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прикАз
<З0> лекабря 2019 года J\ъ l073101-10

об утверждении учетноЙ политики
для целей бухгалтерского и
нaLпогового учета

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом Российской Федерации от 06 декабря 201l года Jф 402-

ФЗ (о бухгалтерском r{ете), приказом Министерства финансов Российской
Федерачии от 1 декабря 2010 года N9 157н <Об утверждении Единого плана

счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов

управлениЯ государствеНными внебюджетными фондами, государственЕых

академиЙ наук, госудаРственных (муниципальных) учрежлений и Инструкции
по его применению), приказом Министерства финансов Российской

федерачии от З0 декабря 2017г. Jф 274н <Об утверждении федер.rльного
стандарта бухгалтерского учета для организации государственного сектора

<учетная политика, оценочные значения и ошибки> и другими нормативно-

правовыми актами,-

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УтвердиТь г{етнуЮ политику для целей бухгалтерского rIета
согласно приложению и ввести ее в действие с 01 января 2020 zoOa,

2. мку цодмоо при ведении бухгалтерского и нtшогового учета

руководствоваться данным положением.
З. Приказ от 30.12.2018 года Jф 10l2101-10 <Об утвержлении положения

по учетной политике учреждения с приложениями) считать утратившим силу.
оставляю за собой.4. Контроль за исполнением наст

Приложение на л, в 1 экз. МУНИЦИМЛЬНОЕ
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Прпложенпе ЛЬ 1

к приказу
от 30.12.2019 г.
м 1073/01-10

Полное наименование уrреждения: Муниципа.пьное бюджетное
общеобразовательное }л{реждение физико-математического профиля <Учебно-
воспитательный комплекс <<Интеграл>> города Евпатории Республики Кры
м> (даlrее - учреждение)

Наименование должности руководителя учреждения: Щирекгор
Место подписания: г. Евпатория
Номер приказа об угверждении учетной политики Ns 1 07310 1 - 1 0

,Щата приказа об утверждении 1^rетной политики: 30.12.2019 года
.Щанная учетЕая политика вступает в силу с 01.01.2020 года
Тип 1^rрежления: бюджетное.
Учетная политика разработана для бюджетного r{реждениJI на

основании след}.ющих нормативньIх актов:
- с приказом Министерства финансов Российской Федерации от

01.12.2010 Ns 157н <Об 1твержлении Единого IuIана счетов бухгалтерского

г{ета для органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственньж академий наук, государственньlх
(муниципальных) учрежд ений и Инструкции по его применению) (далее -
Инструкции к Единому плану счетов JФ l57H);

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от
0б.12.2010 Ns 162н <Об утверждении Г[лана счетов бюджетного r{ета и
Инструкции по его применению> (ла.пее - Инструкция Nч 162н);

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от
06.0б.2019 J\Ъ 85н <О Порядке формирования и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах
назначениr{) (далее - приказ Nч 85н);

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от
29.1|.2017 J\Ъ 209н <Об утверждении Порядка применениrI классификации
операций сектора государственного управления> (дшrее - приказ Nэ 209н);

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от
30.0З.2015 Ns 52н <Об утверждении форм первичных rlетных документов и

регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной
власти (государственными органами), органами местного самоуправления,
органами управления государственными внебюджетными фондами,
государственными (муниципальными) r{реждениями, и Методических

указаний по их применению> (далее - прик€lз Nэ 52н);
- федеральными стандартами бухгалтерского r{ета для организаций

государственного сектора, утвержденными приказами Министерства

финансов Российской Федерации от З1.12.201б }l! 256н, Ns 257н, Ns 258н, Jф



259н, Ns 260н (далее - соответственно СГС <Концептуальные основы
бухгалтерского учета и отчетности>, СГС <Основные средства>, СГС
<Аренда>, СГС <Обесценение активов)), СГС <Представление бухгалтерской
(финансовой) отчетности>), от З0.|2.2017 Ns 274н, 275н, 278н (лалее -
соответственно СГС <Учетная политика, оценочные значения и ошибки>, СГС
<События после отчетной даты>, СГС <Отчет о движении денежных
средств>), от 27.02.2018 J\Ъ З2н (далее - СГС <Доходы>>), от 28.02.2018 J\Ъ 34н
(далее - СГС <Непроизведенные активы>), от 30.05.2018 Ns122H, Ns l24H
(далее - соответственно СГС <Влияние изменений курсов иносlранных
в€uIют>, СГС <Резервы>), от 07.12.2018 Jф 256н (да,rее - СГС <Запасы>), от
29.06.2018 Jф 145н (далее - СГС <Щолгосрочные договоры>).

I. Организационный раздел

1. Общие положения
1.1.Бухгалтерский yreT в учреждении ведет муниципальное казенное

учреждение <Центр обеспечения деятельности муниципальных
образовательных организаций>> (да_пее МКУ ЦОД4ОО) на основании

договора на обслуживание (Jtlч от <(_))
Основание: часть 3 статьи 7 Законаотбдекабря 201l г. Nэ 402-ФЗ, пункт

5 Инструкции к Единому плану счетов ЛЬ l57H.
Предметом договора является: обслуживание по ведению

бухгалтерского учета, исполнение ПФХД по бюджетным средствам и
средствам, полученным из внебюджетных источников, учет имущества

учреждений, его финансовых обязательств и их движениJI, а также
хозяйственных операций, осуществляемых учреждением в процессе
организации всех видов деятельности, предусмотренных Уставом у{реждения.

1.2. Бухгалтерский 1чет ведется отделом по бухгалтерскому учету и

отчетности МКУ ЦОДМОО, возглавляемый начальником отдела.

Специалисты отдела руководствуются в своей деятельности должностными
инструкциями.

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от б декабря 20l 1г. }Ф 402-ФЗ.
1.З. Начальник отдела по бухгаrrтерскому учету и отчетности

подчиняется непосредственно руководителю МКУ ЦОДМОО и несет
ответственность за формирование учетной политики, ведение бюджетного

учета, своевременное представление полной и достоверной бюджетной,
налоговой и статистической отчетности.

1.4. Требования начальника отдела по бухгалтерскому учету и

отчетности по документальному оформлению хозяйственных операций и

представлению в отдел по бухгалтерскому r{ету и отчетности необходимых
документов и сведений явJuIются обязательными для всех сотрудников МКУ
ЦОДМОО и учреждения.

1.5. ИзменениrI в настоящий приказ у^rетной политике в течение
текущего (финансового) года вносятся в слгlzuш:



t

- изменения требований действующего законодательства и нормативных
актов по бухгалтерскому у{ету;

- существенного изменения условий хозяйственной деятельности
учреждения (реорганизация, смена собственника или директора, смена или

расширение видов деятельности).
1.6. Внутренний финансовый контроль в r{реждении осуществляется на

основании Положения об организации и осуществлении внутреннего

финансового контроля, утвержденного приказом ЕУВК <Интеграл> от
30.|2.2019 годаЛЪ l074101-10. (Приложение Nэ 1)

2. Финансовое обеспечение учрея(дения
2.1 Финансовое обеспечение учреждения осуществляется из следующих

источников:
2,1.1. Выделяемые управлением образования администрации города

Евпатории Республики Крым (лалее - учредителем) субсидии:
- на обеспечение выполнения муницип€rльного задания;
- на иные цели;
- на капитzIльные вложения.
2.1.2, Выручка от осуществления оказания платных услуг.
2.1.3. .Щохолы от сдачи в аренду имущества.
2.1 ,4. Поступления от иной приносящей доход деятельности.
2.1.5. Прочие доходы учреждения.
2.1 .6. Доходы от выбытия материальных активов.

3. Рабочий план счетов
3.1. Отчетным периодом для годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности явпяется календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.
основание: статья 15 Закона Jф 402-ФЗ.
З.2. Бухгалтерский учет в учреждении ведется путем двойной записи на

взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, вкJIюченных в Рабочий план
счетов учреждения в соответствии с Инструкцией Ns 1 74н.

Учет исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по
средствам республиканского и муниципального бюджетов и по приносящей

доход деятельности осуществляется раздельно с составлением единого
баланса учреждения с учетом источников поступивших денежных средств.

При отражении операций на счетах бухгалтерского учета r{реждения в

18-м разряде кода указываются:
2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
З- средства во временном распоряжении;
4 - субсидии на выполнение государственного (муниuипального) задания;
5 - субсидии на иные цели;
6 - субсидии на цели осуществления капит€шьных вложений.

Щанные анЕtлитического rleтa должны соответствовать оборотам и

остаткам по счетам синтетического учета учреждения.

1



З.3. Рабочий план счетов, используемый в муниципаJIьных бюджетных
учреждениях. (Приложение JФ2)
Счет 01 0l00000 <<Основные средства)
Счет 010200000 <НематериаJIьные активы))
Счет 010300000 <Непроизведенные активы))
Счет 0 l 0400000 <<Амортизация>
Счет 01 0500000 <Материальные запасы))
Счет 010600000 <Вложения в нефинансовые активы)
Счет 020100000 <,Щенежные средства у{реждения>
Счет 020200000 <Средства на счетах бюджетов>>
Счет 020600000 <Расчеты по выданным авансам>
Счет 020800000 <Расчеты с подотчетными лицами>
Счет 020900000 <Расчеты по недостачам))
Счет 021000000 <<Расчеты с прочими дебиторами>
Счет 030200000 <Расчеты по принятым обязательствам>
Счет 030З00000 <Расчеты по платежам в бюджеты>
Счет 0З0400000 <Прочие расчеты с кредиторами)
Счет 040000000 <Финансовый результат>
Счет 050000000 <Санкционирование расходов)
Забалансовые счета. (Приложение NэЗ).

4. Общие правила ведения бухгалтерского учета
4.1. В целях организации и ведения бухгалтерского }п{ета применять

следующие коды видов финансового обеспечения..
2 - приносящая доход деятельность (собственньте доходы уlреждения);
3 - средства во временном распоряжении;
4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
5 - субсидии на иные цели;
6 - субсидии на цели осуществления капитаJIьных вложений.

Основание: п. 21 Инструкции Nsl57H (с изменениями и дополнениями).
4.2. Все расходы учрежден}ш прямо относятся или распредеJuIются по

перечисленным источникам финансового обеспечения в зависимости от
порядка учета этих расходов.

4.3. Оформление и предоставление в МКУ ЦОДМОО первичных
учетных документов регламентируется графиком документооборота
(Приложение Nч4).

4.4. [ля ведения бухгалтерского )лета в учреждении применяются
формы первичных документов, утвержденные приказом Министерства
Финансов Российской Федерации от З0.03.2015г. Ns 52н.

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов JФ l57H,
подпункт (г)) пункта 9 СГС <<Учетная политика, оценочные значения и
ошибки>>.

4.5. Первичные документы подписываются руководителем rrреждения
или его заместителем.



4.6. Согласно договору на обслуживание, закJIюченного между

учреждением и МКУ L{O[MOO:
- Право первой подписи на банковских и кассовых документах имеет

директор МКУ ЦОДМОО и его заместитель.
- Право второй подписи на банковских и кассовых документах имеет

начаJIьник отдела по бухгалтерскому учетУ и отчетности и заместитель

начаJIьника отдела по бухгалтерскому учету и отчетности МКУ ЦОДМОО,
4.7, ответственность за несвоевременное, недоброкачественное

оформление первичных документов, задержку их передачи в Мку цодмоо
дIя отражения в бухгалтерском r{ете и отчетности, недостоверность

указанных в первичных документах данных, а также за оформление

документов, отражающих незаконные операции, возлагается на должностных
лиц учреждения, оформивших и подписавших указанные документы,

4.8, Проверенные и принятые к учету первичные }п{етные документы
систематизируются по датам совершениJI операций (в хронологическом

порялке) и отражаются накопительным порядком в разрезе источников

финансового обеспечения в следующих регистрах бухгалтерского учета:
1. - Журнаrr операций по счету <Касса>>;

2. - Журнал операчий с безналичными денежными средствами;

3. - Журнал операций расчетов с подотчетными лицами;

4. - Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками;

5. - Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам;
6. - Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному

довольствию и стипендиям;
7. - Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых

активов;
8, - Журнал по прочим операциям;
главная книга.
Журналы операций подписываются начшIьникоМ отдела по

бухгалтерскому у{ету и отчетности и бухгалтером, составившим журнал

операции.
4,9. ЕжеквартаJIьно журналы операций, сформированные в электронном

виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные

папки в хронологическом порядке.
основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н,

4.10. ФормиРование регистроВ бухгалтерского учета осуществляется в

следующем порядке:
- первичные учетные документы согласно приказу Ns 52н составляются

по мере осуществления хозяйственных операций;
- журнаJI регистрации приходных и расходных ордеров составляется

ежемесячно, в последний рабочий день месяца;

- инвентарНаrI карточка учета основных средств оформляется при

принятии объекта к }п{ету, по мере внесения изменений (данных о переоценке,

модернизацИи, реконстрУкции, консеРвации И пр,) и при выбытии, При



отсутствии указанных событий - ежегодно, на последний рабочий день года,
со сведениями о начисленной амортизации;

- инвентарнаrI карточка группового учета основных средств оформляется
при принятии объектов к r{ету, по мере внесения изменений (данных о
переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при
выбытии;

- опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный
список основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний
день года;

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

- авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в
последний день отчетного квартала;

- журналы операций, главн€ш книга заполняются ежемесячно;
- другие регистры, не ук€ванные выше, заполняются по мере

необходимости, если иное не установлено законодательством Российской
Федераllии,

Основание: пункт l1 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н.
4,|| Учетные документы, регистры бухгалтерского )лета и

бухгалтерская отчетность хранятся в течение сроков, устанавливаемых в
соответствии с правилами ведения архивного дела, но не менее пяти лет.

Основание: пункт 14 Инструкции к Единому плану счетов J\! 157н.

5. Технология обработки учетной информации
5.1. Щля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской

отчетности в МКУ ЦОДМОО применяется программное обеспечение Парус
10 - Торнадо.

Основание: пункт б Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н.
5.2. С использованием телекоммуникационных канаJIов связи и

электронной подписи отдел по бухгалтерскому учету и отчетности МКУ
ЦОДМОО осуществляет электронный документооборот по следующим
направлениям:

- система электронного документооборота (СУФ.Щ) с территориальным
органом Казначейства России (отдел ЛЬ5 УФК по Республики Крым);

- передача бухгалтерскоЙ отчетности департаменту финансов
администрации города Евпатории Республики Крым в программном
комплексе (WEB- Консолидация>;

- передача отчетности по на',Iогам, сборам и иным обязательным
платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы (Контур-экстерн);

- передача отчетности по страховым взносам и сведениям
персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации (Конryр-экстерн);



- передача реестров на финансирование внесение изменений в сводную
бюджетную роспись, кассовый план по доходам и расходам в программном
продукте <<WЕВ-планирование>, <WЕВ-исполнение);

- учреждение осуществляет размещение информации о деятельности на
официальном сайте bus.gov.ru.

б. Ведение кассовых операций и расчеты с подотчетными лицами
6.1. МКУ ЦОДМОО формирует кассов}.ю книгу с применением

программного обеспечения Парус 10 Торнадо на бумажном носителе в
соответствии с укЕванием Банка России l1.03.2014 JЮ 3210-У <О порядке
ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке
ведения кассовых операчий индивидуаJIьными предпринимателями и
субъектами малого предпринимательства>.

6.2. Расчеты с подотчетными лицами осуществляются с учетом
следующих особенностей.,

- установить срок использования доверенностей на получение товарно -
материальных ценностей - до 30 дней.

- установить срок, за который выдаются денежные средства работникам
при направлении в командировки - за 3 дня.

- порядок направления в командировки работников учреждения и нормы
возмещения командировочных расходов в соответствии с Положением о
командировочных расходах. (Приложение ЛЪ5 )

Лица, получившие деньги под отчет на командировочные расходы'
обязаны не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня возвращения из
командировки, предъявить в МКУ ЦОДМОО отчет об израсходованных
суммах и произвести окончательный расчет по ним.

7. Инвентаризация имущества и обязательств
7.1. Инвентаризация проводится имущества и обязательств (в том числе

числящихся на забалансовых счетах), а также финансовых результатов (в том
числе расходов будущих периодов и резервов) раз в год перед составлением
годовой отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных
законодательством (Методическими указаниями по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств, утвержденными прикtlзом
Министерства финансов Российской Фелерачии от 1З.06.1995 Ne 49 (с
изменениями и дополнениями)).

7.2. Определить сроки инвентаризации имущества, числящегося на
балансовых счетах ежегодно на основании приказа руководителя, но не ранее
01 оюября отчетного года.

Определить сроки проведения инвентар изации расчетов:
- с подотчетными лицами - один раз в год;
- с организациями и учреждениями - один раз в год.
7.З. Состав инвентаризационной комиссии утверждается приказом

руководителя 1плреждения. В отдельньrх слr{ФIх (при смене материально
ответственных лиц, выявлении фактов хищения, стихийных бедствиях и т.д.)
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инвентаризацию может проводить специаJIьно созданная рабочая комиссия,
состав которой утверждается отельным приказом руководителя у{реждения.

Основание: статья 1l Закона от б декабря 201l г. Jф 402-ФЗ, пункт 1.5

методических указаний, утвержденных прик€вом Министерства финансов
Российской Федерации от 13 июня 1995 г. J\b 49.

7.4. Проведение инвентаризации имущества, финансовых активов и

обязательств учреждений, сроки ее проведения, перечень активов и
обязательств, проверяемых при проведении инвентаризации осуществляется
на основании Порядка проведениrI инвентаризации имущества, финансовых
активов и обязательств. (Приложение М6).

7.5. В учреждении действуют постоянные комиссии:
- комиссия по поступлению и выбытию активов;
- инвентаризационная комиссия.

[I. Методический раздел
1.Учет основных средств

1.1. Учет ведется по первичным документам, которые проверены
сотрудниками учреждения в соответствии с Положением о внутреннем

финансовом контроле.
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов Nэ 157н, пункт

23 Стандарта <Концептуальные основы бухгалтерского }п{ета и отчетности),
1.2. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные

объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного
использования более 12 месяцев, а также штампы, печати и инвентарь.

1.З, В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов
основных средств, объединяются объекты имущества несущественной
стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного и ожидаемого
использования:

- объекты библиотечного фонда;
- мебель для обстановки одного помещения:
- столы, стулья, стеллажи, шкафы, полки;
- компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки,

мониторы, компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки,
акустические системы, микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео,
внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких дисках;

Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых
объектов определяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию
активов.

Основание: пункт 10 Стандарта <Основные средства).
Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также

движимого имущества, кроме объектов стоимостью до 10000,00 рублей
включительно, присваивается уникаJIьный инвентарный номер из 12 знаков:

1 й разряд - код вида финансового обеспечения;
24-й разрядьI - кодь1 синтетического счета;
5-6-й разряды - коды ан.Lпитического счета;
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7-|2-й разряды - порядковый номер объекта в группе (000001-999999).
Присвоенный объекry инвентарный номер обозначается материально

ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по
поступлению и выбытию активов гryтем нанесения номера на инвентарный
объект краской или водостойким маркером. В сrryчае если объект является
сложным (комплексом конструктивно-сочлененных предметов), инвентарный
номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же способом, что
и на сложном объекте.

1.4. Учет основных средств на соответствующих счетах f[лана счетов
бухгалтерского учета ведется в соответствии с требованиями
Общероссийского классификатора основных фондов.

1.5. Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете
производится линейным способом в соответствии со сроками полезного
использования (пункт 36 СГС <Основные средствa>). Начисление
амортизации приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем,
в котором основЕое средство было передано на модернизацию,

реконструкцию. А возобновляется с 1-го числа месяца, след},ющего за
месяцем, в котором модернизация, реконструкция была закончена.

1,6. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества
(ОЦИ), определяет комиссия по поступлению и выбытию активов. Такое
имущество принимается к rreтy на основании выписки из протокола
комиссии.

1.7. Основные средства стоимостью до l0 000,00 рублей вкJIючительно,
находящиеся в эксплуатации, учитывalются на одноименном забалансовом
счете 21 по бмансовой стоимости,

Основание: пункт 39 СГС <Основные средства>, гryнкт 373 Инструкuии
к Единому плану счетов }Ф 157н.

1.8. При приобретении и (или) создании основных средств за счет
средств, полученных по разным видам деятельности, сумма вложений,
сформированньIх на счете 10б.00, переводится на код вида деятельности 4
<Субсидии на выполнение государственного (муниципального) заданиJI>.

При принятии )лредителем решения о выделении средств субсидии на

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
содержание объекта основных средств, который ранее приобретен (создан)

учреждением за счет средств от приносящей доход деятельности, стоимость
этого объекта переводится с кода вида деятельности <2> на код вида
деятельности (4>. Одновременно переводится сумма начисленной
амортизации.

Составные части компьютера (монитор, кJIавиатура, мышь, системный
блок) учитываются как единый инвентарный объект.

1.9. Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве
постоянного (бессрочного) пользования (в том числе расположенные под
объектами недвижимости), уrитываются на соответствующем анаJIитическом
счете счета 0.10З.11.000 <Земля - недвижимое имущество )п{реждения).



Основание для постановки на учет - свидетельство, подтверждающее право
пользования земельным }частком. Учет ведется по кадастровой стоимости.

Основание: пункты 71, 78 Инструкции к Единому плану счетов J\Ъ157н.
1.10. Безвозмездно полученные объекты основных средств, а также

неучтенные объекты, выявленные при проведении проверок и
инвентаризаций, принимаются к учету по стоимости 1,00 руб.

2. Учет материальных запасов
2.1. К материшIьным запасам относятся предметы, используемые в

деятельности r{реждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев,
независимо от их стоимости.

2.2. Оценка материальных запасов, которые приобретены за плату,
осуществляется по фактической стоимости приобретения. Единицей yreTa
материальных запасов является номенклатурный номер.

Основание: пункты l00, 101-102 Инструкции к Единому плану счетов ЛЪ

157н.
2.З. Фактическая стоимость матери€tльных запасов., полученных в

результате ремонта, разборки, утилизации (ликвидации) основных средств или
иного имущества определяется исходя из следующих факторов:

- их текущеЙ оценочноЙ стоимости на дату принятия к бухгалтерскому

учету;
- сумм, уплачиваемых r{реждением за доставку материzrльных запасов,

приведение их в состояние, пригодное для использования.
2.4. Списание материальных запасов производится по средней

фактической стоимости.
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н.
2.5. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских

принадлежностей, лекарственных препаратов, запасных частей и

хозяйственных материалов оформляется ведомостью выдачи материальных

ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Списание указанных в

настоящем пункте материапьных запасов производится по Акту о списании
матери€lJIьных запасов (ф. 0504230).

Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акry о

списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 050а l а3).
В остальных слrлаях материальные запасы списываются по акту о

списании материальных запасов (ф. 0504230).
2.6 Безвозмездно полу{енные материальные запасы, а также неr{тенные

материа!,lьные запасы, выявленные при проведении проверок и

инвентаризациЙ, принимаются к учету по стоимости 1,00 руб.

3. Расчеты с дебиторами и кредиторами
З.1. Аналитический rIет расчетов с поставщиками (подрядчиками)

ведется в р€х}резе контрагентов.
3.2. Аналитический у{ет расчетов с арендаторами ведется в разрезе

контрагентов.
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3.3. flебиторскую и кредиторскую задолженность, по которой срок
исковой давности истек, списывать на финансовый результат по истечении 3

лет на основании данных проведенной инвентаризации.
3.4. Списанную с балансового r{ета задолженность отражать на

забалансовых счетах 04 <Задолженность неплатежеспособных дебиторов>, 20
<Задолженность, не востребованная кредиторами)) в течение пяти лет с
момента списания с бмансового учета.

,Щебиторская задолженность списывается отдельно по каждому
обязательству (дебитору).

Основание: пункты ЗЗ9, З40 Инструкции к Единому плану счетов ЛЬ

157н.
Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому

обязательству (кредитору).
Основание: пункты З71, З72 Инструкции к Единому плану счетов Л!

l57H,
3.5. Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по

итогам инвентаризации задолженности на основании решения
инвентаризационной комиссии гrреждения:

- по истечении гlя,lи лет отражения задолженности на забалансовом

учете;
- по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания

задолженности согласно действующему законодательству;
- при наличии документов, подтверждающих прекращение

обязательства в связи со смертью (ликвидацией) контрагента.
Основание: пункты З72, 371 Инструкции к Единому плану счетов J\!

157н.

4. Учет расходов, себестоимости готовой продукции, платных работ
и услуг и финансовых результатов

4.|. Бухгмтерский учет расходов, себестоимости и финансовых
результатов ведется в соответствии с пп.293-З02 Инструкции Jф 157н, пп. l48-
160 Инструкчии Jф 174н.

4.2. Расходы учреждеЕия в бухгалтерском учете детализир},ются и

относятся:
- на финансовое обеспечение выполнения муниципаJlьного задания на

счет 410960000 <Себестоимость продукции, работ, услуг);
- на иньiе цели, на капитаJIьные вложения на счет 040120000 <Расходы

текущего финансового года> ;

- собственные средства учреждения, включая средства, поJry.ченные от
осуществления приносящеЙ доход деятельности на счет 2109б0000
<Себестоимость продукции, работ, услуг)

4.З. Мероприятия по закрытию счетов бухгалтерского учета
поступлениЙ (доходов) и расходов, и формированию финансового результата
хозяйственной деятельности учреждений, включают:



- сформированнм на счете 0l09б0000 <Себестоимость готовой
продукции, работ, услуг)) ежеквартально относится на счет 040l20000
<Расходы текущего финансового года>;

- отнесение на финансовый результат деятельности расходов
учреждения осуществляется последними бухгалтерскими проводками в конце
года.

4.4. Поступления (доходы), поJryченные rIреждением из всех
источников финансового обеспечения ежеквартально относятся на счет
0401 1 0000 <.Щоходы текущего финансового года>

4.5. Посryпления (доходы), полученные )л{реждением из всех
источников финансового обеспечения относятся на финансовый результат его
деятельности последними бухгалтерскими проводками в конце года.

5. Са нкционирован ие
5.1. Каждый из счетов санкционирования расходов детаJIизируется в

разрезе видов расходов и видов доходов.
5.2. Сумма доходов (поступлений) по каждому виду финансового

обеспечения утверждается на основании Плана ФХ! на текущий год,
5.3. Бюджетные обязательства принимаются на основании:
- расчетно-платежной ведомости (обязательства по оплате труда);
- расчетных ведомостей по начислению страховых взносов,

(обязательства по начислению страховых взносов на оплату труда, пособий из
средств ФСС);

- заключенных договоров, разовых счетов (обязательства по поставке
товаров, работ, услуг);

- отчетов подотчетного лица (обязательства по расчетам с подотчетными
лицами);

- расчетов н€Iлогов (обязательства по налогам);
- решений по проверке (пени, штрафы) или решений суда (штрафные

обязательства).
5.4. Общий объем принятых учреждением обязательств не должен

превышать показатели, отраженные в плане (в доходной и расходной частях).
Учреждение вправе принять на себя только те обязательства, которые оно
может выполнить.

5.5. Принятие обязательств должно обеспечиваться денежными
средствами и соответствовать тем расходным направлениям, которые
отражены и утверждены в плане.

5.6. .Щенежные обязательства (обязанность уплатить, исполнение сделки)
принимаются на основании:

- пол)ленных накладных и оприходованных материirлов, товаров,
основных средств, готовой продукции;

- полученных актов о выполненных услугах, работах;
- полученных счетов-фактур;
_ заrIвления о выдаче средств в подотчет;
- утвержденного авансового отчета;

/J



- условий авансированиJI поставщиков по условиям договоров;
- реестров выплат по зарплате;
- ведомостей начисления страховых взносов;
- судебных решений;
- актов проверок.

б. Бухгалтерская отчетность
б.l. Бухгалтерская отчетность составляется на основании

ан€lлитического и синтетического rIета по формам, в объеме и в сроки,

установленные Инструкцией о порядке составления, представлениJI годовой,
квартальноЙ отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и

автономных учреждений (приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 25 марта 20l l г. )Ф 33н).

б.2, Бухга..,rтерскую отчётность подписывает руководитель (заместитель

руководителя) учреждения и предоставляет в МКУ ЦОД4ОО.

7. Расходы булущих периодов
7.1. К расходам булущих периодов относится расчета резервов на оплату

по отпускам.
7.2. Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков за

фактически отработанное время опредеJIяется ежеквартz}льно на последний

день квартала.
Сумма резерва, отра)кенная в бухгалтерском rIете до отчетной даты,

корректируется до величины вновь рассчитанного резерва:
- в сторону увеличения - дополнительными бухгалтерскими

проводками;
- в сторону уменьшения - проводками, оформленными методом

(красное сторно>.
7.3. В величину резерва на ошIату отпусков включается:
- ср{ма оIUIаты oTIrycKoB сотудникам за фактически отработанное

время на дату расчета резерва;
- начисленная на сумму отпускных сумма страховых взносов на

обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование и на

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.

7.4. Сумма оплаты отпусков рассчитывается по формуле:

Сумма
о[паты

отпусков

количество неиспользованных
всеми соlрудниками дней

отпусков на последний день
квартала

Срелний дневной
заработок по

учреждению за
последние 12 мес,

х

7.5. Щанные о количестве дней неиспользованного отпуска
представляет в МКУ ЦОДМОО лицо, ответственное за ведение кадровой

работы r{режденшI в соответствии с графиком документооборота.



7.6. Средний дневной заработок (З ср.д.) в целом по учреждению
определяется по формуле:

З ср.д.: ФОТ : 12 мес. : Ч : 29,3
где:
ФОТ - фонд оплаты труда в целом по учреждению за 12 месяцев,

предшествующих дате расчета резерва;
Ч - количество штатных единиц по штатному расписанию,

действующему на дату расчета резерва;
29,З - среднемесячное число календарных дней, установленное статьей

139 Трулового кодекса Российской Федерации.
'7.'l . В сумму обязательных страховых взносов для формирования

резерва включается сумма, рассчитанная по общеустановленной ставке
страховых взносов.

Сумма, рассчитанная по общеустановленной ставке страховых взносов,
опредеJUIется как величина суммы оплаты отпусков сотрудЕикам на

расчетную дату, умноженная на З0,2% - суммарную ставку платежей на

обязательное страхование и взносов на травматизм.

III. Учетная политика учреllцения в целях налогового учета
1. Организаuионный раздел

1.1. Налоговый учет в учреждении организуется в соответствии с

требованиями Налогового Кодекса Российской Федерации.
1.2. Ведение наJIогового учета осуществляется МКУ ЦОД4ОО -

отделом по бухгалтерскому учету и отчетности.
1.3. МКУ ЦОДМОО ежекварт€rльно исчисляет н€Lпоговые декларации по

Н,ЩС, земельному н€rлоry, наJIоry на имущество, н€rлоry на прибыль и

предоставляет в МИФНС России Nsб по Республике Крым по )п{реждению в

установленные сроки.

2. Налог на прибыль
2.1. Налоговые ставки, порядок и сроки уплаты определяются на

основании главы 25 Нмогового Кодекса Российской Федерации.
2.2. На основании статьи 25 1 п. 14 Налогового Кодекса Российской

Федерации при определении нzшоговой базы не rlитываются средства

целевого финансирования в виде субсидий, предоставленных бюджетным

учреждениям.
2.З.На основании федерального закона от 02.05.20l5 года Nsl10-ФЗ (О

внесении изменений в ст. 284.1 . части второй Налогового Кодекса Российской
Федерации> к доходам от деятельности по присмотру и уходу за детьми
применяется нiшоговzш ставка 0.

2.4. Доходы и расходы от сдачи в аренду имущества, буфетной выручки
в целях исчисления налога на прибыль определяются методом начисления
согласно ст.271l и 272 Налоrового Кодекса Российской Федерации.

/,



2.5. В составе прямых расходов учитываются: материальные затраты,

определяемые в соответствии с пп. 1 и 4 п. 1 ст, 254 Налогового Кодекса

Российской Федерации.
2.6. отчетными периодами по налоry призЕаются: первыи KBapTalI,

полугодие и девять месяцев, календарный год.

2.7.в учреждении не создаются резервы для целей налогообложения,

3. Налог на добавленную стоимость
3.1. Учреждение использует право на освобождение от обложения Н.ЩС.

3.2. В соответствии с п. 4.1 ч. 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской

Федерации выполнение работ (оказание услуг) r{реждением в рамках
муниципального задания, источником финансового обеспечения которого

""n"ar"" 
субсидия из соответствующего бюджета бюджетной системы

российской Федерации не признается объектом на.ltогообложения по наJIоry на

добавленную стоимость.
З.3. Операuии, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от

налогообложения):
- в соответствии с п. 2 ч. 4 ст, |49 Налогового кодекса Российской

Федерации услуги по присмотру и уходУ за детьми В }п{реждениях,

осуществляющих образовательную деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного образования;

- в соответствии с п. 2 ч.5 ст. 149 Налогового кодекса Российской

Федерации продукты питания, непосредственно произведенные столовыми

образовательных организаций и реализуемые ими в указанных организациях,

4. Налог на имущество
4.1. Налоговые ставки, порядок и сроки уплаты определяются на

основании Закона Республики Крым .}Ф7-ЗРк120|4 <<о налоге на имущество

организаций>> от 19 ноября 2014 года (с изменениями),
4.2. объектом налогообложения признается движимое и недвижимое

имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в

порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета,
4,З. Налоговая ставка устанавливается в размере 1,5ОZ,

4.4. отчетнЫми периодаМи по налоry на имущество признаются первый

квартаJI, полугодие и девять месяцев, календарный год, По истечении

наJIогового периода в налоговый орган по месту нахождения организации

представляется налоговulя декларация по налоry,

5. Земельный налог
5.1. Налоговые ставки, порядок и сроки уплаты определяются на

основании главы 3 1 Налогового Кодекса Российской Федерачии,

5.2. Учреждение финансируется за счет средств муниципального

образования юродской округ Евпатории и в соответствии с п, б решения
Евпаторийского городско.Ь- 

"o""ru 
Республики Крым JФ1-5/З от 2|.1|.2014

года <об установлении земельного налога на территории муниципального

в



образования городской округ Евпатория> освобождается от уплаты
земельного нiшога в полном объеме.

5,З. Отчетным периодом по н.rлоry признается календарный год.
5.4. По истечении налогового периода в МИФНС России }lЪб по

Республике Крым представляется налогов€uI деIоlарацшI по налоry.

б. Налог на доходы физических лиц
6.1. Учет доходов, наJIоговых вычетов, а также сумм исчисленного и

удержанного нЕtлога Еа доходы физических лиц по каждому соlруднику
ведется в индивидуальной карточке.

6.2. Сведения о доход.tх физических лиц по форме 2-НДФЛ
представляются в налоговый орган в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи,

6.3. .Щатой фактического получения дохода считается день выплаты
дохода, в том числе перечисления дохода на счета работников в банках.

6,4, Перечисление исчисленных и удержанных сумм ншIога в бюджет
производится учреждением в МИФНС России ЛЪб по Республике Крым.

7. Плата за негативное воздействие на окружающую среду
7.|. На основании приказа учреждения МКУ ЦОДМОО ежеквартально

оплачивает плату за негативное воздействие на окружающую среду в

Росприролнадзор по Республике Крым.
7.2. Отчетный период дJuI внесения платы за негативное воздействие на

окружаюшtуо среду - календарный год.
7.З, Срок сдачи декларации о плате за негативное воздействие на

окружающ},ю среду - до 10 марта года, следующего за отчетным.

l}
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оложение об организации и осуществлении внутреннего

финансового контроля в муниципальном бюджетном
общеобразоВательноМ учреяцениИ физико-математического профиля

(<Учебно-воспитательный комплекс (<Интеграл>> города Евпатории
Республики Крым>>

1.Общпе положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с

законодательством Российской Федерации и Уставом Муниципального

бюджетного общеобразовательного r{реждения физико-математического
профиля (Учебно-воспитательный комплекс (Интеграл> города Евпатории

Республики Крым>), (далее - r{реждение).
1.2. Положение устанавливает единые цели, правила и принципы

проведения внутреннего финансового контроля r]реждения,
1.3. ВнутренниЙ финансовый кон,троль направлен на:

- создание системы соблюдения закоЕодательства РоссийскоЙ Федерации

в сфере финансовой деятельности, внутренних процедур составления и

исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности;
- повышение качества составления и достоверности бухгалтерской

отчетности и ведения бюджетного учета;
- повышение результативности использования средств бюджета,

1.4. Внутренний контроль в у{реждении моryт осуществлять:
- созданная прика:}ом руководителя комиссия;
- сторонние организации или внешние аудиторы, привлекаемые для целей

проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения,
l .5. I_{елями вну.треннего финансового KoHTpoJUI r{реждения являются

подтверждение достоверности бухгалтерского учета и отчетности rrреждени,I
и соблюдение действующего законодательства российской Федерации,

0оlоэФ о
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регулирующего
деятельности.

1.6. Основные задачи внутреннего финансового коЕтроля:
- устаЕовлеЕие соответствия проводимых финансовых операций в части

финансово-хозяйственной деятельности и их отражение в бlхгалтерском r{ете
и отчетности требованиям законодательства;

- установление соответствия осуществляемых операций регламентам,
полномочиям сотрудников;

- соблюдение установленных технологических процессов и операций при
осуществлении деятельности;

- анализ системы внутреннего финансового контроля r{реждения,
позволяющий выявить существенные аспекты, влиrIющие на ее эффективность.

1.7. Принципы внутреннего финансового KoHTpoJuI учреждения:
- принцип законности. Неуклонное и точное соблюдение всеми

субъектами внутреннего финансового контроля норм и правил, установлеЕных
законодательством Российской Федерации;

- принцип объективности. Внугренний финансовый контроль
осуществляется с использованием фактических документzIльных данных в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, гryтем
применения методов, обеспечивающих пол)ление полной и достоверной
информации;

- принцип независимости. Субъекты внутреннего финансового коЕтроля
при выполнении своих функциональных обязанностей независимы от объектов
внутреннего финансового контроля;

- принцип системности. Проведение контрольных мероприятий всех
сторон деятельности объекта внутреннего финансового контроля и его
взаимосвязей в структуре управления;

- принцип ответственности. Каждый субъект вн}треннего финансового
контроля за ненадлежащее выполнение контрольных функций несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Система внутреннего контроля
2. 1. Система внутреннего финансового KoHTpoJul обеспечивает:
- точность и полноту первичной документации;
- соблюдение требованиЙ законодательства;
- своевременность подготовки достоверной бухгмтерской отчетности;
- предотвращение ошибок и искажений;
- исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждениJI;
- выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности

rrреждения;
- сохранность имущества учреждения.
2.2. Система внутреннего контроля позволяет следить за эффективностью

работы r{реждения, добросовестностью выполнения сотрудниками
возложенных на них должностных обязанностей.

порядок осуществления финансово-хозяйственной



3. Оргапизациявнутреннегофинансовогоконтроля
3.1. Внутренний финансовый контроль в r{реждении подразделяется на

предварительный, текущий и последующий.
3.2. Предварительный контроль осуществляется до начала совершения

хозяйственной операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и

правомерной будет та или инм операция.
3.3. Щелью предварительного финансового KoHTpoJuI явJuIется

предупреждение нарушений Еа стадии планирования расходов и закJIючения

договоров.
3.4. Предварительный контроль осуществJuIют руководитель rIреждения,

его заместители.
3.5. основными формами предварительного внутреннего финансового

контроля являются:
- проверка финансово-плаItовьIх документов (расчетов потребности в

денежных средствах, анаJIиз ПФХД) руководителем rrреждения;
- проверка договоров специалистами (экономистами) учреждения,

предварительная экспертиза документов (решений), связанных с

расходованием денежных и материальных средств.
З.6. Текущий контроль производится путем:
- проведения повседневного анаJIиза соблюдения процед}р исполнения

плаIrа финансово-хозяйственной деятельности;
- осуществлениrI мониторингов расходоваЕия бюджетных средств по

н€вначению, оценки эффективности и результативности их расходования.
3.7. Формами текущего внутреннего финансового коЕтроля являются:

- проверка расходных денежных документов до их оплаты (приказы на

оплату, табеля учета рабочего времени, счетов). Фактом контроля является

разрешение документов к оплате;
- проверка и утверждение авансовых отчетов;
- контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской

задолженности;
- сверка с поставщиками (подрядчиками);
- проверка фактического наJIичия материальных ценностей.
З.8. Ведение текущего контроля осуществJUIется на постоянной основе

руководителем учреждения или уполномоченным лицом.
з.9. Последующий контроль проводится по итогам совершения

хозяйственных операций и осуществляется путем анализа и проверки

бухгалтерской документации, проведения инвентаризаций и иных
необходимых процедур.

З.10. I-{елью последующего вIrутреннего финансового контроJIя является

обнаружение фактов незаконного, нецелесообразного расходованиJI денежных
и материЕrльных средств и вскрытие причин нарушений.

3.1l. ФормамИ последующего внутреннего финансового контроля

являются:
- инвентаризациJI;

2о



4. Субъекгы внутреннего финансового контроля
4.1. В систему субъектов вtrутреЕнего финансового контроля входят:
- руководитель учреждениrI и его заместитель;
- комиссия по BHyTpeHIreMy контролю;
- руководители и работники учреждениrI на всех ypoBнrlx.
4.2. Разграничение полномочий и ответственности работников

учреждения, задействованных в функционировании системы внутреннего

финансового контроля, определяется внутренними документами r{реждения и

должностными инструкциями работников.

5. ответственность
5.1. Субъекты внутренЕего финансового контроля в рамк€lх их

компетенции и в соответствии со своими функциональными обязанностями
несут ответственность за разработку, документирование, внедрение,
мониторинг и р€ввитие внутреннего финансового контроля во вверенньж им
сферах деятельности.

5.2. Ответственность за организацию и функционирование системы
внутреннего финансового контроJIя возлагается на руководителя r{реждеЕия.

al

- проверка поступления, нЕtлиЕIия и использования денежЕых средств в

учреждении;
- докуl!{ентЕIльные проверки финансово-хозяйственной деятельности

rrреждения.
З.|2. Последующий контроль осуществJuIется путем проведениrI

плановых и внеплаЕовьIх проверок.
З.13. В ходе проведеЕиjI внеплановой проверки осуществляется контроль

по вопросам, в отношении которых есть информация о возможных нарушениях.
3.14. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют ан€шиз

выявленных наруrпений, определяют их причины и разрабатывают
предложен}и для приЕятия мер по их устранению и недогryщению в

дальнейшем.
3.15. Результаты проведения предварительного и текущего контроля

оформляются в виде протоколов проведения внутренней проверки. К ним моryт
прилагаться перечень мероприятий по устранению недостатков и нарушений,
если таковые бы.тtи выявлены, а также рекомендации по недопущению
возможных ошибок.

З.16. Работники r{реждения, допустившие недостатки, искажения й
нарушения, в письменной форме представляют руководителю учреждения
объяснения по вопросап.{, относящимся к результатам проведения контроля.

3.2l. По результатам проведениJ{ проверки лицом, уполЕомоченным
руководителем )пrреждения разрабатывается план мероприятий по устранению
выявленных недостатков и нарушений с указанием сроков и ответственных
лиц, которьтй утверждается руководителем }п{реждения.



5.3.Лица, допустившие недостатки, искажениJI и нарушения, несут
дисциплинарную ответственность в соответствие с требованиями Трудового
кодекса РФ.

6. Заключительныеположения
6.1. Все измененlш и дополЕения к Еастоящему положению

утверждаются руководителем учреждения.
6.2. Если в результате изменения действующего законодательства

Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступят с ним
в противоречие, они утрачивают силу, преимущественн}.ю силу имеют
положеЕия действующего законодательства Российской Федерации.



Приложение No3

к приказу об

утверждении учетной
политики для целей
бlхга,rтерского учета

забалансовые счета

Номер
счета

наименование счетаJф
п/п

01и енное в пользованиеество п1

02Мат иальные ценности, л инятые на х анение2
03Бланки с гой отчетности,
044 с соб б воых е итопо ннь платеже деолжен со тас нн заяпи ад
05материальные ценности, оплаченные по централизованному

снабжению
5

066 задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
мате иiшьные ценЕости

0,7Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки,

ы
7

08п евки неоплаченные8
09запасные части к транспортным средствам, выданные взамен

изношенных
9

10обеспечение исполнения обязательств
llГо иципчLпьные гвенные и антии11
\212 спечоборулование для выполнения научно-исследовательских

абот по дого ам с заказчиками
13Эксп истваиментzLпьные13
|4Расчетные до щие исполненияенты ожидаю|4
l5расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия

средств на счете государственного (муниципЕIльною)
еждения

15

16переплаты пенсий и пособий вследствие неправильною
применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных

ошибок

lб

17Пос ения денежных ежденияств на счета17
18Выбытия денежных енияств со счетов18
19l9 невыясненные по ения бюджета ошлых лет
20Списанная задолженно ебованная аминево20
2|Основные средства стоимостью до 10 000,00 рублей

включительно в экспл атации
21

2222 материальные ценности, полученные по централизованному

zэп ические издания для пользованияиод2з
2424 Им ениеительноещество пе еданное в дов
2525 еданное в возмездн ое пользованиеество, п

L)

l0

снабжению



26ое в безвозмездн ое пользованиеество п1,о
2,|

2,7 материальные ценности, выданные в личное пользование

работникам (сотрулникал)

3028 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих

лиц

J,



График докумептооборота

лъ
п/п

Наимековпrrие документа
Создяяие докумснта проверка и обDяботка докчмента

ответственный за
выпяскч

ответстDенЕый 3!
проверкт Срок исполяения

отдел по бухгалтерскому учету и отчетности
Сектор по расчетам с рабочrми с слуrкдщими, родите]Tями

I

Табель учЕга рабочего
времени за l половину
месяца (форма 050442l)

ответственное лиuо
мБоу, мБдоу

Ежемесячно l5 числа (при
попадании на выходной или
праздник, накануне)

Бlr<га,,rтер По мере
представлеяия

2

Табель учсга рабочего
вр€мени l половину месяца
(форма Т-13)

Ежемесячно l5 чиоrа (при
попадatвии на вьжодной или
праздник, яакануне)

Бухгалтер По мере
предсmвления

з

Табель учсга рабочего
времени за месяч (форма
050442|)

ответственное лицо
мБоу. мБдоу

Ежсмесячно до 29 числа (при
попадании на выходной,
праздвик или кол-во дней меяее
31, накануне)

Бlхгалтер По мере
представления

4

табель дополнительный
учета рабочего времени за
м€сяц (форма Т-lЗ)

ответственное липо
мБоу. мБдоу

Ежемесячно до 29 числа (при
попадации на вьгходной,
праздник или кол-во дней менее
3 l, накавуне)

Бухга-rтср По мере
предстatвпен ия

5
Штатвое расписание (форма
т_3)

С}гветственное .ltипо
мБоу, мБдоу

По мере измеяения Бухгалтер По мер€ изменения

6

Тарификация, с паксгом
приказов

ответственное лило
мБоу, мБдоу

Раз в год Бухгалтер По мере
предсmвления

,7
Приказ (распоряжение) о
приеме работника на работу
(форма Т- l, Т- lа)

ответственное лицо
мБоу. мБдоу

В соотвsтстви и с поданным
змвленисv

Бухгмтер По мере
представления

8

Приказ (распорr)(снис) о
персводе работника на
друryю рабоry (форма Т-5,
Т-5а)

ответствснное лицо
мБоу, мБдоу

в соответствии с поданным
змвлением или распоряжением
руководите,]я

Б)')(галтер По мере
представления

9

Приказ (распорлrtепие) о
прсдостаЕлении отпуска
работнику (форма Т-6, Т-6а)

ответственное лицо
мБоу, мБдоу

В соотвgгсгвии с поданным
зzrrвJlением от работника за l4
календарных дней до дня
отпуска

Бухга]тср По мере
пр€дставлсния

l0

Приказ (распоряr(еяие) о
прекращении (расторrкении)
трудового договора с
работником (форма Т-8, Т-

с}гвgтственное липо
мБоу, мБдоу

в соответствии с подапным
заJtвлением от работника за l4
каJIендарных дней до дпя
увольяения

Бухгацтер По мере
предсmвле н ия

ll
Приказ (распоряжение) о
направлении работника в
коммлирвку (форма Т-9)

Ответстяеttное лиIIо
мБоу, мБдоу

в соответствии с
распоряr(ением руководите",Iя

Бухга-ттср По мер
предстaвления

l2
Приказ о замене ответственное лиuо

мБоу, мБдоу
Раз в месrц при предоставлении
табсля учега рабочего времени
за месяц

Бухгмтер По мере
представл9ния

lз
Приказ о изменении
ваФузки

огветствен ное лицо
мБоу, мБдоу

в с,оотвgтqгви и с подавным
змвлением ltли распоряжением
руко водитеJи

Б)4(галтер По мере
представле н ия

l4

платежная ведомость
(форма Т-53)

Б}хга,Iтер Ежемесячво: для первой
половияы месяца - до 20 числа
текущею месяца; для вторй
половины месяца - до 03 чис,lа
месяца следующего за отчетным

Главный б)хга",lтер По мере
представJrея ия

l5
Приходный кассовый ордер
(форма KO-1)

Бlтгалтер По мере посryпления денежных
средств в кассу

Главный бlхгмтер По мере
предстutвлен ия

lб
Расходный кассовый ордер
(форма КО_2)

Бlхгалтер По мере выдачи денежных
средств из кассы

Главный бlхгмтер По мере
преlставления

,i

Срок прелоставления

lответственное лицо

IMsov. 
мьлоч



|,7

Ресстр на зачисление
банковских платеrкей

Бухгаптер Ежемесячно; для первой
половины месяца - до 20 числа
текущего месяца; для втOрой
половияы месяца _ до 03 числа
месrца следующего за отчетным

Главный б}тгалтер По мсре
представлея ия

l8

Листы нетрудоспособности,
с заполненой описью
(Приложение 2 к приказу
ФСС от l7.09.12 Nэ335)

отвgгственвое лицо
мБоу, мБдоу

Ежедневно

l9
исполнителный лист огветственное лиuо

огис
По мере представления По мере

представления

20

змвление на
предосmвление справки для
ПФР. ФСС и др. инстанций

ответственное лицо
мБоу, мБдоу

По мере прелставления По мере
представления

21

змвлсние на
предоставJlение льготы по
ндФл

ответственное лицо
мБоу, мБдоу

По мере представлсния Б).tгмтер По мере
предсmвления

22

змвлсние на
предосmыIенйе справки для
центра занятости

ответствепное -'lипо
мБоу, мБдоу

По мере пре.лстав.rения Бlтгалтер В трх лневный срок
с момента
представления

2з

Табель учета посещения
детьми МБДОУ

ответственное лицо
мБоу, мБдоу

Ежемесячно 0l числа месяца
следующею за отчетным (при
попадании на выходt{ой или
праздник, следующий день)

Бухгалтер По мере
представления

24

Приказ (распоряжение) о
установлсния Уо
компенсации платы зat

присмотр и уход

ответственное лицо
мБоу,мБдоу

По мере представления Бухгалтер По мере
представления

25

|З*-.""a о, роr"r",п"й
(законных представителей) с
укaванием банковских
рекви]итов для пол}чения
компенсilции платы зat

присмотр и уход

Ответственлос лицо
мБоу, мБдоу

По мере представления Бухгалтер По мере
представлен ия

Заявлснис от родитоlей
(законных лрелставителей)
с указанием бавковских
реквизитов для получения

Ответственнос лицо
мБоу, мБдоу

По мере представления Бухгаrтер По мере
представления

26

ежных средств излишне
аченных за присмотр и

Секто чета немате иальных активовt п в питапия
,Щоверенносгь на получение Букга,rтер По мерс необхо.лимости Заведующий секгора

нематеримьных
активов, продуктов
питatния

По мер
лр€дсmвленияматериальяых ценностей

l

]

Акг о списание
материмьных запaюов

Материально
ответственное лицо
мБоу, мБдоу

еr(емесrчно, ве позднее 25
чис.,lа

Бухгмтер

.l

Акты приема-передачи
объсmов основпых среаств

Бу<га,rтср ежемесячно, не позднее 25
чис.]lа

Заведующий сектора
нематериальных
активовj продуктов

питмия, б}хгалтер

По мере
представления

)

Акт о списании мягкого и
хозяйственного инвентаря

Материально
отв9тственнос лицо
мБоу, мБдоу

ежемесячно. яе позлнее 25
ч ис-,Iа

Бухга,,lтер По мере
представления

lб

|Бухлалтер |По мереl lпредставленияllll
|Бrтгалтег

l",-*,

lПо ""р"

I"*r.га-*""



6

Акг о списаяие основных
средств , кроме
автотранслортных

Материально
ответствеяное лицо
мБоу, мБдоу

сжемссячно, не позднее 25
чис.llа

Заведуюший сектора
нематериапьных
активов, продуктов
питшIия, бухгаптер

По мерс
предсmвления

t]



,7

Акт о списании групп
объекгов основных средств

Материально
отв9тqтвенное лицо
мБоу, мБдоу

е>t<емесячно, не позднее 25
числа

Завелчющий секгора
нематериальных
активов! лродуктов

питания, б}тгалтер

По мсрс
пр€дстaвления

Акг о списалии
исмюченных объекгов
библиотечною фопда

Матер иа,,lьно
oTBgTqTBcHHoe лицо
мБоу, мБдоу

ежемесячно. нс позднее 25
числа

l0

Накладнал на внут;tеянее
перемецение основных
средств и материльных
запасов

Материально
ответственное лиIIо
мБоу, мБдоу

ежемесячно, ве позднее 25
чис,,Iа

Бlхгалтер По мере
представления

l2

Акт о списании бланков
стогой отчетности

Блга,rтер ежемесячно, не позднее 25
числа

Заведующий сскгора
нематериальных
ztктивов, продуктов
питания, бlхгалтер

По мер
представления

1,1

МенюT 
ребовмия

-требование на вьцачу
продуктов

Материально
ответствснное липо
мБоу, мБдоу

ежемесячно, до 3 числа месяца'
следующего за отчетным

Б).(галтер По мере
п редсmвления

l5

Ведомосrь выдачи
материальных ценностей па
нужды учроl(дения

Материмьно
ответственЕое лицо
мБоу, мБдоу

ежемесячно, до 3 числа месяца,
следующего за отчетным

По мере
представления

Iб

накоttительная ведомость по
прихолч про,l),ктов питания

Материально
ответствснное лиlIо
мБоу, мБдоу

еlкемесячно, до 3 числа месяца,
следующего за отчетным

Бухгалтер По мере
представлен ия

накопительнм ведомость по
расходу продуктов питalния

Материапьно
ответстаеIIное лиllо
мБоу, мБдоу

еlкемссячно, до З числа месяца
сле,Lvющсго за отчетным

Бlтгалтер По мере
представления

Инвснтаризационнал опись
(оlичитсльная ведомосгь)
Ф.050480l

Материально
ответствснное лицо
мБоу, мБдоу

сх(емесячно, до з числа месяца,
следующею за отчепlым

Бцга,iтер По мере
прсдст(вленияl8

Фпнансоsо- ll сектор
Приказ (распоряжение) о
направлении работника в
командирвку (форма Т-9)

Отвстственное лицо В СООТВЕТСТВИИ С

распоряr(ением руководителя
замесгитель
начаJIьника по
бухгалтерскому учсry
и отчетности

По мере
пр€дстllвлениямБоу. мБдоу

2

Приказ по хозяйсrвснным
расходам (форма Т_9)

ответствснное лицо
мБоу, мБдоу

в соответствии с
распоряr(ением руководителя

Заместите.,tь
llачалыlйка по
бухгалтсрскому учету
и отчетI|ости

По мере
лредставления

]

Аваttсовый olteT по
хозяйственны\i H\]Kia\l
(форма АО-J)

подотчетное лицо в течение l0 дней с момента
получения денежных средств на
хоз.расходы

заместитель
начаlыIика по
бухгалтерскому учету
и отчетtlости

По мере
представления

4

Авансовый отчет (форма
Ao-I)

Подотчетное лицо В течении 3 дней с момеята
возвращсния из командировки

замесгитель
начальllика по
бухгалтеркому учеry
и отчетности

По мере
представления

5

Счета, накладные, акгы
выполненных работ ýzслуг)
на оплату

ответствепное липо
мБоу. мБдоу

в соответствии с

распоряжением руководителя
Бlхгалтер

6
flоговоры, контраrсгы с
контрагентами

OTBqTcTBeHHoe лицо
мБоу, мБдоу

в соответсrвии с
раслоряженисм руководителя

Блгалтер По мер
представлени,'

,7

Приказы ва оплату счетов,
налоловых платежей

ответственное лицо
мБоу, мБдоу

в соответствии с
распоряжением руководителя

Бухлаптер

l,|

1Е

l,
|Бухгалтср |По мере
l lпрсдсftвленияll

l",-,*o

I

]По "ере

|преrста",,."ия

|По ,.р"

|прелставления
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ПОЛОЖЕНИЕ
о служебных командировках работников

муниципаJIьного бюджетного общеобразовательного учреждения
физико-математического профиля

(Учебно-воспитательный комплекс <(Интеграл>)

города Евпатории Республики Крым>>



1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о служебных командировках работников

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения физико-
математического профиля <<Учебно-воспитательный комплекс <<Интеграл>

города Евпатории Республики Крым> (далее - Положение) разработано в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее
- РФ) и определяет особенности порядка направлениJI работников в служебные
командировки на территории РФ, а также порядок оформления служебных
командировок, размеры возмещения командировочных расходов и сроки
представления авансовых отчетов о командировочных расходах работников
Учреждения.

1.2. В соответствии со ст. 166 Трудового кодекса Российской Федерации
(далее - ТК РФ) сл}rкебная командировка (далее - командировка) - поездка

работника по распоряжению работодателя на определенный срок длrI
выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.

2. Порядок направления работников в командировки,
документальное оформление

2.|. В командировки направляются работники муниципzrльЕого
бюджетного общеобразовательного rIреждениJI физико-математиtIеского
профиля <<Учебно-воспитательный комплекс <Интеграл>> города Евпатории
Республики Крым> (далее - Учреждение), состоящие в трудовых отношениях с

работодателем.
2.2. Направление в командировки женщин, имеющих детей в возрасте до

трех лет, матерей и отцов, воспитыв.Iющим без супруга (супруги) детей в
возрасте до IuIти лет, опекунов (попечителей) несовершеннолетних,

работников, имеющих детей-инвалидов и работников, осуществляющих }ход
за больными членами их семей, в соответствии с медицинским закJIючением,
допускается только с их письменного согласия и при условии, что это не
запрещено им в соответствии с медицинским закJIючением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иЕыми нормативными
правовыми актаl\4и Российской Федерации. При этом указанные лица должны
быть письменно ознакомлены со своим правом отказаться от направления в
командировку (ст,259,264 ТК РФ),

Также нельзя направлять в командировки беременных женщин
(ст. 259 ТК РФ), работников в возрасте до 18 лет (ст. 268 ТК РФ).

2.3. В целях настоящего Положения местом постоянной работы следует
считать место расположения Учреждения, работа в котором обусловлена
трудовым договором (далее - командирующая организация).

Работники направJuIются в командировки на основании решения директора
Учреждения или иного уполномоченного им лица на определенный срок для
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выполнения служебного поручения, прохождения обучения вне места
постоянной работы.

2.4. Основанием для оформления командировок работников является

решеЕие директора Учреждения, его заместителя приЕятое на основании
приглашения, телеграммы, письма о созыве совещаний, проведении семинаров,
графиков прохождения курсов и т.д.l либо решение, принятое в связи с

возникшей производственной необходимостью.
Решение о командировании работника оформляется в виде приказа

фаспоряжения) о направлении работника в командировку (далее - приказ) и
является основным документом для направления работника в командировку.
В приказе оговаривается цель командировки и её фактический срок.

Приказ подписывается директором Учреждения или уполномоченным им
лицом.

2.6. В слl^rае отмены назначенной командировки командируемый работник
сообщает об этом обстоятельстве в день отмены командировки директору
Учреждения, заместителю дирекгора.

3. Срок и режим командировки
З.1. Фактический срок пребывания работника в месте командированиrI

подтверждается документами, предоставляемыми работником по возвращении
из служебной командировки, а именно:

- проездными документами;
- документами по найму жилого помещения в месте командированиrI.
Использование личного транспорта в служебных цеJuIх не допускается.
З.2. Щнем выезда в командировку считается дата отправленшI

транспортного средства от места постоянной работы, командированного, а

днем приезда из командировки - дата прибытия укtванЕого транспортного
средства в место постоянной работы. При отправлении транспортного средства

до 24 часов включительно днем отъезда в командировку считаются текущие
сутки, а с 00 часов и позднее - последующие сутки.

В сrryчае если станция, вокзчuI или юропорт находятся за чертой
населенного пункта, то учитывается время, необходимое дJuI проезда к
станции, вокзarлу или Еtэропорту в день отправлениrI. Аналогично определяется
время для проезда от станции, вокзzUIа или аэропорта к месту постоянной

работы в день возвращения работника.
3.3. Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в

день приезда из командировки решается в каждом сл}п{ае по договорённости с

работодателем.
З.4. Если работник выезжает в командировку в нерабочий (выходной,

праздничный) день, то день выбытия считается первым днем командировки.
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По желаЕию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. В ином случае работа в
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в

двойном puвMepe (статья 153 ТК РФ).
Ана.погично решается вопрос в случае прибытия работника из

командировки в нерабочий (выходной, праздничный) день.
3.5. На работника, нЕlходящегося в командировке, распространяется режим

рабочего времени и правила распорядка предприятия, учреждениJI,
организации, в которую он командирован.

З.6. В слr{ае наступления в период командировки временной
нетрудоспособности, работник обязан незамедлительно уведомить о данных
обстоятельствах работодателя.

Временная нетрудоспособность командированного работника, а также
невозможность по состоянию здоровья вернуться к месту постоянного
жительства, подлежат удостовереЕию надлежаще оформленными документatми
соответствующих государственных (муниципшrьных) либо иных медицинских
организаций, имеющих лицензию (сертификацию) на оказание медицинских

услуг. За период временной нетрудоспособности командированному работнику
выплачивается на общих основаниях пособие по временной
нетрудоспособности. Щни временной нетрудоспособности не вкJIючаются в
срок командировки.

4. Командировочпые расходы и их возмещение
4.|. Согласно статье 167 ТК РФ при направлении работника в

командировку, ему гарантируются сохранение места работы (должности) и
среднего заработка, а также возмещение расходов, связанньгх с командировкой.

4.2. Средний заработок за период нахождениrI работника в командировке, а
также за дни нахождения в пути, в том числе за времJI вынужденной остановки
в пути, сохраняется за все дни работы по графику, установленному в
командирующем учреждении.

4.3. Работнику, работающему по совместительству, при командировании
сохраняется средний заработок у того работодателя, который направил его в
командировку. В случае направления такого работника в командировку
одновременно по основной работе и работе, выполняемой на условиrIх
совместительства, средний заработок сохраняется у обоих работодателей, а
возмещаемые расходы по командировке распредеJIяются между
командирующими работодатеJuIми по соглашению между ними.

4.4. В соответствии со статьёй 1б8 ТК РФ и пункгом 11 Положения об
особенностях направлениJI работников в с.тryжебные командировки J\Гs 749,
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утвержденного постановлением Правительства РФ от l3.10.2008 года

работнику, направленному в командировку, возмещаются след},ющие расходы:
- на проезд до места назначения и обратно;
- по найму жилого помещения;
- суточные.
Командировочные расходы возмещаются на основании подтверждающих

документов, представленных в оригинале. В слrrае утери оригиналов
проездных документов, необходимо руководствоваться п.5.3. настоящего
Положения.

4.5. В состав расходов по проезду до места ЕазначениJI и обратно входит
стоимость проездного билета транспортом общего пользования (авиа, хс/д., авто

и т. д,):
- к месту командирования (от вокзала, станции, аэропорта места

отправления в командировку до вокзЕIла, станции, аэропорта места прибытия в

командировку) и обратно;
- из одЕого населенного пункта в другой (если работник командирован в

несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах), от
вокзаJIа, станции, atэропорта одного населённого пункта, соответственно, до
вокзаJIа, станции, юропорта другого населённого пункта;

- к вокзалу, станции, Еlэропорту и от вокздIа, станции, аэропорта в местах

отправления (проезд от места постоянной работы), назначения (место

прибытия в командировку) или пересадок в сJryчае, если вокзаJI, станция,
ztэропорт находятся за чертой населённого пункта.

Расходы по провозу багажа возмещаются в количестве одного платного
места по всему пути следования к месту командировки и обратно, независимо
от количества пересадок. Возмещение расходов на перевозку багажа, весом
свыше установленных транспортными предприятиями предельных норм не
производится.

4.6. Расходы на проезд к месту командирования и обратно возмещаются
по след},ющим нормам:

- за билет в саJIоне эконом - кJIасса самолета, за билет в плацкартном
вагоне поезда, за билет в автобусе междугородrего сообщения.

4.7. За каждьтй день rrахождения в командировке, вкJIючЕUI выходные и
нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в п)ди, в том числе за
BpeшI вынужденной остановки в пути, работнику выплачиваются суточные.

Определение количества дней командировки для выплаты с},точных
производится с учетом дня выбытия в командировку и днJI прибытия к месту
постоянной работы.

Сlточные устанавливаются в следующих размерах:
- 100 рублей - при командировании в пределах РК;
- З00 рублей - при командировании за пределы РК.
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Сугочные при однодневной командировке не выплачиваются.
4.8. При командировках в местность, откуда работник, исхом из условий

транспортного сообщения и характера выполняемой в командировке работы,
имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства,
суточные не выплачиваются.

- возможность ежедневного возвращения к месту постоянного жительства
определяется расстоянием, не более 80 км от места командировки к месту
постояЕного жительства.

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места
командирования к месту постоянного жительства в каждом конкретном
слу{ае решается руководителем Учреждения с rIетом дальности расстояния,
условий транспортного сообщения, характера выполняемого заданIбI, а также
необходимости создания работнику условий для отдыха.

4.9. Работнику возмещаются фактические расходы по бронированию и
найму жилого помещения, подтвержденЕые соответствующими документами
(кроме сл)лая, когда направленному в командировку работнику
предоставляется бесплатное помещение) за каждые сутки нахождения в

командировке, считаJI со дня прибытия работника в пункт назначения по день
выезда из Еего, исходя из следlтощих норм:

- за номер для одноместного проживания (стандарт).

4.10. Вынужденная задержка в командировке может приниматься во
внимание (в случае заболевания, отсутствия транспортных билетов, отмены
авиарейсов, ремонта транспортного средства или по другим причинам, не
зависящим от работника) при нЕIличии подтверждающих документов в

оригинаIе.
Решение о продлении срока командировки директор Учреждения

принимает по прибьттии командированного работника к месту постоянной

работы на основании его докJIадной записки, в которой отмечается причина
задержки в командировке.

На основании докладной записки издается прикzв о продлении срока
командировки работника.

В стгучае возникновениJr задержки командированного работника в пуги
следования, необходимо документально подтвердить данное время
(представить справку от перевозчика (авиакомпании, железной дороги,
автоперевозчика и т. д.)).

За время вынужденной задержки Учреждение обязано:
- выплатить сотруднику суточные по тем же Еормам, что и за время

пребывания в командировке;
- возместить ему документ€UIьно подтвержденные расходы в порядке и

размерах, определенных настоящим Положением;
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- начислить сотруднику зарплату в размере среднего дневного заработка за

рабочие дни по графику командирующего Учреждения,
4.11. ,Щата на проезд{ом документе (выбытие транспортного средства от

места постоянной работы командированного работника, прибытие
транспортного средства к месту постоянной работы командированного

работника) должна совпадать с датой выбытия (прибытия) работника по
приказу о командировке от места (к месry) его постоянной работы.

5. Элекгронные билеты в расходах на командировки
5.1. При приобретении билетов в бездокументарной форме (электронные

билеты) необходимо подтвердить оплату билета и факт поездки.
5.2. Согласно пункту 2 Приказа Минтранса России от 08.11.2006 J\b 1З4

"Об установлении формы электронного пассажирского билета и багажной
квитанции в гражданской авиации" и пункту 2 Приказа Минтранса России от
2|.08.20|2 Ns 322 "Об установлении форм электронных проездных документов
(билетов) на железнодорожном транспорте" маршрут/квитанция электронного
пассажирского билета и багажной квитанции (выписка из автоматизированной
информационной системы оформления воздушных перевозок) и контрольный
купон электронного проездного документа (билета) (выписка из

автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками на
железнодорожном транспорте) являются документами строгой отчетности и
примеюIются для осуществления организациями и индивидуальными
предприниматеJuIми наJIичных денежных расчетов и (или) расчетов с

использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой
техники.

В связи с этим, оправдательЕыми документами, подтверждающими

расходы на приобретение авиабилета для целей на.llогообложения, являются

сформированн€uI автоматизированной информационной системой оформления
воздушных перевозок маршрут/квитанция элек,гронного доý.мента
(авиабилета) на бумажном носителе и посадочный талон, подтверждающий
перелет подотчетного лица по указанному в электронном авиабилете
маршр}ту.

5.3. Если посадочный талон (контрольный купон, подтверждающий
произведенные расходы на приобретение железнодорожного билета и т.п.) по
каким-либо причинам был утерян, его моryт заменить:

- дубликат;
- копия экземпляра билета, оставшегося в распоряжении транспортной

организации, осуществившей перевозку физического лица;
- справка из транспортной организации с указанием реквизитов,

позвоJuIющих идентифицировать физическое лицо, маршрут его проезда,

стоимость билета и дату поездки.
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5.4. .ЩоIgrментом, подтверждающим произведенные расходы на
приобретение железнодорожного билета, является контрольный купон
электронного проездного документа (билета), полу^lенный в электронном виде
по информационно-телекоммуникационной сети, который содержит
обязательнlто информацию о перевозке пассажира.

5.5. В сrryчае подтверждения расходов на приобретение железнодорожного
и (или) авиабилета вьlцеук€ванными документами, дополнительных
документов, подтверждающих оплату билета, в том числе выписки,
подтверждающей оплаry банковской картой, не требуется.

б. Порядок представления отчетности, связанной с направJIением
работников в командировки

6.1. Работник по возвращении из командировки обязан в течение трёх
рабочих дней со дня фактического прибытия из командировки, независимо от
того, какаJI дата указана в приказе на командировку:

- предоставить авансовый отчет об израсходованных денежных суммах с
приложением всех необходимых документов: копия приказа о командировке,
документы, подтверждающие произведённые
помещения, по проезду до места назначения
связанные с командировками и т.д.

Все докуrrленты, подтверждающие произведенные расходы в командировке
в пределах РФ, должны быть составлены на русском языке.

В слуrае наличия документов, составленных на иностранЕом языке, при
сдаче авансового отчета необходимо предоставить построчный перевод на
русский язык первичных документов.

.Щокументы, составленные на иностранном языке, к учёту не приttимаются.

расходы по найму жилого
и обратно, иные расходы,
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Приложение Nчб

Порядок проведения инвентаризации имущества, финансовых
активов и обязательств

Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими
документами:

- Федеральным законом Российской Федерации от 06 декабря 2011 года
ЛЪ 402-ФЗ <О бухгалтерском )чете>;

- Федеральным стандартом (Концепryzlпьные основы бухгалтерского
учета и отчетности организаций государственного сектора>, утвержденным
приказом Министерством финансов от 31.12.2016 Nч 256н;

Федераrrьным стандартом <<.Щоходьu, утвержденным приказом
Министром финансов от 27.02.2018 ЛЪ З2н;

- Федеральным стандартом <Учетная политика, оценочные значения и
ошибки>, утвержденным прик€вом Министерством финансов от 30.12,20l7 Ns
274н;

- указанием Банка России 11.03.2014 ЛЪ 3210-У <О порядке ведения
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения
кассовых операций индивидуЕIльными предпринимателями и субъектами
м€lлого предпринимательства)) ;

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от
30.03.2015 Jф 52н <Об утверждении форм первичных учетных документов и
регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной
власти (государственными органами), органами местного самоуправления,
органами управления государственными внебюджетными фондами,
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических
указаний по их применению)).

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения

инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств учреждения,
сроки ее проведения, перечень активов и обязательств, проверяемых при
проведении инвентаризации.

1.2. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо
от его местонахождения и все виды финансовых активов и обязательств
учреждения. Также инвентаризации подлежит имущество, находящееся на
ответственном хранении учреждения.

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению с
участием матери,rпьно-ответственных лиц.

1.3. Основными целями инвентаризации являются:
- выявление фактического нzLпичия имущества;
- сопоставление фактического н€чIичия с данными бухгалтерского

учета;
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расход. Аналогичные расписки дают сотрудники, имеющие подотчетные
суммы на приобретение или доверенности на получение имущества.

2.5. Факгическое наJIичие имущества при инвентаризации опредеJUIют
путем обязательного подсчета, взвешивания, обмера.

2.6. Проверка факгического нalличиJI имущества производится при
обязательном r{астии материально-ответственных лиц.

2.7. Инвентаризацию отдельных видов имущества и финансовых
обязательств проводят в соответствии с Правилами, установленными
приказом МинфинаРоссии от 13 июня 1995 г. Ns49.

2.7. !ря оформления инвентаризации применяют формы, утвержденные
Приказом Минфина России от 30марта 2015 г. J\Гs 52н:

- инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных
средств;

- инвентаризационн€ш опись (сличительнаJI ведомость) бланков строгой
отчетности и деЕежных документов;

- инвентаризационнЕUI опись (сличительнaш ведомость) по объектам
нефинансовых активов;

- инвентаризационная ведомость н€lличных денежных средств;
- инвентаризационнФI опись расчетов с покупателями, поставщиками и

прочими дебиторами и кредиторами;
- инвентаризационная опись расчетов по поступлениям;
- ведомость расхождений по результатам инвентаризации;
- акт о результатах инвентаризации.
ФормЫ заполняют в порядке, установленном Методическими

указаниями, утвержденными Приказом Минфина России от З0 марта 2015 г.

Ns 52н, Методическими укЕваниями, утвержденными приказом Минфина

России от 13 июня 1995 г. Ns 49.
2.9. ИнвентаризационнЕUI комиссия обеспечивает полноту и точность

внесения в описи данных о фактических остатках основЕых средств,

нематериальных активов, материальных запасов и другого имущества,

денежных средств, финансовых активов и обязательств, правильность и

своевременЕость оформления материалов инвентаризации,
2,10. Если инвентаризация проводится в течение нескольких дней, то

помещения, где хранятся материальные ценности, при уходе
инвентаризационной комиссии должны быть опечатаны.

2.1|. Инвентаризация библиотечных фондов проводится

систематически в сроки, установленные письмом Минфина России <об

инвентаризации библиотечных фондов> от 4ноября l998 г. Ns l6-00-16_198.

2.|2. Инвентаризация финансовых активов и обязательств проводится

по соглашениям (договорам), первичным )летным документам, выпискам

УФК пО РК, отчетаМ уполномоченных организаций, актам сверки расчетов с

дебиторами и кредиторами.
2.|3. Инвентаризация наJIичных денежных средств, денежных

документов и бланков строгой отчетности производится путем полного

(полистного) пересчета фактической ншIичности.
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2.14. Перечень финансовых активов и обязательств по объектам учета,
подлежащих инвентаризации :

- расчеты по доходам - счет 0.205,00.000;
- расчеты по выданным авансам - счет 0.206.00.000;
- расчеты с подотчетными лицами - счет 0.208.00.000;
- расчеты по ущербу имуществу - счет 0.209.00.000;
- расчеты по принятым обязательствам * счет 0.302.00.000;
- расчеты по платежам в бюджеты - счет 0.303.00.000;
- прочие расчеты с кредитор€lми - счет 0.304.00.000.

3. Оформление результатов инвентаризации
3.1. Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и

подписанные всеми ее членами и материirльно-ответственными лицами
инвентаризационные описи (сличительные ведомости), акты передаются в
мку цодмоо,

3.2. Выявленные расхождения в инвентаризационЕых описях
(сличительных ведомостях) обобщаются в ведомости расхождений по
результатам инвентаризации. Составляется акт о результатах инвентаризации.
Акт подписывается всеми членами инвентаризационной комиссии и

утверждается руководителем учреждения.
З.3. После завершения инвентаризации выявленные расхождения

(излишки, недостачи) должны быть отражены в бухгалтерском r{ете, а при
необходимости материzrлы направлены в судебные органы для предъявления
гражданского иска.

3.4. Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском r{ете и
отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризациJI, а по
годовой инвентаризации - в годовом бухгалтерском отчете.

З.5. На суllrмы выявленных излишков, недостач основных средств,
нематериальных активов, материatльных запасов инвентаризационнм
комиссия требует объяснение с материаJIьно-ответственного лица по
причинам расхождений с данными бlхгалтерского rrета. Приказом
руководитеJuI создается комиссия для проведениJI внутреннего служебного
расследования для выявления виновного лица, допустившего возникновение
несохранности доверенных ему материальных ценностей.


