в установленные сроки.

Земельный налог.
Учреждение является плательщиком земельного налога. Налоговые декларации по

земельному налогу начиная с 01.01.2021 года не предоставляются. Налогоплательщики
оплачивают земельный налог в установленные законодательством сроки.

Транспортный налог.
Учреждение является плательщиком транспортного налога. С 01.01.2021 года отменена

обязанность налогоплательщиков представлять декларации по транспортному налогу.
Налогоплательщики оплачивают транспортный налог в установленные законодательством сроки.

Страховые взносы.
Учреждение является плательщиком страховых взносов на обязательное пенсионное,

медицинское и социальное страхование с начисленных выплат сотрудникам. Страховые взносы
начисляются один раз в месяц при расчете заработной платы за вторую половину месяца.
Предельная величина базы для начисления страховых взносов устанавливается Постановлением
Правительства Российской Федерации.

Страховые взносы с начисленных выплат сотрудникам Учреждения перечисляются в
бюджет по месту нахождения Учреждения.

Учреждение представляет следующую отчетность по страховым взносам:
1) "Расчет по страховым взносам" ежеквартально в срок не позднее 30-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом (первый квартал, полугодие, девять месяцев, год) в
налоговый орган по месту нахождения Учреждения;

2) "Сведения о застрахованных лицах" ежемесячно не позднее 15-го числа месяца,
следующего за отчетным месяцем, в территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации по месту регистрации страхователя;

3) "Сведения о страховом стаже застрахованных лиц" (форма СЗВ-СТАЖ) ежегодно в
срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, в территориальный орган
Пенсионного Фонда Российской Федерации по месту регистрации страхователя;

4) "Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также
по расходам на выплату страхового обеспечения (форма № 4-ФСС)" ежеквартально не позднее
25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (первый квартал, полугодие, девять
месяцев, год), в территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации
по месту регистрации страхователя.

9. Бухгалтерская и иная отчетность.

Учреждение формирует и представляет бюджетную отчетность  пользователям,
отвечающим следующим требованиям: уместность (релевантность), существенность,
достоверность, сопоставимость, возможность проверки и (или) подтверждения достоверности
данных (верификация), своевременность, понятность.

Квартальная и годовая бухгалтерская отчетность Учреждения составляется в порядке и в
сроки, предусмотренные документами Министерства финансов Российской Федерации,
Министерства экономики и финансов Московской области.

Учреждение формирует месячную, квартальную и годовую бюджетную отчетность в
электронном виде в подсистеме сбора и формирования отчетности ПК "Web-Консолидация" ГИС
РЭБ МО и в установленные сроки предоставляет в Министерство социального развития
Московской области с применением квалифицированных электронных подписей.
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До составления отчетности производится сверка оборотов и остатков по регистрам учета с
оборотами и остатками по счетам бухгалтерского учета. Показатели годовой отчетности
подтверждаются данными инвентаризации имущества и финансовых обязательств.

Учреждение предоставляет бухгалтерскую отчетность в составе следующих форм: баланс
государственного (муниципального) учреждения (форма 0503730), отчет о финансовых
результатах деятельности учреждения (форма 0503721), сведения по дебиторской и
кредиторской задолженности учреждения (форма 0503769), отчет об исполнении учреждением
плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737), сведения об остатках
денежных средств учреждения (форма 0503779) в налоговый орган по месту нахождения
Учреждения в срок не позднее трех месяцев после окончания отчетного года посредством
телекоммуникационных каналов связи с применением квалифицированной электронной
подписи.

Учреждение представляет статистическую отчетность в орган Росстата в установленные
сроки посредством телекоммуникационных каналов связи с применением квалифицированной
электронной подписи.

Налоговая отчетность Учреждения предоставляется в налоговые органы и внебюджетные
фонды в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением
квалифицированной электронной подписи.

Учреждение ежегодно в установленные сроки публикует годовую бухгалтерскую
отчетность и отчет о результатах деятельности государственного автономного учреждения,
подведомственного Министерству социального развития Московской области, и об
использовании закрепленного за ним государственного имущества в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет путем размещения скан-копий отчетных форм на
официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных)
учреждениях bus.gov.ru.

Днем представления бухгалтерской или иной отчетности считается дата ее отправки по
телекоммуникационным каналам связи либо дата фактической передачи отчетности на
бумажном носителе по принадлежности.

Датой принятия бухгалтерской отчетности Министерством социального развития
Московской области считается дата уведомления о принятии отчетности, сформированного в
ГИС РЭБ МО.

Исправление выявленной ошибки в бухгалтерской отчетности осуществляется в
соответствии с пунктами 28-32 Стандарта "Учетная политика".

10. Учет на забалансовых счетах.

На счете 02 "Материальные ценности на хранении" подлежат учету в Учреждении
имущество, в отношении которого принято решение о списании, до момента его демонтажа
(утилизации, уничтожения) - в условной оценке: один объект – один рубль.

На счете 03 "Бланки строгой отчетности" учитываются бланки строгой отчетности в
условной оценке: один бланк – один рубль.

На счетах 17 "Поступления денежных средств" и 18 "Выбытие денежных средств" ведется
аналитический учет соответственно поступлений и выбытий денежных средств.

На счете 21 "Основные средства в эксплуатации" учитываются квитанционные объекты
основных средств стоимостью до 10 000,00 рублей включительно, за исключением объектов
недвижимого имущества, по стоимости приобретения. Документами о списании объектов с
забалансового учета являются Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (форма
0504101), Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (форма
0504104).

Счет 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам
(сотрудникам) предназначен для учета форменного обмундирования, специальной одежды,
материальных ценностей, относящихся к объектам основных средств, и иного имущества,
выданного Учреждением в постоянное личное пользование работникам для выполнения ими
служебных (должностных) обязанностей, предусматривающих использование полученного
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имущества в целях обеспечения контроля за его сохранностью, целевым использованием и
движением.

11. Приложения.

Приложения к Учетной политике Учреждения:
Приложение № 1 – рабочий план счетов Государственного автономного учреждения

социального обслуживания Московской области «Московский областной центр реабилитации
инвалидов».

Приложение № 2 – график документооборота Государственного автономного учреждения
социального обслуживания Московской области «Московский областной центр реабилитации
инвалидов».

Приложение № 3 – унифицированные формы первичных учетных документов
Государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области
«Московский областной центр реабилитации инвалидов».

Приложение № 4 – расчет расхода топлива для автомобилей Государственного
автономного учреждения социального обслуживания Московской области «Московский
областной центр реабилитации инвалидов».

Приложение № 5 – положение о внутреннем финансовом контроле Государственного
автономного учреждения социального обслуживания Московской области «Московский
областной центр реабилитации инвалидов».

Приложение № 6 – форма расчетного листка, применяемого в Государственном
автономном учреждении социального обслуживания Московской области «Московский
областной центр реабилитации инвалидов».

Приложение № 7 – форма табеля учета использования рабочего времени
Государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области
«Московский областной центр реабилитации инвалидов».

Приложение № 8 – форма расчетно-платежной ведомости Государственного автономного
учреждения социального обслуживания Московской области «Московский областной центр
реабилитации инвалидов».

Приложение № 9 – положение о комиссии по поступлению и выбытию активов
Государственного автономного учреждения Московской области "Московский областной центр
реабилитации инвалидов".

Приложение № 10 – акт ревизии наличных денежных средств, находящихся в кассе
Государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области
"Московский областной центр реабилитации инвалидов".

Приложение № 11 – акт приема-передачи документов бухгалтерского учета и дел.


