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г

Директор ОГКУ СО «1(ентр 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей) 
Правобервдвдго округа г. 
Иркут^М»

О.В. Витько

Приложение к приказу 
№ 11 -од от 12.01.2018г.

У Ч Е Т Н А Я  П О Л И Т И К А
ОГКУСО «ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ. ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ОКРУГА Г. ИРКУТСКА»

С целью наиболее эффективной организации учета и составления отчётности 
в ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 
Правобережного округа г. Иркутска» (далсе-Центр), во исполнение Федерального 
закона от 06 декабря 2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

1. Утвердить с 1 января 2018 года следующую учетную политику:

Глава 1. Общие положении

1.В своей деятельности Центр при организаций и ведении бухгалтерского 
учета, составлении бухгалтерской отчетности руководствуется следующими 
нормативными правовыми актами: * ..

- Гражданским кодексом Российской Федерации; .
- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации; ‘ •
-Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете'-

(далее - Закон N 402-ФЗ); *
-Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений"; ..

-Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях";

- федеральным стандартом бухгалтерского* учета для организаций 
государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и 
отчетности организаций государственного сектора", утвержденным* приказом 
Минфина России от 31.12.2016 N 256н;



-федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Основные средства", утвержденным приказом Минфина 
России от 31.12.20i6 N 257н; •

-федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Аренда"; утвержденным приказом Минфина России от 
31.12.2016 N 258н; '. :

-федеральным стандартом бухгалтерского" учета для организаций
государственного сектора "Обесценение активов", утвержденным приказом 
Минфина России от 31.12.2016 N 259н;

*' - федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) 

"отчетности", утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 N 250н;
- Инструкцией по применению единого плана счетов бухгалтерского учета

для государственных органов власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 
утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее -
Инструкции N 157);

-приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органам^ государственной власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 
Методических указаний по их применению" (далее - Приказ N 52н);

-Инструкцией по применению Плана счетов бюджетного учета,
утвержденной приказом Минфина России от 06.12.2010 N 162н (далее -
Инструкция N 162н);

- Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний»

- Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2010 года № 780 
«Вопросы Федеразьной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору»;

- Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные
группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 
января 2002 года № 1 (далее -  Постановление Правительства Российской 
Федерации № 1);

Общероссийским классификатором основных фондов, принятым
постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии 
и сертификации от 26 декабря 1994 года № 359 (далее -  Классификатор);

- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утверждены приказом Минфина России от 13 июня 1995 года №49 
(далее -  Методические указания № 49);

- Указанием Цензрального банка Российской Федерации от 11 марта 2014 
года № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и
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упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»;

- Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 года № 1072
«О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление 
основных фондов народного хозяйства СССР» (далее -  Постановление Совета 
Министров СССР от
22 октября 1990 года № 1072);

- Законом Иркутской области от 4 июля 2007 года № 53-оз «О транспортном 
налоге»;

- Законом Иркутской области от 8 октября 2007 года № 75-оз «О налоге на 
имущество организаций» (закон Иркутской области от 24 декабря 2015 года №142- 
оз «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области»);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014
года № 1595 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской ' 
Федерации»; . .

- Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 5 апреля 2007 года № 204 «Об утверждении формы расчета г 
платы за негативное воздействие на окружающую среду и порядка заполнения и 
представления формы расчета* платы за негативное воздействие на окружающую 
среду»; ’ • . •••*.■• '.' .. . *■■■

- Положением о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со
служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам, 
заключившим трудовой договор о работе в органах государственной власти 
Иркутской области и иных государственных органах Иркутской области, и 
работникам государственных учреждений Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 10 сентября 2014 года № 
433-пп; * • •*

- Приказом Министерства финансов Иркутской области от 1 июля 2014 года 
№ 44н-мпр «О порядке исполнения областного бюджета по расходам»;

- Решением- Думы города Иркутска от 23 ноября 2005 года № 004-20- 
180203/5 «Об установлении и введении в действие земельного налога и о 
Положении о земельном налоге на территории города Иркутска»;

- Постановлением Правительства РФ от 2 октября 2002 г. N 729 "О размерах
возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории . .. 
Российской Федерации, работникам, .заключившим трудовой договор о работе в 
федеральных государственных органах, работникам * государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных' 
учреждений; , . ‘.л

- Постановлением Правительства РФ от 13 октября 2008 г: N 749 "Об
особенностях направления .работников в служебные командировки" •(с:! 
изменениями и дополнениями); • . .'.*.

- Приказ Минфина России от 08.06.2015г. №90н:«О внесении изменений в 
Указания о порядке применения бюджетной Классификации РФ, утвержденные 
приказом Министерства финансов РФ от I июля 2013г. №65н»; ‘
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- Приказ Минфина России от 01.12.2015г. №190н «О внесении изменений в 
Указания о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденные 
приказом Министерства финансов РФ от 1 июля 2013г.*№65н»;

- Приказ Министерства культуры РФ от 25 августа 2010г. №558 «Об 
утверждении Перечня типовых управленческих •: архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»

- иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 
организации и ведения бухг&тгерского учета.

Глава 2. Организация бухгалтерского учета
г • * с • * • * ; . .  : . ♦ «* ;« . л

2. Ответственным за организацию бюджетного ’учета в Центре- и 
соблюдением законодательства при выполнении фактов хозяйственной жизни 
является директор ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей Правобережною округа г. Иркутска» (далее -  директор).

3. Бюджетный учет ведется бухгалтерией,, возглавляемой главным
бухгалтером. • .

Сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей деятельности 
ДО.'Iжн ос гн ы м и инстру кция м и.

4. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно директору и несет 
ответственность за формирование учетной политики, ведение бюджетного учета, 
своевременное представление полной и достоверной бюджетной, налоговой и 
статистической отчетности.

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению фактов 
хозяйственной жизни и представлению в бухгалтерию необходимых документов и 
сведений являются обязательными для всех сотрудников Центра. Без подписи 
главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые обязательства 
считаются недействительными и не принимаются к исполнению.

Документы, связанные с осуществлением финансовой деятельности Центра 
(государственные контракты, договоры :на поставку товаров и оказанных услуг, 
государственные . контракты на . выполнение подрядных работ; договоры, 
соглашения на возмещения затрат, распоряжения о командировках), 
согласовываются с главным бухгалтером и проходят регистрацию по бюджетным 
обязательствам.

Бухгалтерский учет осуществляет бухгалтерия, штатные единицы которой 
входят в состав административно-управленческого персонала учреждения, 
возглавляемая главным бухгалтером, который непосредственно подчиняется 
директору.

Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от должности 
д и ректор о м у ч режде н ия.

Распределение служебных обязанностей в бухгалтерии производится по 
функциональному признаку, то есть за каждым отдельным сотрудником, в 
зависимости от объема работ, закреплен определенный учас ток.

Правильность отражения фактов хозяйственной жизни в регистрах 
бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.

Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых 
хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, контроль за
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движением имущества и выполнением обязательств. Требования главного 
бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и 
представлению в бухгалтерию документов и сведений обязательны для всех 
работников учреждения. Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные 
документы, финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными 
и не должны приниматься к исполнению. Центр ведет учет исполнения бюджета по 
плану счетов (приложение №19) и плану забалансовых счетов (приложение № 20 ) 
утвержденных данным приказом.

5. В соответствии с пунктом 8 Инструкции к Единому плану счетов 
№ 157м право первых подписей платежных документов, доверенностей на 
получение товарно-материальных ценностей предоставляется директору, а в случае 
его отсутствия право первой подписи имеет лицо, назначенное исполняющим 
обязанности директора согласно приказу по учреждению, 
право второй подписи -  главному бухгалтеру, а в случае его отсутствия 
заместителю главного бухгалтера (приложение №1).

Право подписи на документах (актах) по оказанию услуг (связь, 
коммунальные услуги, транспортные услуги, услуги по аренде помещений, услуги * 
по содержанию имущества, охранные услуги, прочие услуги) имеют: директор 
цетра, заместитель директора по АХР, главный бухгалтер, заместитель главного 
бухгалтера, заведующий хозяйством, заместитель директора по социально- 
реабилитационной работе (услуги по информационно-коммуникационным 
технологиям, в том числе сопровождению программ, акты по прохождению 
обучения), старшая медицинская сестра (услуги, по дезинфекции, госпитализации, 
медицинский осмотр и прочие аналогичные услуги.) на основании доверенности.

6. В рамках своей деятельности Центр финансируется из источников 
областного бюджета.

В учреждении применяются следующие коды вида финансового • 
обеспечения (деятельности):

-1- деятельность, осуществляемая за счет средств бюджета;
-3- средства во временном распоряжении.
Движение бюджетных, средств осуществляется на лицевых счетах 

учреждения, которые открыты в областном казначействе:
на расчетном счете 40201810100000100006 в Отделении по Иркутской 

области Сибирского главного управления • Центрального банка Российской 
Федерации Иркутск (сокращенное наименование -  Отделение Иркутск)

-л /с  80601010253 -  средства областного бюджета;
-  л/с 80601060253 средства во временное распоряжение, движение 

которых оформляются бухгалтерской записью:

№ Наименование операции Корреспондирующий счет Основание
Дебет Кредит
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1. Поступление денежных* . . *. 3.201.11.510 3.304.01.730 Распоряжение на
. •’ . средств на лицевые счета • зачисление

в органе казначейства для средств.
обеспечения исполнения справка-
государственного ' V; уведомление об
контракта, ■■■' • уточнении •
п редоста вл яем ы й 
участником конкурса 
(победителя аукциона).

операций

В федеральном казначействе открыты лицевые счета: 
- л/с 04342208930 - счет по учету доходов.

7. Аналитический учет по счету ведется в разрезе каждого счета в Журнале 
• операции с безналичными денежными средствами.

Нумерация платежных документов производится раздельно но каждому 
источнику финансирования.

Для оформления фактов хозяйственной жизни применяются 
. унифицированные формы первичных учетных регистров (приложение №9).

Обработка учетной информации осуществляется с использованием 
Программных продуктов «1C: Бухгалтерия государственного учреждения», «1C: 
Зарплата и кадры бюджетного учреждения», ЛЦК-Финансы «Ингериет-клиент», 
СУФД-1С, Свод-СМЛРТ.

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6.12.2011г. № 402-ФЗ
Базы данных хранятся на жестких дисках, страховые копии формируются 1 

раза в месяц и хранятся на жестких дисках.
... С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной 

• ■ подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по 
С. следующим направлениям: .

система электронного документооборота с территориальным органом 
Казначейства России;
- передача бухгалтерской отчетности ГРБС;
- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
инспекцию Федеральной налоговой службы;
- передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного 
учета в отделение Пенсионного фонда России;
- размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайге 
bus.gov.ru;

Глава 3. Первичные и сводные учетные документы, бюджетные 
регистры и правила документооборота.

1. Учреждение использует унифицированные формы первичных документов, 
перечисленные в приложении 1 к приказу № 52н.

2. Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат 
своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет ведется посредством двойной записи на счетах 
бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено федеральными стандартами.
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Регистры бухгалтерского учета формируются в виде книг, журналов, 
карточек на бумажных носителях, а также на машинном носителе в виде 
электронного документа (регистра), содержащего электронную цифровую подпись.

Не допускаются пропуски или изъятия при регистрации объектов 
бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета.

3. Данные проверенных и принятых к учету' первичных учетных документов 
систематизируются в хронологическом порядке (по датам совершения операций) 
или в порядке следования по контрагентам (журнал операций расчетов с 
поставщиками и подрядчиками) и группируются по соответствующим счетам 
бухгалтерского учета накопительным способом с отражением в следующих 
регистрах бухгалтерского учета:

■ Журнал операций по счету «Касса»;
■ Журнал операций с безналичными денежными средствами;
■ Журнал операций расчетов с подотчетными лицами;
■ Журнал .операций расчетов с поставщиками и подрядчиками;
■ Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам; ' у-
■ Журнал операций расчетов по оплате труда; . -
■ Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов 

(группируется отдельно по материальным запасам и основным 
средствам, журнал распечатывается общий);

■ Журнал операций расчетов iго оплате груда;
■ Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых

активов; ' . • • • . ■
■ Журнал по прочим операциям;
■ Журнал по санкционированию; " •
■ Главная книга.

В регистре . бухгалтерского учета не допускаются исправления, не 
санкционированные лицами, ответственными за ведение указанного регистра. 
Исправление в регистре бухгалтерского учета должно содержать дату исправления, 
а также подписи лиц, ответственных за ведение данною регистра, с указанием их 
фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации 
этих лиц. . '

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
изымаются регистры бухгалтерского учета, в том числе в виде электронного 
документа, копии изъятых регистров, изготовленные в порядке, установленном 
законодательством Российской. Федерации, включаются в состав документов 
бухгалтерского учета. * \ : .. . .

4. Журналы операций формируется: не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным. Обороты в книге «Журнал-главная» формируются не 
позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным. Периодичность 
формирования регистра на бумажных носителях отражена в Приложении № 10.

Каждый факт хозяйственный жизни подлежит оформлению первичным 
учетным документом.

Хозяйственные операции отражаются в бухгалтерском учете на основании; 
оправдательных документов (первичных учетных документов.)

Основанием для отражения в бухгалтерском учете информаций об активах и 
обязательствах, а также операций с ними являются первичные учетные документы.
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V

5. Первичные учетные документы принимаются к учету, если они 
составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм 
первичной учетной документации, а документы, форма которых не предусмотрена 
в этих альбомах, должны содержать следующие обязательные реквизиты:

1) наименование документа;
2) дата составления документа;
3) наименование экономического субъекта, составившего документ;
4) содержание факта хозяйственной жизни;
5) величина натурального и (или) • денежного измерения факта 

хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;
6) 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;

7) подписи лид, предусмотренных подпунктом 6 настоящего пункта, с 
указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых

• для идентификации этих лиц.
Все первичные документы должны проверяться на соответствие формы и 

полноту содержания. Первичные документы, оформленные ненадлежащим 
образом, не подлежит, приему бухгалтерией к учету и должны быть возвращены 
контрагенту' в течение двух дней.

6. Учет первичных документов в учетных регистрах производится не 
позднее 2-х дней после поступления документов в бухгалтерию.

Первичные документы на поступившие или списанные материальные 
ценности, акты приемки работ и другие виды документов должны быть переданы в 
бухгалтерию не позднее следующего дня после их поступления в Центр.

7. Порядок движения и обработки первичных документов регулируется 
графиком документооборота. График документооборота, в котором отражаются 
вид операции, либо, ответственное за составление и оформление документа при 
совершении операции, срок, в течение которого документ должен быть составлен, 
и-срок представления его в бухгалтерию в соответствии с Приложением № 11 к 
настоящей учетной политике.

Документооборот с органами казначейства осуществляется в электронном 
виде. Все документы, направляемые в орган казначейства, подписываются 
электронными цифровыми подписями.

8. Первичные документы, поступившие на оплату', должны быть оформлены 
отметкой руководителя -  «Бухгалтерия оплатить» (статья 9 Федерального закона 
№402-ФЗ).

Получение товарно-материальных ценностей производится на основании 
доверенности. Сроки использования доверенностей 10 дней и 1 год. 
Ответственность и контроль за выдачу доверенностей возложен на ведущего 
бухгалтера по материальным ценностям.

Глава 4. Рабочий План счетов

1. Бюджетный учет ведется раздельно в разрезе разделов, подразделов, 
целевых статей, видов расходов.
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2. Бюджетный учет ведется с использованием рабочего Плана счетов 
(приложение №19), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому
плану счетов № 157н, Инструкцией № 162н.

Основание: пункты 2 нб Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности»

Центр применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к 
Единому плану счетов № 157н. Перечень используемых забалансовых счетов 
содержится в приложение №20.

Рабочий план на 2018год:
Разряды номера 

счета
Содержание кодов

1-17 Аналитический код по классификационному признаку 
поступлений и выбытий

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности)
19-21 Код синтетического счета плана снегов бухгалтерского 

"учета • ...
22-23 Код аналитического счета плана счетов

24-26 Аналитический код по КОСГУ
3. При отражении операций на счетах бюджетного учета в 18-м разряде (код 

вида деятельности) указывается: •
1 -  деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации (бюдже тная деятельность);
3 -  средства во временном распоряжении.
R разрядах 24, 25, 26 указывается соответствующий код КОСГУ (в 

соответствии с разделом V указаний, утвержденных приказом № 65н).
4. Нумерация платежных документов производится раздельно по каждому 

источнику финансирования.
5. Учет исполнения бюджета по бюджетным и средствам во временном 

распоряжении осуществляется раздельно с составлением единого сводного.баланса 
с учетом источников финансирования.

Глава 5. Учет отдельных видов имущества и обязательств

I. Бюджетный учет ведется по первичным документам, которые проверены 
сотрудниками бухгалтерии в соответствии с Положением о  ' внутреннем . 
финансовом контроле (приложение 35).
Основание: пункт 3 Инструкции к* Единому плану счетов № !57н, пункт 23 Стандарта «Концептуальные 
основы бухучета и отчетности». < ' . - •

2. При ведении бюджетного учета информация в денежном выражении о 
состоянии активов, обязательств, источниках финансирования, об операциях, их 
изменяющих, и финансовых результатах- указанных операций (доходах, расходах), 
отражаемая на соответствующих счетах рабочего плана счетов, .должна быть 
полной, сообразной с существенностью. . - •

Ошибки, признанные существенными, подлежат обязательному
исправлению. e V.

При этом существенной признается информация, пропуск или искажение 
которой влечет изменение на 1 процент (и (или) более) оборотов по дебету 
(кредиту) аналитического счета рабочего плана счетов.
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3. В соответствии с пунктом 3 Инструкции к Единому плану счетов 
№ 157п бюджетный учет ведется по проверенным и принятым к учету первичным 
документам методом начисления. К учету принимаются первичные учетные 
документы, составленные надлежащим образом и поступившие по результатам 
внутреннего контроля хозяйственных операций для регистрации содержащихся в 
них данных в регистрах бухучета.

4. Записи в регистрах бухгалтерского учета (журналах операций) 
осуществляются в бухгалтерии не* позднее следующего дня после получения 
первичного учетного документа. Первичные учетные документы, выставленные 
поставщиками в последний рабочий день отчетного периода, но поступившие в 
Центр в месяце следующим за отчетным:

1. до 10-го числа -  отражаются датой составления документа;
2. после 10-го числа -  отражаются датой их поступления.
Дата получения первичного учетного документа при расхождении с датой 

документа должна проставляться на лицевой (оборотной) стороне первичного 
документа в виде штампа или рукописной отметки бухгалтера.

Глава 6. Основные средства

1. Согласно, ‘последнего абзаца п.2 новой редакции Инструкции 162н в 
редакции приказа Минфина России от 30 ноября 2015г. №184 в течение 2016 года 
1-17 разряды номера счета по учету основных средств формируются по прежним 
правилам. При формировании остатков на начало года в коде счета оставлены 
коды раздела и подраздела, а в 5-17 разрядах номера счета указываются нули. 
Данное правило распространяется на псе нефинансовые активы, за исключением 
счетов 0 106 00 000 и 0 107 00 000. •

2. В соответствии с пунктами 23, 24. 25, 38, 39, 47 Инструкции к Единому 
плану счетов № 157н в составе основных средств учитываются материальные 
объекты, используемые в процессе деятельности Центра при выполнении работ и 
управленческих нужд Центра, независимо от стоимости объектов основных 
средств со сроком полезного использования более 12 месяцев. Первоначальной 
стоимостью основных средств признается сумма фактических вложений в их 
приобретение, сооружение.

2.2. 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 ГВ-тюнеры. внешние накопители на жестких дисках;

Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один 
имущественный объект.

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

Основание: пункт 10 Стандарта «Основные средства».
ю



2.3. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества 
стоимостью свыше 10 000 руб. присваивается уникальный инвентарный номер, 
состоящий из десяти знаков:

1-й разряд- амортизационная группа, к которой отнесен объект при 
принятии к учету (при отнесении инвентарного объекта к 10-й амортизационной 
группе в данном разряде проставляется «0»);
2-4-й разряды -  код объекта учета синтетического счета в Плане счетов 
бюджетного учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 6 декабря 
2010 № 162н);
5-6-й разряды -  код группы и вида синтетического счета Плана счетов бюджетною 
учета
(приложение 1 к приказу Минфина России от 6 декабря 2010 № 162н); 
7-10-й разряды- порядковый номер нефинансового актива. 
Основание: пункт 9 Стандарта «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому 
плану счетов № 157н.

2.4. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально
ответственным лицом в присутствии уполномоченного’ члена комиссии по 
поступлению и выбытию активов путем нанесения номера на инвентарный объект 
краской или водостойким маркером,
В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно сочлененных 
предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе 
тем же способом, что и на сложном объекте. При отсутствии возможности 
нанесения инвентарного номера на основное средство из-за особых требований к 
его эксплуатации инвентарный номер не проставляется,

2.5. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных 
средств, в том числе при капитальном ремонте, включаются в момент их 
возникновения в стоимость объекта. Одновременно с его стоимости списывается в 
текущие расходы стоимость заменяемых (выбываемых) составных частей. Данное 
правило применяется к следующим группам основных средств:

• машины и оборудование;
• транспортные средства; . .
• инвентарь произволе!венный и хозяйственный;:.
Основание: пункт 27 Стандарта «Основные средства».
2.6. Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров па 

предмет наличия дефектов,-являющихся обязательным условием их эксплуатации, 
а также при проведении ремонтов формируют объем произведенных капитальных.’ 
вложений с дальнейшим признанием в стоимости объекта основных средств. 
Одновременно учтенная ранее в стоимости объекта основных средств сумма затрат 
на проведение предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы текущего 
периода. Данное правило применяется к следующим группам основных средств:

• машины и оборудование:
• транспортные средства;
Основание: пункт 28 Стандарта «Основные средства».
2.7. Начисление амортизации осуществляется следующим образом: 

-  методом уменьшаемого остатка с применением коэффициента 2 -  на основные 
средства группы «Транспортные средства», а также на компьютерное 
оборудование и сотовые телефоны;



-  линейным методом -  на остальные объекты основных средств. 
Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157и, пункты 36, 37 
Стандарта «Основные средства».

2.8. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация 
на дату переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной 
стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после 
переоценки равнялась его переоцененной стоимости.. При этом балансовая 
стоимость и накопленная амортизация увеличиваются (умножаются) на 
одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получить 
переоцененную стоимость на дату проведения переоценки. 
Основание: пункт 41 Стандарта «Основные средства».

2.9. Срок полезного использования объектов основных средств 
устанавливает комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 
Стандарта «Основные средства». Состав комиссии по поступлению и выбытию 
активов установлен в приложении 2 настоящей Учетной политики.

2.10. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, 
находящиеся в эксплуатации, учитываются на одноименном забалансовом счете 21 
по балансовой стоимости.
Основание: пункт 39 Стандарта «Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому 
плану счетов № 157н.

2.11. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов 
распределяются в первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их 
стоимости, указанной в договоре поставки.

Глава 7. Непронзведенные активы
■ ° 8  " • * ' • * *  .

1. Согласно - пунктам 71,. 78 Инструкции к Единому плану счетов
№ 157.Н земельные участки, закрепленные за. Центром на праве постоянного 
(бессрочного) пользования (в т. ч. расположенные под объектами недвижимости), 
учитываются на счете 1.103.11.000 «Земля -  недвижимое имущество учреждения». 
Основание для постановки на учет -  свидетельство, подтверждающее право 
пользования земельным участком. Учет ведется по кадастровой стоимости 
земельного участка.

Порядок учета основных средств определяется приложением №21.

Глава 8. Материальные запасы

1. В соответствии с пунктами 99, 100, 101 Инструкции к Единому плану 
счетов № 157н к материальным запасам относятся:

- предметы, используемые в деятельности Центра в течение периода, не 
превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости;

- предметы, используемые в деятельности Центра в течение периода, 
превышающего 12 месяцев, но не относящиеся к основным средствам в 
соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОКОФ), 
утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации от 26 декабря 
1994 года №359;

- специальные инструменты и специальные приспособления;
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- одежда, обувь, а также постельные принадлежности независимо от их 
стоимости и срока службы.

2. Оценка материальных запасов в бухучете осуществляется по фактической 
стоимости каждой единицы, с учетом сумм налога на добавленную стоимость, 
уплачиваемые в соответствии с государственными контрактами. Учет 
материальных запасов ведется по материально ответственным лицам. Материально 
ответственные лица ведут учет материальных запасов в Книге учета материальных 
ценностей по наименованиям и количеству. Единицей учета материальных запасов 
является номенклатурный номер.

3. В соответствии с пунктом 108 Инструкции к Единому плану счетов № 
157н списание материальных запасов производится по средней фактической 
стоимости.

4. Выбытие (отпуск) материальных запасов производится по фактической 
стоимости каждой единицы, либо по средней фактической стоимости. Расчет 
средней фактической стоимости материальных запасов осуществляется по 
следующей формуле:

Средняя фактическая стоимость равна стоимости остатка материалов 
данного номенклатурного номера на начало отчетного периода (месяца) плюс 
стоимость поступивших материалов на дату списания делим количество 
материалов на начало отчетного периода (месяца) плюс количество материалов, 
поступивших на дату списания.

5. В соответствии с пунктами 349, 350 Инструкции к Единому плану счетов 
№ 157н учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, 
выданные взамен изношенных» ведется в условной оценке 1 (один) руб. за 1 шт. 
Учету подлежат запасные части и другие комплектующие, которые могут быть 
использованы на других автомобилях (нетипизированные запчасти и 
комплектующие), такие как:

1 .автомобильные шины;
2. колесные диски;
3. аккумуляторы.
Аналитический учет по счету7 ведется в разрезе автомобилей и материально 

ответственных лиц.
Поступление на счет 09 отражается:
-  при установке (передаче - материально ответственному лицу) 

соответствующих запчастей после списания' со счета 1.105.36.000 «Прочие 
материальные запасы -  иное движимое имущество учреждения»;

-  при безвозмездном поступлении автомобиля от* государственных
(муниципальных) учреждений с документальной передачей остатков забалансового 
счета 09. • " • ■ •

При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) 
учреждений запасных частей, учитываемых передающей стороной на счете 09, но 
не подлежащих учету на указанном счете в соответствии с настоящей учетной 
политикой, оприходование запчастей на счет 09 не производится.

Внутреннее перемещение по счету отражается:
-  при передаче на другой автомобиль;
-  при передаче другому материально ответственному лицу вместе с 

автомобилем.
Выбытие со счета 09 отражается:
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-  при списании автомобиля по установленным основаниям;
-  при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации.
6. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате 

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

-  их текущей оценочной стоимости на дату принятия к бухучету;
-  сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, 

приведение их в состояние, пригодное для использования.
Порядок учета материальных запасов определяется в приложении №22.

Глава 9. Финансовые активы

1. Согласно пуншам 156, 157, 158 Инструкции к Единому плану счетов №
157и в составе финансовых активов учитываются:

- денежные средства Центра на лицевых счетах в Областном и Федеральном 
казначействах;

- денежные средства в кассе;
- денежные документы.
2. Па счете 1.201.11.000 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах 

в органе казначейства» в Центре отражаются средства во временном распоряжении 
с кодом вида финансового обеспечения 3.

3. 13 соответствии с пунктами 166, 167, 168 Инструкции к Единому плану 
счетов № 157н движение наличных денежных средств отражаются па счете 
1.201.34.000 «Касса».

Порядок учета кассовых операций приведен в приложении №23.
4. Согласно пунктам 169, 170, 171, 172 Инструкции к Единому плану счетов 

№ 157н учет денежных документов отражается на счете 1.201.35.000 «Денежные 
документы».

Порядок учета денежных документов приведен в приложении №24.
5. Платежи из бюджета отражаются на счете 1.304.05.000 «Расчеты по 

платежам из бюджета с финансовым органом». Платежи из бюджета учитываются 
на основании документов, приложенных к выписке со счета бюджета, 
предоставляемой финансовым органом по каждому лицевому счету, порядок 
отражения приведен в приложении 25.

Глава 10. Расчеты с подотчетными лицами

1. Расчеты с подотчетными лицами учитываются на счете 1208ХХ0О0, в 
соответствии с пунктами 83 -  84 Инструкции № 162н, с пунктами 212 -  219 
Инструкции № 157н.

2. Порядок выдачи наличных денежных средств подотчет и оформление 
отчетов по их использованию определяется в соответствии с Указанием о порядке 
ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства № 3210-У. утвержденным 11 марта 2014 года Центральным 
Банком Российской Федерации.

3. Авансы под отчет выдаются на:
1) командировочные расходы;
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2) хозяйственные цели.
В отношении выдачи наличных денежных средств под отчет действуют 

следующие основные ограничения:
запрещается выдавать подотчетные суммы лицам, не являющимся 

работниками Центра;
запрещается выдавать подотчетные суммы при наличии непогашенной 

задолженности по ранее выданным подотчетным сумам;
запрещается выдавать денежные средства лицам, с которыми не заключен 

договор о полной материальной ответственности. Данные ограничения не 
распространяются на случаи выдачи подотчетных сумм командированным 
работникам.

Порядок учета расчетов с подотчетными лицами определен в приложении
№26.

Глава 11 Расчеты по ущербу и иным доходам

1. В еоответствии с пунктами 220 221, 222, 223 Инструкции к Единому плану 
счетов № 157н счет предназначен для учета расчетов по суммам выявленных 
недостач, хищений денежных средств, иных ценностей, по суммам потерь от порчи 
материальных ценностей, других сумм причиненного ущерба имуществу 
министерства.

2. Аналитический учет ведется в карточке учета средств гг расчетов в разрезе 
лиц, ответственных за возмещение причиненного ущерба (виновных лиц), виду 
имущества, п (или) сумм ущерба, в том числе выявленным хищениям, недостачам.

Порядок учета определяется приложением №27.

Глава 12. Расчеты с дебиторами и кредиторами
•  • ' * А • * . . ‘л j

42. Аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) ведется в 
разрезе кредиторов. Дебиторская и кредиторская задолженность, признанная 
нереальная к взысканию, списывается с балансового учета на финансовый 
результат деятельности Центра с одновременным отражением на забалансовых 
счетах. 11орядок учета отражен в приложении №28.

43. Аналитический учет расчетов по оплате груда ведется в разрезе 
сотрудников и других физических лиц, с которыми заключены гражданско- 
правовые договоры, а так же расчеты по платежам в бюджет. Порядок учета 
отражен в приложении №29.

44. Аналитический учет расчетов с поставщиками, расчеты по работам, 
услугам, по поступлению нефинансовых активов, расчеты по прочим расходам 
отражаются в журнале. Порядок учета указан в приложении №30.

Глава 13. Учет расчетов по доходам

1. Согласно Распоряжения Министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области №53-12-49/15-мр от 04.03.2015г. «О перечне- 
областных государственных казенных учреждений социального обслуживания, 
являющихся администраторами доходов областного бюджета», Центр является
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администратором доходов бюджета Иркутской области по кодам бюджетной 
классификации.

2. Поступившие доходы отражаются на счете 1.210.02.000 «Расчеты с 
финансовым органом по поступлениям в бюджет» в порядке, установленном в 
пункте 91 Инструкции № 162н.

3. Поступление и начисление администрируемых доходов отражается в 
учете на основании первичных документов, приложенных к выписке из лицевого 
счета администратора доходов.

Учет расчетов по доходам приведен в приложении №31.

Глава 14. Учет на забалансовых счетах

1. Центр для учета товарно-материальных ценностей применяет 
забалансовые счета.

На забалансовых счетах Центра учитываются: ценности, находящиеся у 
Ценгра, но не закрепленные за ним на праве оперативного управления 
(арендованное имущество; имущество, полученное с правом безвозмездного 
(бессрочного) пользования, поступившее на хранение и (или) переработку, а также 
по централизованным закупкам (цен град изованному снабжению) и т.п.); 
материальные ценности, учет которых предусмотрен вне балансовых счетов 
(основные средства, стоимостью до 10 000 включительно, введенные в 
эксплуатацию, бланки строгой отчетности, имущество, приобретенное в целях 
награждения (дарения), переходящие награды, призы, кубки, материальные 
ценности, иные ценности, расчеты; обязательства, ожидающие исполнения.

2. Данные, отраженные на забалансовых счетах, включены в состав 
показателей бухгалтерской отчетности, где отражаются в виде справочной таблицы 
к балансу.

3. Все товарно-материальные ценности, а также арендованные основные 
средства, учтенные на забалансовых счетах, инвентаризируются в порядке и в 
сроки, установленные для ценностей, учитываемых на балансе.

Порядок учета на забалансовых счетах отражен в приложении № 32.

Глава 15. Расходы будущих периодов

1. На счете 401.50 «Расходы будущих периодов» ведется учет сумм расходов, 
начисленных учреждением в отчетном периоде, но относящихся к будущим 
отчетным периодам. Порядок учета расходов будущих периодов отражен в 
приложении № 33.

Глава 16. Финансовый результат

1. В целях управленческого учета (оперативные отчеты о видах доходов и 
расходов; данные для заполнения пояснительной записки бюджетной отчетности, 
контроль за видами расходов) Центр применяет дополнительные аналитические 
коды в разрезе Доп.ЭК.

2. Согласно пункту 302 Инструкции к Единому плану счетов № 157н 
расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к будущим
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отчетным периодам, списываются равномерно на финансовый результат текущего 
финансового года в течение периода, к которому они относятся.

3. Центр не создает резервы предстоящих расходов. Все расходы, 
начисленные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к будущим периодам, 
согласно предыдущему абзацу Инструкции к Единому плану счетов № 157н 
списываются. Центр производит расходы в соответствии с утвержденной на 
отчетный год бюджетной сметой.

Глава 17. Санкционирование расходов
1. Принятие бюджетных (денежных) обязательств к учету осуществляется в 

пределах лимитов бюджетных обязательств в порядке, приведенном в приложении 
№34.

Глава 18. Порядок и сроки проведения инвентаризации
• •

Г В целях обеспечения достоверности #даиных бухгалтерского учета и 
отчетности производится инвентаризация имущества и обязательств:

- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; *
- при смене материально-ответственных лиц;
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления и порчи имущества;
- при реорганизации или ликвидации организации

2. Порядок и сроки проведения инвентаризации регламентируются 
Методическими указаниями по инвентаризации, утвержденными приказом 
Минфина Российской Федерации от 13 июня 1995 года №49 «Об утверждении 
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств» и отдельным приказом директора центра.

3. Для проведения инвентаризации конкретный состав инвентаризационной 
комиссии утверждается приказом директора согласно Приложения № 3.

4. Все материальные ценности, а также иные активы и обязательства, 
учитываемые на забалансовых счетах, инвентаризуются в порядке и в сроки, 
установленные для объектов, учитываемых на балансе.

5. Инвентаризация расчетов оформляется актами сверок по мере исполнения 
государственных контрактов.

6. Отражение результатов инвентаризации формируется на счетах
бухгалтерского учета. . • .

< ,  • »

Инвентаризация расчетов производится:
-  с подотчетными лицами -  один раз в три месяца;
-  с организациями и учреждениями -  один раз в год.
Порядок проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и 

обязательств приведен в приложении №18. , ,
7. В соответствии со статьей 11 Закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ,

пунктом 1.5 Методических указаний № 49. В отдельных случаях (при смене 
материально ответственных лиц, при выявлении фактов хищения, при стихийных 
бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специально созданная рабочая 
комиссия, состав которой утверждается директором П етра. #

Основание: статья 11 Закона от 6 декабря 2011 №  402-Ф З, раздел VIII Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».
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1. Согласно пункту 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157и обработка 
учетной информации ведется с применением программного продукта «1C: 
Бухгалтерия государственного учреждения». «1C: Зарплата и кадры».

2. Бухгалтерия с использованием телекоммуникационных каналов связи и 
электронной подписи осуществляет электронный документооборот по следующим 
направлениям:
* система электронного документооборота с Управлением казначейства («АЦК- 
Ф(шансы», «СУФД- 1C»);
- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
инспекцию Федеральной налоговой службы («СКБ Контур-Экстерн», 1C облачный 
сервис);
-передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного 
учета в отделение Пенсионного фонда России («СКБ Контур-Экстерн», 1C 
облачный сервис).

3. Документы, оформленные в программах «АЦК-Финансы», «СУФД-1С» 
подписываются ЭЦП, которые хранятся в сейфе. Документы распечатываются на 
бумажный носитель и сброииоровываются в журналы операций.

4. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов 
любые исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не 
допускаются.

5. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухучета и 
отчетности в соответствии с пунктом 19 Инструкции к Единому плану счетов № 
157н:
-1 раз в месяц производится сохранение резервных копий базы «1C: Бухгалтерия 
государственного учреждения», «1C зарплата кадры»;
- по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности производится запись 
копии базы данных на жестких дисках;
-по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, 
сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и в 
конце года подшиваются в отдельные папки.

6. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии 
анализируют ошибочные данные, вносят исправления в первичные документы и 
соответствующие базы данных.

Исправления должны вноситься с учетом следующих положений:
-  доначисления или снятие начислений исправлять за счет доходов и 

расходов текущего года дополнительной бухгалтерской записью или способом 
«красное сторно»;

-  при восстановлении в учете остатков прошлых лет должен применяться 
счет 1.401.10.180 «Прочие доходы».

Глава 20. Порядок организации и обеспечения внутреннего 
финансового контроля

1. Внутренний финансовый контроль в Центре организован и 
осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Глава 19. Технология обработки учетной информации
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Положение учреждения о внутреннем финансовом контроле является приложением 
к учетной политике Центра.

2. Внутренний финансовый контроль в центре осуществляют в рамках своих 
полномочий:

- директор, его заместители;
- главный бухгалтер;
- заместитель главного бухгалтера;
- ведущие бухгалтеры;
- заведующие отделениями;

иные должностные лица центра в соответствии со своими 
функциональными обязанностями.

3. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения 
внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности приведены в 
приложепииЗЗ
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов №  157м.

Глава 21. Бюджетная и бухгалтерская отчетность

1. Центр осуществляет полномочия получателя бюджетных средств.
Бюджетная отчетность составляется на основании аналитического и

синтетического учета в соответствии с приказом Минфина России от 
28 декабря 2010 года № 191 н.

2. Данные бухгалтерского учета и сформированная на их основе отчетность 
субъектов учета формируются с учетом существенности фактов хозяйственной 
жизни, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, 
движение денежных средств или результаты деятельности учреждения и имели 
место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за отчетный год.

3. Центр как получатель бюджетных средств представляет месячную, 
квартальную и годовую бюджетную отчетность в соответствии с гребованиями 
Инструкции № 191 н. в сроки, устанавливаемые распоряжением министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

4. Центр обязан представлять в налоговый орган по месту нахождения 
организации годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность (баланс главного 
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов бюджета ф.0503130) не 
позднее грех месяцев после окончания отчетного года.

Глава 22. Хранение, уничтожение документов бухгалтерского учета
• •.

1. Все документы бухгалтерского учета формируются в дела с учетом 
сроков хранения. Передаются в хранилище учреждения после проведения ревизии 
согласно приложения № 38.
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