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Учетная политика
Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московская
служба психологической помощи населению» Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы
для целей бухгалтерского учета на 2019 год и последующие годы

:.

1.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
1.1.
Общне положения
1.1.1. Учетная ПОЛlпика Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московская
служба ПСИХОЛОПIЧССКОЙ
IЮМОЩИнаселению» Департамента труда и социальпой защиты населения
города Москвы (далсе - Учреждение) определяет совокупность принципов. правил организации и
технологии реалшации способов ведения бухгалтерского учета.
1.1.2. У четная ПОЛИТllкаразработана с целью формирования в бухгалтерском учете и отчетности
максимально
полной. объективной
и достоверной
информации
о наличии имущества,
его
использовании. о принятых обязательствах, о движении денежных средств и финансовом результате
деятельности Учреждения. необходимой внутренним и внешним пользователям информации.
1.1.3. Учетная политика учитывает специфику деятельности Учреждения. выполняемых им в
соотвстстнии Сзаконодательством РФ.
1.1.4. Учетная политика разработана в соответствии с требованиями законодательных и нормативных
правовых актов. регулирующих вопросы организации и ведения бухгалтерского учета и формирования
бухгалтерской отчетности в государственных бюджетных (автономных) учреждениях:
-Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.20 I 1 N2402-ФЗ;
- Приказа Минфина рф от 01.12.201 О N2 157н «Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления.
органов управления государственными
внебюджетными
фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по
его применению» (далее - Инструкция N2 157н);
-Приказа Минфина РФ от 16.12.2010 N2 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского
учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция N2 174н);
-федеральных

:
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стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного

сектора (далее

-ФСБУ);
-Приказа Минфина России от 25.03.2011 N2 33н «Об утверждении Инструкции о порядке
составления. представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»;
-Приказа Минфина России от 30.03.2015 N2 52н «Об утверждении форм первичных учетных
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти
(государственными
органами).
органами
местного
самоуправления.
органами
управления
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями.
и Методических указаний по их применению» (далее - Приказ Минфина России N2 52н);
-Федералl,НЫЙ закон от 12.01.1996 N2 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее - Закон N2 7ФЗ);
- Федеральный стандарт бухгалтерского
учета для организаций государственного
сектора
(,Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного
сектора», утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N2 256н (далее - СГС
«Концснтуальные основы»);

- Федеральный стандарт бухгалтерского
учета для организаций государственного
сектора
"Основные средства». угвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N2 257н (далее - СГС
"Основные средства»);
- Федеральный стандарт бухгалтерского
учета для организаций государственного
сектора
"Арендю>. угвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N2 258н (далее - СГС "Аренда»);
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора
"Обесценение активов», угвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N2 259н (далее СГС "Обесценение активов»);
- Фсдеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора
(,Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденный Приказом Минфина
России от 31.12.2016 N2 260н (далее - СГС «Представление отчетности»);
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Отчет
о движении денежных средств». угвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 N2 278н
(далее - СГС «Отчет Одвижении денежных средств»);
- Федеральный стандарт бухгалтерского
учета для организаций государственного
сектора
"Учетная политика. оценочные значения и ошибкю>, угвержденный Приказом Минфина России от
30.12.2017 N2 274н (далее - СГС «Учетная политикю»:
- Федеральный стандарт бухгалтерского
учета для организаций государственного
сектора
"События после отчетной даты», угвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 N2 275н
(далее - СГС «Собьггия после отчетной даты»);
- Федеральный стандарт бухгалтерского
учета для организаций государственного
сектора
«Доходы», угвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 N2 32н (далее - СГС «Доходы»);
- других нормативных правовых актов, входящих в систему нормативного регулирования
бухгалтерского учета и отчетности государственных учреждений в Российской Федерации.
1.1.5. Учетная политика отражает особенности организации и ведения бухгалтерского учета в
Учреждении в ВОllросах, которые не урегулированы законодательством, нормативными правовыми
актами или допускается выбор способа ведения бухгалтерского учета в отношении конкретных
объектов у'/ста.
1.1.6. Учетная политика применяется последовательно из года в год.
1.1.7. Изменение Учетной политики.
1.1.7.1. Изменение может производиться при следуюших условиях:
изменения законодательства
Российской Федерации о бухгалтерском учете. нормативных
I1равовых актов. регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
формирования или угверждения новых правил (способов) ведения бухгалтерского
учета.
применение которых позволит представить в бухгалтерской (финансовой) отчетности релевантную
и достоверную информацию;
существеиного
изменения условий деятельности
Учреждения,
шменение возложенных полномочий и (или) выполняемых функций.

включая

реорганизацию,

1.1.7.2. Изменение
учетной
политики
производится
с
начала
отчетного
года,
если иное не обусловливается причиной такого изменения.
I.1.7.3. Изменение учетной политики в течение отчетного года, не связанное с изменением
законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральных и (или) отраслевых
стандартов, принятием и (или) изменением нормативных правовых актов. регулирующих ведение
бухгалтерского
учета и составление
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
про изводится
Учреждением 110 согласованию с Департаментом труда и социальной защиты населения города
Москвы. Департаментом финансов города Москвы.
I.1.7.4. Последствия
изменения Учетной политики отражаются
в бухгалтерском
учете и
бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регулирующих
ведение бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
1.1.7.5. На официальном сайте Учреждения 11t1рs://msрhЛI публичное раскрытие положений Учетной
политики реализовано пугем размещения основных положений учетной политики.
1.1.7.6. Последствия изменения Учетной политики, вызванного изменениями законодательства
Российскоii Федерации о бухгалтерском учете, повлекшие или способные повле'IЬ существенное
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изменение влияние на финансовое положение. финансовые результаты деятельности и (или) движение
денсжных средств. отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности:
1) по правилам, установленным положениями нормативных правовых актов. регулирующих ведение
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2) при отсутствии правил отражения таких изменений в нормативном акте - путем ретроспективного
применения измененной Учетной политики. При этом:
о входящие остатки на начало отчетного периода Баланса государственного (муниципального)
учреждения (ф. 0503730) за отчетный период подлежат корректировке:
- по строкам, отражающим измененные показатели;
- строке «о 401 30000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов»;
о изменения показателеЙ баланса дополнительно отражаются в Сведениях об изменении остатков
валюты баланса учреждения (ф. 0503773) (по соответствующим строкам) с указанием причин
изменений - «пересчитано» ввиду изменения учетной политики;
о суммы корректировок сравнительных показателей отражают в периоде, в котором произошло
изменение учетной политики. с применением корреспонденций в межотчетный период со счетом
0.401.30.000. Отчетность прошлых лет пересмотру. замене и повторному представлению не
подлежит.(п./б. 17,20 ФСБУ «Учетная политика», ПисмtO Миифииа России от 3/.08.20/8 Ng 0206-07/62480)
1.1.8. Изменения оценочных значений.
1.1.8.1. К оценочным значениям относятся:
сроки полезного использования объектов основных средств и нематериальных активов.
прав пользования активами (в том числе условно определенные по договора.",! аренды с
неопределенным сроком аренды);
величины амортизационных отчислений;
величины стоимости нефинансовых активов в случаях. предусмотренных федеральными и
(или) отраслевыми
стандартами
бухгалтерского
учета (например,
стоимостные
значения
справедливых стоимостей нефинансовых активов);
иные значения показателя, необходимого для ведения учета и (или) отражаемого в
отчетности. рассчитываемые или приблизительно (оценочно) определяемые на основе экспертных
заключений (профессиональных суждений) при отсутствии точного способа его определения. (п./О
ПиСМta Миифииа России от 3/.08.20/8.Ng 02-06-07/62480)
1.1.8.2. Обоснования
оценочных
значений
(оценки)
подтверждаются
расчетом.
прогнозом,
оценочным экспертным суждением (в частности, заключением оценщика. решением комиссии по
поступлению и выбытию нефинансовых активов).
1.1.8.3. Признание результатов изменения оценочного значения в бухгалтерском учете и отражение
их в бухгалтерской отчетности Учреждения осуществляет перспективно:
в периоде, в котором произошло изменение, если оно влияет на показатели бухгалтерской
отчетности только данного отчетного периода;
в периоде. в котором произошло изменение, и будущих периодах, если оно влияет на
бухгалтерскую отчетность данного отчетного периода и будущих периодов.
1.1.9. Порядок исправления ошибок в отчетности.
1.1.9.1. Ошибками считаются пропуск и (или) искажение, возникшие при ведении бухгалтерского
учета и (или) формировании бухгалтерской отчетности, в результате:
- неправильного прнменения законодательства РФ, регламентирующего вопросы бухгалтерского
учета;
неправильного применения учетной политики Учреждения:
неточностей в вычислениях;
неправильной классификации или оценки фактов хозяйственной деятельности;
неправильного использования информации,
отчетности.
1. J .9.2. Порядок исправления ошибок:

имеющейся

на дату подписания

бухгалтерской
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1) выявленные в ходе осущсствлення внутреннего контроля после даты подписания отчетности, но
до пределыюй даты ее представления:
- дополнительная бухгалтерская запись или запись способом «красное сторно}) и дополнительная
бухгалтерская
запись последней отчетной датой отчетного периода на основании решения
должностного лица, ответственного за осуществление внутреннего контроля;
и/или
- формирование уточненной бухгалтерской отчетности:
2) выявленные в ходе камеральной про верки отчетности после даты представления отчетности, но до
даты принятия ynолномоченным органом, а также выявленные в ходе внутреннего и внешнего
контроля. аудита после даты принятия отчетности, но до даты ее утверждения исправляется по
решению уполномоченного органа исходЯ из существенности выявленной ошибки:
о дополнитеш,ная бухгалтерская запись или запись способом «красное сторно}) и дополнительная
бухгалтерская запись на конец отчетного периода;
и/или
оформированис
УТО'IIIСННОЙ бухгалтерской отчетности.
Исправленная бухгалтерская отчетность повторно направляется уполномоченному
органу. В
пояснениях к исправленной отчетности при водится информация о том, что данная отчетность заменяет
первоначально представленную, о причинах внесения исправлений и их содержании.
3) выявленные после даты угверждения квартальной бухгалтерской отчетности:
о дополнительная бухгалтерская запись или запись способом «красное сторно}) И дополнительная
бухгалтерская заllИСЬ в периоде, в котором обнаружена ошибка. на основании решения
должностного лица. ответственного за осуществление внутреннего контроля;
о раскрьггие В пояснениях к бухгалтерской отчетности периода, в котором обнаружена ошибка,
описания ошибки и суммовых значений выполненных корректировок бухгалтерской отчетности.
4) выявленные после даты утверждения годовой бухгалтерской отчетности (далее - ошибка
предшествующего года):
о дополнительная бухгалтерская запись или запись способом «красное сторнш) и дополнительная
бухгалтерская заПИСI, в периоде (на дату) обнаружения ошибки и (или) ретроспективного
пересчета бухгалтсрской отчетности. в котором обнаружена ошибка.
1.1.9.3. Оформленис отражения ошибок прошлых лет:
1) в целях обособления операций. связанных с исправлением ошибки прошлых лет. рабочим планом
счетов предусмотрены соответствующие счета бухгалтерского учета (Приложение N2 1 к настоящей
Учетной политике);
2) отражение корректирующих бухгалтерских записей по дате обнаружения ошибки прошлых лет,
операций 110 закрьпию счетов, на которых обособлена информация по исправлению ошибок прошлых
лет, осуществляются в отдельном регистре бухгалтерского учета - Журнале по прочим операциям (ф.
0504071) с признаком "Исправление ошибок прошлых лет»;
3) на основании Журнала по прочим операциям (ф. 0504071) с признаком «Исправление ошибок
прошлых лет» формируются Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.
0503773).
4) на основании данных Сведений (ф. 0503773) отражаются скорректированные ВХОдЯщиеостатки
(на начало отчетного года в межотчетном периоде) Баланса государственного (муниципального)
учрсждения (ф. 0503730):
по строкам. отражающим исправление ошибок прошлых лет;
- строке "О 401 30000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов».
5) после проведешюй корректировки (исправлений) ошибок прошлых лет показатели Баланса (ф.
0503730) н Главной книги (ф. 0504072) за отчетный год:
на начало отчетного года отличаются на суммы корректировок
- на конец отчетного года соответствуют друг другу.
(п.17 ПиСМfа Миllфина России от 3 1.08.2018М! 02-06-07/62.J80)

,,,.

1.1.10. Для целей принятия решения о порядке отражения последствий изменения Учетной политики,
событий после отчетной даты, исправления ошибок существенным признается изменение (искажение)
более чем на 5 (пять) процентов значения соответствующего показателя бухгалтерской отчетности, но
не менее десяти тыс. рублей, а также изменение (искажение) вне зависимости от величины денежной
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оцснки последствий изменения (искажения), без знания о котором пользователями
отчетности
нсвозможна достовсрная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов
деятельности Учреждения.
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1.2.
ОргаНlIЗация бухгалтерского учета
1.2.1. Ведение бухгалтерского учета в Учреждении осуществляет структурное подразделение «Отдел
планирования и бухгалтерского учетю>, возглавляемое главным бухгалтером.
1.2.2. Бупалтсрский
учет в Учреждении
ведется автоматизированным
способом
на базе
унивеРСШIЬНОЙавтоматизированной системы бюджетного учета (далее - УАИС Бюджетный учет).
1.2.3. Бухгалтерский учет в Учреждении ведется в соответствии с Рабочим планом счетов
БУХГШIтерского учета, содержащим синтетические и аналитические счета, разработанным на основе
Единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденным Приказом Мин фи на России от 01.12.2010 N2
157н, и Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденного
Приказом
Минфина России от 16.12.201 О N2 174н. Рабочий план счетов приведен в Приложении N2 1 к настоящей
Учетной IIOЛИПlке.
1.2.4. Номер счета РаБО'IСI"ОIшана счетов формируется с учетом положений Инструкции N2 157н (п.
21. 21.1,21.2). ИIIСТРУКЦlШ
N2 174н (п. 2.1).
1.2.5. При составлении Рабочего плана счстов введена дополнительная детализация (аналитика)
счетов с учетом отраслевой специфики деятельности Учреждения, технических
возможностей
программного продукта путем:
о
организации аншштического учета на уровне субконто.
Порядок организации аналитического учета на уровне счетов бухгалтерского учета приведен в
Приложении N2 1 (таблица 1.1) к настоящей Учетной политике.
Структура aJlалИТИ'lССКИХ
справочников, применяемых по счетам бухгалтерского учета на уровне
субконто. определена в Приложении 1 (таблица 1.2) к настоящей Учетной политике
1.2.6. Учреждение при осуществлении своей деятельности применяет следующие коды вида
фИНaJIСОВОГО
обеспечения (деятельности):
«2» - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
«3» - средства во временном распоряжении;
«4» - субсидии на ВЫПОЛНСШlе
государственного (муниципального) задания;
«5» - суБСИДIШна иные нели.
Операции по отдельным видам целевых средств, получаемых Учреждением, для учета которых
Инструкнией N2 157н ие предусмотрен отдельный код вида финансового обеспечения (деятельности),
отражаются по коду вида деятельности «2».
К таким целевым срсдствам. получаемым Учреждением, относятся: пожертвования от юридических
и физических лиц, гранты.
1.2.7. В рамках организации бухгалтерского учета Учреждением определяются и применяются
следующие учетные нормы:
1.2.7.1. Лимит остатка кассы утверждается в размере ноль рублей в связи с сокращением
наличного денежного обращения. Денежные средства, поступившие в кассу, в этот же день вносятся на
лицевой C'leT Учреждения.
1.2.7.2. Отдельным приказом руководителя ежегодно утверждаются нормы по расходу ГСМ в
зависимости от марки, модели и модификации автомобиля, базовой нормы расхода л/100 км и с
учетом надбавки за работу в городе с населением свыше 3,0 млн. человек, зимней надбавки,
надбавки для автомобилей иаходящихся в эксплуатации более 5 лет или с пробегом более 100 тыс.
км, нмбавки для автомоfiилей находящихся в эксплуатации более 8 лет или с пробегом более 150
тыс. км. надбавки за ИСНОЛl>Зование
кондиционера или установки климат-контроль.
1) Нормы расхода топлива и смазочных материалов, применительно
к автомобильному
транспорту. находяшемуся на балансе, разрабатываются Учреждением самостоятельно на основе:
о Методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на
автомобильном транспорте», введенных в действие Распоряжением Минтранса России от
14.03.2008 N2 АМ-23-р;
о в отсутствие норм расхода топлива на определенный вид транспорта в Методических
рекомендациях по нормам расхода топлив и смазочных материалов нормы утверждаются
приказом
директора
учреждения
на основании
актов
замера.
представленных
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ответственным ЛИltом по транспортным средствам до момента разработанной норме по
заявке Учреждения в установленном порядке научными организациями. осуществляющими
разработку таких норм по специальной программе-методике.
2) Нормы расходы топлива и смазочных материалов, применительно к самоходным машинам,
находящимся на балансе учреждения. разрабатываются учреждением самостоятельно на основе
решспия комиссии по проведению контрольных замеров расхода топлива во время работы
самоходных МШШIН '!а определенный промежуток времени,
1.2,7.3. l1epe'leHb профессий, нормы вьщачи специальной одежды. специальной обуви и другие
средства IIIщивидуалыюй защиты устанавливаются в «Соглашении по охране труда ГБУ МСППН}),
1.2.7.4. Состав и полномочия постоянно действующей комиссии по поступлению и выбьггию
активов утверждается отдельным приказом руководителя Учреждения.

,

1.3.
Правила докумеитооборота и технология обработки учетной информации
Для ведспия бухгалтерского учета пi:JИменяются:
о унифипироваllные
формы
первичных
документов
бухгалтерского
учета,
утверждеИllые Приказом Минфина России N2 52н;
О
иные унифицированные формы первичных документов (в случае их отсутствия в
Приказе N2 52н):
утвержденные Госкомстатом РФ;
самостоятельно
разработанные
Учреждением
формы
документов,
содержащие
обязательные
реквизиты,
предусмотренные
п.
25
ФСБУ
«Концептуальные основы}), образцы которых приведены в Приложении N2 2 к
настоящей Учетной политике.
1.3.2. Особенности применения первичных документов:
1.3.2.1.
При приобретении (в том числе получении в рамках централизованного
снабжения)
объектов OCHOBHbIX средств и нематериальных активов в одностороннем порядке оформляется Акт о
приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф, 05041 О 1),
1.3,2.2, Порядок
примснсния
Приходного
ордера на приемку
материальных
ценностей
(нефинансовых активов) (ф. 0504207) для приняmя к бухгалтерскому учету и отражения на балансе
Учреждсния материальных пеНlIостей:
а) примсняется:
если работы по изготовлению материальных ценностей выполнены хозяйственным способом
(собственными силами);
при оприходовании материалов. металлолома, полученных от списания основного средства;
б) не применяется:
в случае пр"обретения,
строительства. изготовления при наличии первичных учетных
ДОКУМСIIТОВ.
предусмотренных условиями договора (контракта) и оформленных надлежащим
образом (например. товарная накладная, акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2) и т.п,).
(ПисЬАЮ Миl/фина России от 07,12,2016 Ng 02-07-10/72795).
1.3.2.3. Частичная ликвидация объекта OCHOBHbIX средств при его ремонте, реконструкции или
модернизшщи
оформляется
Актом приема-сдачи
отремонтированных,
реконструированных
и
модеРНИЗllрованных объектов OCHOBHbIX средств (ф. 0504103) и протоколом комиссии по поступлению и
выбытию активов, форма которого утверждена в Приложении 2 к настоящей Учетной полиmке.
1.3.2.4, В Табсле учета Ilспользования рабочего времени (ф. 0504421) отражаются фактические
затраты рабочсl"O врсмсни и регистрируются
различные случаи отклонений
ОТ нормального
использования рабочего времеllИ.
1.3.2.5. При заполнении граф 8 «Статус объекта учета» и 9 «Целевая Фуикция актива»
Инвентарюационной описи (сличитсльной ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087)
способ укззания статуса объскта учета и целевая функция актива осуществляется по его наименованию:
1) Статус объекта учета (информация о состоянии объекта имущества на дату инвентаризации с
учетом опенки сго ТСХНllческогосостояния и (или) степени вовлеченности в хозяйственный оборот):
а) для объсктов ОСIЮВНЫХ
средств:
«в эксплуатаllют.
«требустся ремонт».
«находится на консервацию),
1.3,1.
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<<несоотвстствует требованиям эксплуатацию),
<шеввсдеl! в эксплуатацию»;
«11 ремонте, на модернизации, реконструкции»
для материалhНЫХ запасов:
«в запасе (для ИСIIOЛI,зования)>>,
«в заllасе (на хранении)),
<шенnдлежащего качеСТIIЮ),
«I1Овреждсш).
«истек срок хранению).

2) Целевая
функцня
актива (информация
о возможных
способах
вовлечения
объектов
инвентарюации в хозяйственный оборот, использования в целях получения экономической выгоды
(извлечения полезного потенциала) либо при отсутствии возможности - о способах выбытия объекта):
а) для объектов OCIIOBHhIX
средств:
«IIOДЛСЖИТ
вводу В эксплуатацию»,
,шлаНllрустея ремонт».
<<требуетсяконссрваЦIIЯ объектю),
«требуется модер"изация, дооборудование»,
«СIIИСШШС».
«утилизацию>;
б) для матер"алhНЫХ занасов:
«Irланирустся ИСllOЛИОllшшев деятеЛhНОСТЮ),
«нродолжиТl. храненис».
«Сllисание».
«ремонп).
1.3.3.
ПеРВlIчные (сводные) учетные документы составляются на бумажных носителях или в
форме электронного документа.. подписанного квалифицированной электронной подписью.
1.3.4.
Порядок и сроки передачи первичных (сводных) учетных документов от oTBeTcTBeHHbIX
лиц
УчреждеНIIЯ в отдел планирования и бухгалтерского учета для отражения в бухгалтерском учете
опрсделсны графиком документооборота, приведенным в Приложении N2 3 к настоящей Учетной
политикс.
1.3.5. Прошсдшие внугренний контроль первичные (сводные) учетные документы принимаются к
бухгалтерскому
учету,
регистрируются,
систематизируются
и накапливаются
в регистрах
бухгалтсрского учета.. составленНI,IX:
о по УНИфlщированным формам, угвержденным Приказом Минфина России N2 52н;
О по формам. разработанным Учрежденисм самостоятельно.
1.3.6.
Регистры
бухгалтерского
учета
формируются
в автоматизированном
порядке
с
иснользованием нрограммного нродукта по ведению бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского
учета MOI'YTхраниться в элсктронном виде, если они подписаны электронной подписью. Формы
регистров бухгалтерского учста.. сроки вывода на бумажные носители приведены в Приложении N2 4 к
настоящсй Учетной политике.
1.3.7.
Хранение первичных документов и бухгалтерских регистров Учреждением осуществляется в
течение сроков. УСТШlOвлеННhIX
разд. 4.1 Перечня типовых управленческих аРХИВНhIXдокументов,
образуюIItнхся в процессе деЯТСЛhНОСТИ
государственных органов, органов местного самоуправления и
организаЦIIЙ. с укюанием сроков хранения. угвержденного Приказом Минкультуры России от
25.08.2010 N2 55Х.
1.3.8.
Перевод на русский язык первичных учетных документов, составленных на иных языках,
осуществляется
сотрудником
Учреждения,
который владеет иностранным
языком. В случае
невозможности
перевода документа
собственными
силами привлекается
специализированная
организация (физическос лицо). Перевод составляется на отдельном документе, заверяется подписью
сотрудника Учреждсния (уполиомоченного лица специализированной организации или физического
лица). составившсго переllОд. и ирикладывастся к первичным документам.
1.3.9.
При смеие руководителя и глаllНОГО бухгалтера Учреждения производится передача
докумеНТОIIбухгалтерского учета по Акту приема-передачи дел.
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Порядок нроведения инвентаризации
1.4,1, Количество инвентаризаций в отчетном ГОДУ,дата их проведения, перечень имущества и
финансовых обязательств. проверяемых при каждой из них, устанавливаются отдельным приказом
руководнтеля У'lреждсния. кромс случаев, при которых нроведение инвентаризации обязательно в
COOTBCTCTIIIIII
с Н. 81 ФСБУ «Концептуальные основы».
Для провеДСШIЯ инвентаризаций имущества и финансовых обязательств в Учреждении
создаются инвентаризаЦИОllllaЯ комиссия.
Состав комиссии устанавливается отдельным приказом руководителя Учреждения,
Членами
инвентаризационных
комиссий
могут
бьпь
работники
административноуправленческого аппарата Учреждения и другие специалисты, которые способны оценить состояние
имущества и обязательств Учреждения.
1.4.2. Для подтверждения данных бухгалтерского учета и показателей годовой бухгалтерской
отчеТlIOС'll1инвснтаризаl{ИЯ имущества и финансовых обязательств проводится один раз в год по
состоянию на 1 поября отчеТlЮГОгода.
1.4.3. Деятельность
IlНвентаризационных
комиссий,
порядок
проведения
иивентаризации
осущсствляется в соотвстствии Приложении N2 5 к настоящей Учетной политике.
1.4.4. Результаты проведения инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской
отчетности того отчетного псриода, в котором бьша закончена инвентаризация. При проведении
инвентаризации n целях составлсния годовой отчетности результаты инвентаризации отражаются в этой
годовой ОТ'IСТНОСТИ.
1.5.
ПОрЯДОКснисания дебиторской 11 кредиторской задолженности
1.5.1. Списание
безнадежной
(нерсалыюй
к взысканию)
дебиторской
иневостребованной
кредиторской задолженности может производиться по следующим основаниям:
о по истечении общего срока исковой давности (ст. 196, ст. 197 ГК РФ);
о прощением долга кредитором (ст.415 ГК РФ);
о в связи с прекращением исполнения обязательства вследствие невозможности его исполнения
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(ст.416ГКРФ):
в связи с нрекращением исполнения обязательства на основании акта государственного

органа

(ст, 417 ГК РФ):
в связи с нрекращением обязательства смертью гражданина (ст.418 ГК РФ)
в связи с ликвидацией юридического лица (должника или кредитора), кроме случаев, когда
законом
или иными правовыми
актами исполнение
обязательства
ликвидированного

ЮРllДического ЛIIIЩIЮ1лагается на другое лицо (ст. 419 ГК РФ).
1.5.2. Тсчент: срока исковой давности может быть приостановлено. прервано по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
1.5.3. Реализация мер, направленных на снижение размера безнадежной к взысканию дебиторской
задолженности. осуществляется Учреждением с учетом установленного приказом Департамента труда и
социальной защнты населсния города Москвы Порядка организации
работы с дебиторской
задолженностью.
\.5.4. Порядок списаиия дебиторской (кредиторской) задолженности.
1.5.4.1. Если в ОТllошении дебиторской задолженности не выполняются критерии отнесения ее к
активам (наличие рисков невозможности погашения, обладающие признаками нереальной к взысканию,
истечения срока исковой давности), соответствующим решением комиссии по поступлению и выбьпию
активов про изводится списание задолженности с балансового учета с одновременным ее отражением на
счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов».
1.5.4.2. На ОСНОШilllШрешения комиссии по поступлению и выбытию активов опризнании
дебиторской
задолженностн
безнадежной
к взысканию данная задолженность
списывается
с
забаласового
C'leTa 04 «3адолжеНlЮСТЬ неплатежеспособных
дебиторов».
При отсутствии
возобновления
процедуры
II'!ЫСКШШЯдебиторской
задолженности
согласно
законодательству
Российской Федераl{ИН СПИСШlllезадолженности, признанной безнадежной к взысканию, производится
с балансового учета без ее отражения на счете 04 "Списание задолженности неплатежеспособных
дебиторов».
1.5.4.3. Документами - основаниями для принятия решения о списании дебиторской задолженности
могут бьгrь:
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документы. нодтвсрждшощие прекращение обязательства смертью (ликвидацией) дебитора и др.;
иные документы. прсдусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе
свндетеЛЬСТIJующие о завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания
задолженности СОГШIСIIO
законодательству Российской Федерации.
1.5.4.4.
Нсвостребованная кредиторская задолженность, в т.ч. не подтвержденная кредитором по
рсзуш>татам сверки расчстов на основании соответствующего решения инвентаризационной комиссии,
(комиссии 110 постунлению и выбытию аКТИIJОВ)списывается с балансового учета и принимается на
забалансовый учет с отраженисм на счете 20 <<Задолженность, невостребованная кредиторами» для
наблюдения в течение срока нсковой давности.
1.5.4.5. Документами-основаниями для принятия решения о списании кредиторской задолженности
могут быть:
о акт свеРЮI расчетов с кредитором;
о уведомление кредитора о прощеиии долга. в том числе соглашение о прекращении обязательств
перед кр",дитором по погашению задолженности.
1.6.

Порядок организации и осуществления внутреннего финансового контроля и
BHYTpcllllel'o финансового ауД"та
1.6.1. Учреждением внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с Положением
о внутреннсм финансовом контролс Приложением.N'2 6 к настоящей Учетной политике.
1.7.
Порядок IIРII'IIШННЯ" раскрытия событий носле отчетной даты
1.7.1. Собьпием после отчетной даты признается факт хозяйственной жизни, который возник в
период мсжду отчетной датой и датой подписания и (или) принятия бухгалтерской отчетности
Учреждения за отчетный период, и который оказал или может оказать существенное влияние на
финансовое состояние. движение денежных средств или финансовый результат деятельности
Учреждения.
1.7.2.0твеТСТВСШIЫ!>1
за принятие решения об отражении событий после отчетной даты является
главный бухгалтср.
1.7.3. Псречень возможных событий после отчетной даты, порядок их признания в бухгалтерском
учете и раскрытия информации о них в бухгалтерской отчетности принимаются Учреждением в
соответствии
с требованиями
федерального стандарта бухгалтерского
учета для организаций
государствснного ссктора, утвержденного приказом Минфина РФ от 30.12.2017 .N'2275н с учетом
требования и рекомендаllИЙ, выпускаемых Минфином РФ, Департаментом финансов города Москвы.
Порядок нрюиашlЯ в бухгалтерском учете событий после отчетной даты:
о событие. IIОДТIJерждаюшее условия деятельности. показывают последним днем отчетного
периода (до отражеиия бухгалтерских записей по завершению финансового года) по правилам
отражения исправлений ошибок (п. 1.1.9.2 настоящей Учетной политики);
о событие, свидетельствуюшее об условиях деятельности, показывают путем выполнения записей
в периоде. следующсм за отчетным:
о если отчепюсп, сдан(\. но еще не утверждена. то по решению Департамента финансов города
Москвы или Денартамснта труда и социальной защиты населения города Москвы обнаруженная
ошибка может быть исправлена последним днем отчетного периода по правилам отражения
исправлений ошибок. При получении информации о событии после отчетной даты в период
между датой подписания бухгалтерской
отчетности и датой ее принятия описание собьпия
после отчетной даты и его оценка в денежном выражении доводятся до Департамента труда и
социальной заЩIПЫ иаселения города Москвы
(п. б Инструкции .N'2157н И пп. «ж» п. 9 СГС «Учетная политика», п.3.! Письма Минфина России
от 31.07.201 R .N'202-06-07/550(5)
1.7.4.I-lссвоенрсменнос
поступление (после отчетной даты) первичных учетных документов,
оформляющих факты хозяйственной жизни. которые возникли (произошли) в отчетном периоде, не
является собьrrием после отчстной даты.
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ПОСТУПЛСШIЯ
таких Ilервичных документов, операции по ним отражаются в следующем за
отчстным псриоде. как ошибки ПРОllШых лет в порядке, описанном в П.1.1.9.3 настоящей Учетной
политики (п. 1.7 ПИСI,маМинфииа России от 31.07.2018 NQ02-06-07/55005).
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1.8.
Обссценсние а",ивов
1.8.1. Про верка наличия призиаков возможного обесценепия (снижения убытка от обесценения)
активов проводится комиссией по поступлению и выбьггию активов в ходе инвентаризации
соответствующих
активов. По представлению
материально-ответственного
лиц(\, руководитель
Учреждения может принять рсшение о проведении такой проверки в иных случаях.
1.8.2. Прн выявлении признаков возможного обесценения (снижения убьггка от обесценения) активов
ОПРСДСЛСll11С
справсдливой стои~юсти актива осуществляется комиссией по поступлению и выбытию
активов либо ПРШlJIскастсяСПСlщализированная организация.
1.8.3. Отражение в регистрах бухгалтерского учета убытка от обесценения при принятии решения,
что актив будет продолжать использоваться, в следующем порядке:
о рассчитывается убыток от обесценения по формуле:
Убьггок от обесцснения актива = Остаточная стоимость - справедливая стоимость + затраты на
выбьггие актива (оплату услуг специализированной
организации по определению справедливой
стоимости актива и T.11.).
О
раСС'IIIТШIIIЫЙ
убьггок от обесцеиения актива относится единовременно на текущие расходы в
дебет счета 0.401.20.274 "Убытки от обесценения активов» в корреспонденции с кредитом счета
0.114.00.412 «Обесценение
актива». Сумма ранее начисленной амортизации
актива не
корректируется.
о корректируется норма амортизационных отчислений исходя из остаточной стоимости актива с
учетом убытка от обесцснения.
1.8.4. Решсние о прюнаШIII убытка от обесценения актива, являющегося
государственным
имуществом. принимастся по согласованию с Департаментом труда и социальной защиты населения
города Москвы. Отражение убытка от обесценения актива осуществляется на основании Бухгалтерской
справки (ф. 05(4833).
1.8.5.130сстановленис убытка от обесценения отражается в учете по кредиту счета 0.401.10.172
"Доходы от операции с активами» в корреспонденции с дебетом счета 0.114.00.412 "Обесценение
активю>.
1.9.
БУХI'алтсрская отчетность
1.9.1. Бухгалтерская отчетность составляется Учреждением в соответствии с требованиями
ФСБУ «Прсдставление бухгшперской (финансовой) отчетностю>. Инструкции о порядке составления,
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений, утвержденной Приказом Министерства финансов РФ.
1.9.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основе данных Главной книги и
(или) других регистров бухгалтерского
учета, установленных
законодательством
Российской
ФедераUlIII с обязателr,ным провсдением сверки оборотов и остатков по регистрам аналитического
учета с оборотами и остатками по регистрам синтетического учета, а также на основе плановых
(ПРОГJlOзпых)и (или) ШIШ1ИПI'IССКИХ
(управленческих) данных, сформированных в ходе осуществления
учета своей деятсльности.
1.9.3. У'lрежденис предоставляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке и сроки,
установленные Департаментом труда 11 социальной защиты населения города Москвы в электронном
формате путем передачи по тслекоммуникационным
каналам связи. определенным Департаментом
финансов ,"орода Москвы.
1.9.4. Учреждение Ilредоставляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган по
месту своего нахождеllИЯ не позднее трех месяцев после окончания отчетного года в электронном
формате ПУlем передачи по телекоммуникационным каналам связи.
Письмо Минфина от 28 марта 2013 г. NQ02-06-07/9937
1.9.5.
Публикация годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Учреждения в электронном
виде и публичное раскрытие ее показателей осуществляются на официальном сайте
111t ps:/ /bHS. gO\' .I"и/рн Ь/.
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
2.1.
Учет нефннанеовых активов
2.1.1. Основные средслl3
2.1.1.1. Порядок ведения бухгалтерского учста основных средств, раскрытия информации о НИХв
бухгалтерской отчетности осуществляется Учреждением в соответствии с требованиями федерального
стандарта бухгалтерского учета д!lЯ организаций государственного сектора «Основные средства»,
иными нормативными прюювыми актами. регламентирующими
порядок организации и ведения
бухгалтерского Y'leTa в I'Ф. городе Москве.
2.1.1.2. Решения о [IРИlIЯТИИ.выбытии. перемещении объектов основных средств. сроке полезного
ИСПОЛЬЗОВШIИЯ,
сго изменеиии. установлении справедливой стоимости основного средства и др.
принимаются комиссией по поступлению и выбытию активов.
2.] .].3. Первона'lалыrая
стоимость объектов основных средств определяется по справед!lИВОЙ
стоимости. установлсниой методом рыночных цен на дату принятия к учету, в отношении следующих
объектов:
о безвозмездно полученных от физических или юридических лиц по договорам дарения,
пожсртвования и '1'.11. ('Ja исключением объектов, полученных от организаций государственного
ссктора при условии. '1'1'0 В передаточных документах указана стоимость таких объектов);
о при ВЫЯВЛСНIIII
объсктов. созданиых в рамках проведения ремонтных работ, соответствующих
критериям признания объектов основных средств;
о выявлеllНЫХ ио ре'Jультатам инвентаризации.
В случае отсутствия ннформации о рыночных ценах в отношении указанных в настоящем пункте
объектах основных средств первона'lальная стоимость определяется по методу амортизированной
стоимости замещения.
2.1.1.4. Отвстственными за хранение документов производителя, входящих в комплектацию объекта
основных средств (технической
документации.
гарантийных
талонов), являются материально
ответствснные лица. за которыми закреплены основные средства.
2.1.].5. При ведении бухгалтерского учета на платформе ПАРУС.бюджет 8 до 0].01.2019 года
ст кт а IIIIBeHTaного номс а объекта основных с едств состояла из ]2 знаков:
Очередность знакон
КОЛll'lество знаков
Обозначение знаков ннвентарного номера
IlIIвеIIЛlРНОП]
IlIIвентарного
номе а
номе а
код вида инансового обеспечения
1
2
2-4
номе счета синтетического
ета
3
5-6
4
7.]2
по ядковый номе объекта
Начиная с 01.01.20] 9 года нри переходе ведения бухгалтерского учета на платформе 1С, структура
_ знаков:
инвентарного номера о б ъекта ОСIЮВНЫХ
средств состоит из р
КОШl'lество знаков
Обозначеllllе знаков инвентарного номера
O'lepeJIHocТI.
знаков
IIIшеНЛlРIIOI'О
инвентарного
номера
номера
]
1
Код финансового обеспечения
2.4
2
коды группы и вида аналитического счета
3
5-6
номер счета синтетического учета
7.8
4
Номер амортизационной группы
9-12
Порядковый номер объекта
5
При неВО'JМОЖНОСТlI
определения номера амортизационной группы объектов основных средств в.
соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 0].0] .2002 N2 ] «О
Классификации основных средств. включаемых в амортизационные ГРУППЫ»,комиссия по поступлению
и выбытию активов самостоятельно определяет срок полезного использования объекта основных
средств. в том числе IIСХОДЯнз рекомендаций. содержащихея в докумеитах производитеJIЯ. и номер
амортизационной ГРУШIЫ.соответствующей оиределенному сроку.
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2.1.1.6. Нанесение инвентарных номеров производится несмываемым маркером. На основании
решения комиссии но поступлению и выбытию активов. присвоенный инвентарный номер не наносится
на следующие объекты основных средств):
о автотранспорт;
о теКСТИЛЫlыеIIЗделия;
о игрушки;
о другое имущесТlIO. ианесение номеров на которое искажает их внешний вид. и т.д.
2.1.1.7. Объекты OCllOlIIlblXсредств объединяются в один инвентарный объект при условии. что дпя
всех его составиых частей установлен общий срок полезного использования и совокупная стоимость
которых не превышаст \ 00 ОО()рублей.
2.1.1.8. В качестве одного инвентарного объекта основных средств к учету принимается комплекс
конструктивно-сочленеиных
предметов. имеющих общие приспособления и принадлежности, общее
управление. смонтироваииых в единый комплекс (на одном фундаменте), в результате чего каждый
входящий в комнлекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса. а не
самостоятсльно. К п)ким объектам относятся:
1) составные части компьютера. образующие автоматизированное
рабочее место (монитор,
клавиатура. МЫШI •• системный блок и ОТllOсящиеся к иему комплектующие);
2) автоматическая телефонная станция.
2.1.1.9. Особенности учета единых функционирующих систем (охранно-пожарная сигнализация,
ЛОКlIJJьно-вычислительные сети, система видеонабшодения, система контроля и управления доступа,
электрическая и телсфонная сеть. другие аналогичные системы):
о по решению
комиссии
по поступлению
и выбытию активов оборудование
единых
фУНКIIИОНИРУЮЩИХ
систем может быть принято к учету в состав основных средств в качестве
самостоятельных инвентарных объектов при условии, ЧТОони отвечают критериям отнесения их
к объектам основных средств и имеют разные сроки полезного использования;
о затраты на монтажные и прочие работы, услуги, связанные с при обретением (созданием в том
числе в ходе ремонтных работ) единых функционирующих систем, относятся на формирование
первоначалыюй
стоимости
оборудования.
принимаемого
по решению
комиссии
как
самостоятельный инвентариый объект. пронорциоиально его стоимости. указанной в ))ервичных
учетных документах.
2.1.1.\ О.Инвентарныс объекты основных средств принимаются к учету согласно требованиям
Общероссийского классификатора основных фондов (далее - ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008),
утвержденного Приказом Росстандарта от 12.12.20 \4 N2 2018-ст.
В случае наличия иротиворечий в применении прямого (обратного) переходных ключей,
утвержденных Приказом Росстандарта от 21.04.2016 N2 458. и ОКОФ. а также отсутствия позиций в
новых кодах ОКОФ для объектов учета, ранее включаемых в группы материальных ценностей, по
своим критериям ЯВЛЯlOIЦихсяосновными средствами, комиссия по поступлению и выбытию активов
Учреждения
принимает
самостоятельное
решение
по отнесению
указанных
объектов
к
соответствующей группе кодов ОКОФ и определению их сроков полезного использования.
В отношении материальиых ценностей. которые в соответствии с ФСБУ «Основные средства»,
Инструкцией N2 \57н относятся К объектам основных средств, но не вошли в ОКОФ. принятие к учету
про изводится В качеетвс объекта осиовных средств с группировкой согласно Общероссийскому
классификатору основных средств ОК ()13-94.
В случае если согласно классификатору ОКОФ материальные ценности отнесены к основным
фондам, но в соответствии с пуиктом 99 Инструкции N2 157н указанные ценности относятся к
материальиым запасам (несмотря на то. что срок полезного использования данных объектов более 12
месяцев). такие объекты ПРЮlIIмаются к учету в составе материальных запасов.
(ПUСМta от 27.12.21116 Ng 02.07-081782./З. от ]11. 12.2016М 02-IJ8.07/79584)
2.1.1.1 \.Начисление амортизации основных средств осуществляется ежемесячно линейным методом.
2.\ .\.12.13 отношении объектов основных средств. принятых к учету до 01.01.2018, перерасчет
амортизации (изменсние способа начисления амортизации, определенного на момент принЯТIIЯобъекта
к учету) не ПРОlIЗводится.
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2.1.1.13. Учреждение не применяет норму пункта 27 ФСБУ "Основные средства» в отношении всех
групп основных средств.
2.1.1.14. Учреждение не применяет нормы пунктов 28, 40 ФСБУ "Основные средствю).
2.1.1.15.Балансовая стоимость объекта основных средств в случаях достройки, дооборудования,
модернизации увеличивается на сумму сформированных капитальных вложений в этот объект.
Порядок расчета аМОРП1'ШЦИИ
после про ведения работ:
о если срок полеЗllOГО ИСIIОЛЬЗOlJaНИЯ
объекта остался прежним, начисление а.\lортизации
продолжастся по норме. которая была определена при введении этого основного средства в
эксплуатацию. до полного погашения измененной первоиачальной стоимости. Ежемесячная
сумма амортизации рассчитывается: (остаточная стоимость на дату начала работ + стоимость
проведенных работ) / оставшийся срок полезного использоваиия на дату начала работ в мес.;
о если срок II0ЛСЗНОГО
ИСПОJll,ЗОВalШЯ
объекта увеличился. амортизация начисляется ежемесячно в
размере 1/12 I"ОДОВОЙ
суммы. Норма амортизации исчисляется исходя из оставшегося срока
полсзного
ИСIIOЛI.ЗOIШIIИЯ
на дату его изменения.
Ежемесячная
сумма амортизации
,
I
рассчитывается по формуле: остаточная стоимость объекта на дату изменения срока его
1:
использования
+ стоимость проведенных работ) / оставшийся срок использования в мес. +
количество месяцев. на которые увеличивается срок полезного использования.
2.1.1.16.Ilри приобрстсиии (сощании) основных средств для целей вьmолнения государственного
задания за счст СРСЛСlв нслевой субсидии и/или за счет средств от при носящей доход деятелыlOСТИ,
сумма вложений. сформироваиных
IШ счете 0.106.00.000 "Вложения в нефинансовые активы»,
переводится с кодов вида деятельности "2,, и/или ,,5» на код вида деятельности ,,4» с отражением на
счете 0.304.06.000 "Расчеты с прочими кредиторами».
2.1.1.17.0тражение
информации
в Инвентарных
карточках
учета нефииансовых
активов
(особенности):
а) в разделе 5 "Краткая индивидуальная характеристика объектю>:
о в случаях. когда комиссионно определить содержание драгоценных металлов в оборудовании
НСВОЗМОЖIIO
из-за отсугствия данных о наличии драгоценных металлов или аналогов. в учетных
докуменПlХ деластся шпись "В данном объекте МОГУГнаходиться драгоценные металлы,
содержание которых будет определено при списании и утилизацию>;
о по зданиям и помещениям дополнительно отражаются сведения о наличии пожарной, охранной
сигнализации и других аналогичных систем, с указанием даты ввода в эксплуатацию и
конкретных помещений. оборудованных снстемой, в случаях. когда такие системы (объекты) не
учтены как саМОСТОЯТСJIы!ые
объекты основных средств;
б) в разделе 4 «сведения о внутреннем перемещении объекта и проведении ремонтю):
о отражаются
свсдения о произведенных
изменениях при модернизации.
реконструкции,
дооборудовании, достройке основных средсш;
о производится отметка о факте проведения частичной ликвидации (разукомплектации) объекта;
о вносятся записи о произведенных ремонтах объекта;
о вносятся записи о коисервации и расконсервации объекта;
2.1.1.18. Порядок формирования перечня особо ценного движимого имущества (ОЦДИ):
а) виды и пере'lеиь особо ценного движимого имущества определены Приказом Департамента труда
и социальной защиты города Москвы;
б) отнесение имущества к категории ОЦДИ определяет комиссия по поступлению и выбьггию
~: активов;
в) изменения в псречень вносятся в случае:
•
- выбьггия ДВIIЖИМОГО
имущества, относящегося к категории ОЦДИ;
- нриобретения (IюлучеШIЯ) движимого имущества, относящегося к категории ОЦДИ:
- изменения даШIЬLХо рансс включенном в перечень имуществе.
2.1.1.19.Списание недвижимого имущества и ОЦДИ осуществляется в порядке. предусмотренном
Департаментом труда и сопиалыюй защиты населения города Москвы, Департаменто'.l городского
имущсства города Москвы.
""
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2.1.1.20.Безвозмездная
передача объектов основных средств органам государственной
власти.
государственным
учрсждениям
осуществляется
на основании рещений Департамента
труда и
социальной защиты населения города Москвы. Департамента городского имущества города Москвы.
2.1.1.21Лереоценка
основных средств осуществляется
в порядке и сроки. устанавливаемые
Правительством Российской Федерации.
2.1.1.22. При отражении результатов переоценки производится пересчет накопленной амортизации,
исчисленной на дату переоценки. пропорционалыlO изменению первоначальной стоимости объекта
основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его
переоцененной стоимости.
2.1.1.23.0перационной
арендой не признается передача (получение) в безвозмездное пользование
Учреждением объектов имущества:
- другим оргапам исполнительной власти города Москвы, государственным учреждениям города
Москвы.
Такие объекты имущества учитываются в следующем порядке:
а) переданные Учреждением - на забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное
пользование» по их балансовой стоимости;
б) полученные Учрежденисм в безвозмездное пользование - на забалансовом счете 01 «Имущество,
полученное в пользование» по стоимости, указанной передающей стороной (собственником). В случаях
неуказания предающсй стороной стоимости - в условной оценке: один объект. один рубль.
2.1.1.24.Забалансовый учет объектов основных средств:
1) Y'ICT НСИСКЛЮЧlпельныхнрав пользования на результаты интеллектуальной
собственности
(программного обеспечения, полученного в пользование Учреждением), ведется на забалансовом счете
О 1 «Имущество,
полученное в пользование» по стоимости, определяемой
исходя из размера
вознаграждения. установленного в договоре;
2) Объекты основных средств, по которым комиссией по поступлению и выбытию активов
Учреждения установлена
неJффективность
дальнейщей
эксплуатации,
ремонта. восстановления
(несоответствие
критериям актива). в установленном
порядке, в том числе с согласования с
Дспартаментом труда и социалыюй защиты населения города Москвы, Департаментом городского
имущества города Москвы, списываются С баланса с одновременным отражением информации об
указанных объектах имущества на забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранению>.
Учитываются такие материальные ценности по балансовой стоимости.
Перевод объекта с балансового учета на забалансовый учет оформляют актом о списании объектов
нефинансовых активов (ф. 0504104).
Отражение на забалансовом счете осуществляется до дальнейщего определения функционального
назна'lения указанного имущества (вовлечения в хозяйственный оборот, продажи, списания. демонтажа
и (или) утилизации). Дальнейщее начисление амортизации на указанные объекты имущества не
производится.
3) На забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении» также учитываются основные
средства. принятые на храНение от сторонних организаций по стоимости, указанной в документе
передающей стороной (по стоимости. предусмотренной договором), а в случае одностороннего
оформлсния акта учреждснисм в условной оценке: один объект, один рубль (выбор операций или
донолнение);
4) Учет основных срсдств на счете 21 «Основные средства стоимостью до 1О 000 рублей
включительно в эксплуатацию, ведется по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объскта.
2.1.2.НематериаЛЫlые активы
2.1.2.1. В составе I-JMA учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации:
о исключитсльное право на исполиование программы дЛЯ ЭВМ, базы данных (в том 'lИсле вебсайт);
о исключительное авторское право на произведения науки, литературы и искусства (литературные
и научные произведения, аудиовизуальные
произведения (теле- и видеофильмы и др.),
произведения дизайна, декоративно-прикладного искусства и др.);
о товарные знаки;
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2.1.2.2. Срок полезного использования НМА в целях принятия объекта к бухгалтерскому учету и
Шl'шсления амортизации определяется комиссией по поступлению и выбытию активов. В случае
невозможности надежно установить срок полезного использования НМА срок устанавливается из
расчета десяти лет.
2.1.2.3. Комиссия по поступлению и выбытию активов ежегодно определяет продолжителыюстъ
периода. в течение которого предполагается использовать нематериальный актив, и в случае его
существенного изменения уточняет срок его полезного использования.
Изменеlше продолжителыюсти периода признается существенным, если разница между текущим
оставшимся сроком ПОЛС'JlЮГО
исполЬ"!ования и Ilредполагаемым оставшимся сроком составляет не
менее 20 % от величины текущсго оставшегося срока.
Возникшая в связи с этим корректировка
суммы начисляемой
ежемесячно
амортизации
осуществляется, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором произведено уточнение срока
полезного ИСПОЛl>Зования.
2.1.2.4. Амортизация в целях бухгалтерского учета на объекты НМА начисляется ежемесячно
линейным способом исходя из их балансовой стоимости и нормы амортизации, исчислснной в
соотвстствии со сроком их IЮЛСЗIЮГО
использования.
2.1.2.5. Каждому инвентарному объекту НМА присваивается уникальный инвентарный порядковый
номер, который используется исключитсльно в регистрах бухгалтерского учета.
2.1.3.Материальиые 'Jапасы
2.1.3.1. Оценка материальных запасов, при обретенных за плату. осуществляется по фактической
стоимости приобретения с учетом расходов. связанных с их приобретением.
При наличии в сопроводительном докумепте поставщика нескольких наименоваиий матсриальных
запасов, расходы по их приобретению (доставка. посреднические услуги и др.) распределяются
пропорционально стоимости каждого наименования материального запаса в их общей стоимости.
2.1.3.2. Единицей бухгаптерского
учета материальных запасов, в зависимости от характера
материальных запасов, порядка их приобретения и использования, единицей материальных запасов
может быть номенклатурный помер, партия, однородная группа и Т.П.
1)
Аналитический учет материальных запасов в бухгалтерском учете ведется по их группам
(видам), Iшименованиям, сортам и количеству, в разрезе материально ответственнь\х лиц и местам
хранения.
о Списание (отпуск) материалшых запасов производится по средней фактической стоимости.
2.1.3.3. Принятие к учету материалов (комплектующие, запасные части от трапспортных средств,
машин и оборудования. макулатура. металлолом и т.п.), полученных при ликвидации, в реЗУЛl,тате
про ведения работ по разукомплектации объектов основных средств, а также ветоши, получепной от
списания мягкого инвентаря, осуществляется по Приходному ордеру на приемку матсриальных
цснностей (нефинансовых актпвов) (ф. 0504207) по справедливой стоимости. определяемой методом
рыночных цен.
2.1.3.4. Подлежащиii возмсщению в натуральноii форме виновными лицами ущерб, ПРИЧlшеllllЫЙв
результате хищений, недостач, порчи и пр.. нринимается к учету по справедливой стоимости,
определяемой методом рыночных цен.
2.1.3.5. Выдача канцелярских товаров, хозяйственных материалов (в том числе чистящих и моющих
средств) на хозяйственные нужды Учреждения
оформляется Ведомостью вьщачи материальных
ценностей на нужды учреждения (ф. 050421 О), которая является основанием для их списания.
2.1.3.6. Запасные части, расходные материалы для вычислительной
техники и оргтехники,
оборудованне, трсбующее монтажа. запасные части для ремонта оборудования, выданные на нужды
Учреждения. списываются с Y'IeTa с составлением Акта о списании материальных запасов (ф. 05(4230).
Для учета картриджей ведется «Журнал учета выдачи картриджей» (Приложение N~ 2 к настоящей
Учетной rюлитике).
2.1.3.7. Передача материальных
запасов ПОДРЯДЧИКУдЛЯ изготовления
(создания) объектов
нефинансовых активов. проведения ремонтных работ осуществляется по Накладной на отпуск
материалов (материальных ценностей) на сторону (ф. 0504205). Отражение записей по списанию
стоимости материальных запасов со счета 0.105.00.000 осуществляется при представлении ПОДрЯД'IIIКОМ
отчета об израсходованных материальных запасах.
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2.1.3.8. Списание ГСМ производится на основании Путевого листа (ф. 0345001, ф.0345007).
Путевой лист выписывается в одном экземпляре уполномоченным лицом.
Путевой лист действителен только на один день. На более длительный срок он выдается только в
случае командировки, когда водитель выполняет задание в течение более одних суток.
2.1.3.9. Операции по выда'lе в личное (индивидуальное) пользование работникам для выполнения
ими служебных (должностных) обязанностей и сдаче ими специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты фиксируются материально ответственными лицами в Карточке
(книге) учета выдачи имущества в пользование (ф. 0504206) и учитываются на забалансовом счете 27
«Материальные
ценности. выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)>> по их
балансовой стоимости.
2.1.3.10.Списание с учета мягкого инвентаря раньше установленных сроков носки ПРОl!Зводится,
если он по своему качественному состоянию не может бьrrь отремонтирован (приведен в состояние
годности) и использован по прямому назначению. Истечение нормативных сроков эксплуатации
мягкого инвентаря не является основанием для его списания.
Определение неllРИГОДНОСТИ
мягкого инвентаря к дальнейшему использованию для целей списания
относится к компетенции комиссии учрсждения по поступлению и выбытию активов.
2.1.3.11.Забалансовый учет материальных запасов.
а) Материальные ценности, полученные в пользование от сторонних организаций учитываются на
забалансовом счете О 1 «Имущество, полученное в пользование»;
б) Материальные запасы. принимаемые учреждением на ответственное хранение, учитываются на
забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении» по стоимости, указанной в документе
передающей стороной (по стоимости. предусмотренной договором), а в случае одностороннего
оформления акта учреждением в условной оценке: один объект, один рубль.
в) Учет бланков строгой отчетности ведется на забалансовом счете 03 «Бланки строгой ОТ'IСПЮСТИ»
в разрезе ответственных за их хранение и (или) вьщачу лиц, в условной оценке: один бланк, один рубль.
К бланкам строгой отчетности относятся бланки:
трудовых книжек;
вкладышей к трудовым книжкам;
свидетеЛl,СТВ;
удостоверений;
сертификатов;
транспортных карт (по залоговой стоимости);
SIM-карТbI;
Топливные карты.
г) На забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных» по стоимости приобретения учитываются: двигатели, аккумуляторы, шины, диски,
карбюраторы. коробки переда'l, фары, турбокомпрессоры и прочее.
2.1.4.Затраты 118 11З1'ОТОВJIСllllе
I'отовой продукции, выполнсние работ, оказанис уелуl'
2.1.4.1 Раздельный учет расходов по формированию себестоимости оказываемых Учреждением
работ. услуг организован на счете 0.109.60.000 «Себестоимость готовой продукции, работ. услуг» с
организацией аналитики на субконто «Номенклатура и «Виды затрап).
1) выполнение государственного
задания - государственные
услуги в соответствии
с
Государственным заданием, государственные работы в соответствии с Государственным заданием.
2) нриносящая доход деятельность - платные услуги (работы) населению
и ЮРllдическим
лицам в соответствии
с «Перечнем платных услуг. согласованным
с Первым заместителем
руководителя ДТСЗН города Москвы.
2.1.4.2 К прямым расходам при формировании себестоимости оказываемых услуг (выполняемых
работ) в рамках выполнения государственного задания и при носящей доход деятельности, относятся
расходы. непосредственно связанные с их оказанием (выполнением).
Состав прямых расходов:
- затраты на онлату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала,
непосредственно участвующего в оказании услуги (выполнении работы);
- затраты на услуги связи для дистанционного оказания услуг по круглосуточному телефону
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неотложной психологической помощи (номер 051);
- затраты на материальные запасы, израсходованные непосредственно в процессе оказания
соответствующей услуги (работы);
- переданные в эксплуатацию объекты основных средств, стоимостью до 1О 000 руб.
включительно. потребляемых в процессе оказания соответствующей услуги (работы);
- иные затраты. непосредственно связанные с оказанием услуги, выполнением работы. (Осиованис:
п. п. 134. 138 Инструкции N2 157н).
2.1.4.3 Общехозяйственными ПРИЗllаются расходы. которые не связаны напрямую с ВЫllOлнением
работ (оказанием услуг) и осуществлены для обеспечения функционирования учреждения в целом как
хозяйствующего субъекта. В составе общехозяйственных расходов при формировании себестоимости
услуги (работы) учитываются следующие расходы:
на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения,
которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги (выполнении
работы);
IIa оплату услуг связи;
на оплату транспортных услуг;
на оплату коммунальных услуг;
на приобретение материальных запасов, израсходованных на общехозяйственные нужды
учреждения;
на содержание имущества;
прочие затраты на общехо'шйственные нужды.
Общехозяйственные
расходы учреждения, произведенные за отчетный период (квартал),
распределяются:
- в части распределяемых расходов - на себестоимость оказанных работ, услуг пропорционально
расходам по оплате труда;
- в части нераспределяемых расходов - на увеличение расходов текущего финансового года
(КБК Х.40 1.20.000).
2.1.4.4 Фактическая себестоимость оказанных учреждением услуг относится на уменьшение
финансового результата текущего финансового года по окончании каждого квартала.

2.1.5.Права пользоваllИЯ аКТlIвами
2.1.5.1.
Имущество, полученное Учреждением в безвозмездное пользование с исполнением
обязательств по содержанию имущества (в '1'.'1. посредством возмещения расходов по содержанию
имущества. произведенных балансодержателем помещений (стороной. передающей в безвозмездное
пользование)) и/или аренду признается объектом операционной аренды.
2.1.5.2.
Признание объекта учета операционной аренды по договорам аренды, осуществляется
в сумме арендных платежей за весь срок пользования имуществом, установленный договором. В
случае. если договор аренды заключен на неопределенный срок, первоначальная СТОИМОСТ), объекта
операционной аренды определяется исходя из минимального предполагаемого сторонами срока аренды,
но не более 3-х лет.
2.1.5.3.
Признание в учете объекта операционной аренды. поступившего в безвозмездное
срочное пользование. осуществляется по справедливой стоимости на весь срок пользования объсктом,
установленной методом рыночных цен, в том числе на основании информации передающей стороны. В
случае если договор безвозмездного пользования заключен на неопределенный срок. первоначальная
стоимость объекта операционной аренды определяется исходя из минимального предполагаемого
сторонами срока безвозмездного пользования, но не более 3-х лет.
2.1.5.4.
Признание в учете объектов операционной аренды (полученных по договорам аренды,
безвозмездного
пользования) осуществляется
на основании Акта о приеме-передаче
объектов
нефинансовых активов (ф. 05041 О 1).
2.1.5.5.
В течение срока пользования имуществом. установленного договором (определенного
Учреждением). объект учтенного права пользования активом амортизируется. Начисление амортизации
осуществляется ежемесячно линейным методом.
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2.2.Учет фШl3l1СОВЫХаКТIIВОВ
2.2.1. ДенеЖllые средства
2.2.1.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями. установленными
действующим Порядком ведения кассовых операций.
2.2.1.2. Кассовая книга Учреждения ведется автоматизированным способом.
2.2.1.3. Денежные расчеты с населением при предоставлении платных услуг производятся путем
безналичных расчетов:
о до 01.07.2019 без применения контрольно-кассовой техники;
о с 01.07.2019 с применением контрольно-кассовой техники (онлайн-кассы), передача данных о
наличных денежных расчетах в адрес налоговых органов направляется в режиме реального
времени.
I
2.2.1.4. Учреждением при необходимости осуществляются операции по заимствованию средств из
одного источника (в пределах остатка денежных средств на лицевом счете) на другой с последующим
возмещением в рамках остатков на одном лицевом счете (<<2»и «4»).
Операции оформляются Бухгалтерской справкой (ф. 0504833).
2.2.1.5 .. Операции по поступлению денежных средств на лицевой (банковский) счет Учрсждения.
одновременно учитываемые на забалансовом счете 17 «Поступления денежных средств» по статье
КОСГУ 510 «Поступление на счета бюджетою). операции по их выбытию - на забалансовом счете 18
«Выбытия денежных средстю) по статье 61 О «Выбытие со счетов бюджетою):
о поступление и выбытие денежных средств во временном распоряжении на счете 3.201.11.000
«Денежные средства на лицевых счетах в органе казначействю);
о привлечение (восстановление) денежных средств иного источника финансового обеспечения при
операциях по заимствованию
(дебет 0.304.06.830 кредит 0.201.11.61 О (18 КОСГУ 61 О). дебет
0.201.11.51 О (17 КОСГУ 51О) кредит 0.304.06.730).
2.2.2. Дснежныс до"'-ументы.
2.2.2.]. В составе денежных документов учитываются:
о почтовые марки и конверты;
о талоны на приобретение ГСМ;
о единые проездные билеты на проезд в городском пассажирском транспорте;
о Ж/Д и авиа билеты.
2.2.2.2. Денежные документы принимаются в «Фондовую» кассу Учреждения и учитываются по
фактической стоимости приобретения.
2.2.2.3. Стоимость денежных документов списывается после подтверждения факта их исполыования
на основании Авансовых отчетов. приложенных к ним документов
2.2.2.4. С целью обеспечения работников административно-хозяйственного
отдела и отдела
информационных
технологий.
выполняющих
регулярные
служебные
поездки.
ежемесячно
приобретаlOТСЯ три единых проездных билета. Учет служебных поездок ведется в журнале учета
служебных поездок.
2.2.3. Расчеты с нодотчеТНЫМl1 JIIщами
2.2.3.1. Выдача денежных средств под отчет в Учреждении производится:
о путем перечисления на банковские счета работников, открытые в рамках «зарплатных» проектов.
2.2.3.2. Денежные средства выдаются (перечисляются) под отчет:
о на почтовые расходы;
о на нотариальные услуги
о на покрытие (возмещение) затрат. связанных со служебными командировками.
2.2.3.3. Денежные средства выдаются под отчет на основании заявления подотчетного лица,
подписанного руководителем Учреждения. на срок командировки.
2.2.3.4. Сумма денежных средств. выдаваемых
под отчет на командировочные
расходы,
определяется на основании утвержденной Учреждением сметы.
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2.2.3.5. Сумма денежных средств. выдаваемых под отчет одному подотчетному
лицу на
аДМИllИстративно-хозяйственные нужды. с учетом перерасхода не может превышать 1О о()о (десять
тысяч) рублей.
2.2.3.6. Перечень материадьно ответственных лиц. получающих деньги под отчет на хозяйственные
расходы. утверждается отдеЛЫIЫМприказом руководителя Учреждения.
2.2.3.7. Денежные средства под отчет выдаются при условии полного погашения ПОДОТ'lетным
лицом задолженности
по ранее полученной под отчет сумме. и по которым наступил срок
предоставления авансового отчета.
2.2.3.8. Сотрудники. получившие денежные средства под отчет на расходы. не СВЯ'3Шlllыес
командировкой. обязаны не позднее 30 кадендарных дней с даты выдачи (определяется по дате
перечисления) предъявить в отдел планирования и бухгадтерского учета Учреждения
OT'ICT
об
израсходованных суммах и про извести окончательный расчет по ним.
2.2.3.9. Сотрудники. получившие денежные средства под отчет на командировку. обязаны не
позднее 3 рабочих дней со дня возвращения из командировки предъявить
авансовый отчет об
израсходованных суммах и про извести окончательный расчет по ним.
2.2.3.10. Возмещение работникам документадьно подтвержденных расходов. произведенных из
личных средств. осуществляется на основании письменного заявления сотрудника. подписанного
руководителем Учреждения. и авансового отчета, утвержденного руководителем Учреждения.
2.2.3.11.Нормы командировочных расходов (суточные. проживание) устанавливаются в соответствии
с нормативными документами Правительства Российской Федерации. Минфина России и др.
Утверждение авансового отчета про изводится в течение 3 (трех) рабочих дней. следующих за днем
его предоставления подотчетным лицом.
2.2.4. Расчеты по доходам
2.2.4.1. Признание в бухгадтерском учете доходов по полученным субсидиям на иные цели
отражается в сумме расходов. подтвержденных отчетом об использовании средств соответствующей
субсидии. на дату его принятия.
о
Признание доходов в виде субсидии на выполнение государственного задания в бухгадтерском
учете производится на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных
(на дату возникновения права на их получения) в составе доходов будущих периодов. Доходы
будущих периодов от субсидий на выполнение государственного
задания признаются в
бухгадтерском учете в составе доходов текущего отчетного периода на основании Отчета об
исполнении государственного задания.
2.2.4.2. Г!ризнание доходов прн безвозмездном поступлении объектов имущества (за исключением
денежных средств) при закреплении права оперативного управления от Департамента труда и
социадьной защиты населения города Москвы. иных органов исполнительной власти. государственных
учреждений про изводится на дату получения имущества от передающей стороны.
2.2.4.3. Признание доходов при цснтрадизованной оплате Департаl'lентом труда и СОЦВадыюй
защиты населения города Москвы или ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности организаций
труда и социадьной защиты населения города Москвы» материадьных ценностей, услуг (работ) для
обеспечения выполнения государственного задания. производится на дату получения от поставщика
материадьных ценностей и
подписания актов приема выполненных работ (оказанных услуг)
исполнителя в рамках государственного контракта.
2.2.4.4. . Признзние доходов
от оказания платных услуг (выполнения работ) производнтся на
основании договора и акта выполненных услуг. подписанных Учреждением и получателем услуг на
дату подписания акта.
2.2.4.5. Признание в бухгадтерском
учете доходов от реадизации
нефинансовых
активов
осуществляется на дату реализации активов (перехода права собственности).
2.2.4.6. Признание в бухгадтерском учете доходов от пожертвования (в том числе грантов)
юридических и физических лиц осуществляется:
о при безвозмездном поступлении объектов имущества (за исключением денежных средств) на
дату получения имущества от передающей стороны;
о при безвозмездном поступлении денежных средств - в составе доходов будущих периодов в
момент возникновения права на их получение. Доходы будущих периодов от безвозмездных
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2.2.5. Расчеты по ущербам и 'IIIЫМ доходам
2.2.5.1. Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного
нефинаlJСОВЫМактивам. отражается по коду вида деятельности «2» - приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения).
2.2.5.2. Возмещение
в натуральной
форме ущерба. причиненного
нефинансовым
активам,
отражается по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся
их учет.
2.2.5.3. Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного
финансовым активам, отражается по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности). по
которому осуществлялся их учет.
К доходам от компенсации затрат относятся:
о задолженности бывших работников за неотработанные дни отпуска при их УВОЛЬНСIJИИ
до
окончания того рабочего года. в счет которого ежегодный оплачиваемый отпуск уже получсн;
о задолженности работников по излишне выплаченным суммам;
о задолженности подотчетных лиц, своевременно не возвращенной (не удержанной из зарплаты), в
том числе в случае оспаривания удержаний;
о авансовых
платежей,
подлежащих
возмещению
контрагентами
в случае расторжения
государственных
договоров (контрактов). а также по иным основаниям (например, по
реЗУЛl,татам претензионной работы (решению суда»;
о ущерба. подлежащего возмещению по решению суда в виде компенсации расходов, связанных с
судопроизводством (уплата госпошлины, судебные издержки);
о задолженности по компенсации расходов, понесенных Учреждением в связи с реализацией
требований, установленных законодательством РФ.
2.2.5.4. Начисление доходов от возмещения ущерба (хищений) материальных ценностей отражается
на дату возникновения требований к виновному лицу.
2.2.5.5. Признание доходов в виде платы, взимаемой с персонала при выдаче трудовой книжки или
вкладыша в нее, в качестве возмещения затрат. понесенных работодателем при их при обретении
отражается в составе доходов текущего отчетного периода на дату зачисления денежных средств на
лицевой счет.
2.2.5.6. Признание доходов в виде поступлений от поставщиков (подрядчиков) денежных взысканий
(штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими условий государственных контрактов, в
виде авансовых
платежей,
подлежащих
возмещению
контрагентами
в случае расторжения
государственных договоров (контрактов) отражается в составе доходов текущего отчетного периода на
дату поступления доходов на лицевой счет.
2.2.5.7. Ожидаемые доходы от выставленных
претензий к поставщикам
(подрядчикам)
за
неllсполнение или ненадлежащее исполнение ими условий государственных контрактов, оспариваемых
поставщиками (подрядчиками). в связи с чем, сумму поступлений невозможно надежно оценить,
отражается в составе доходов будущих периодов на дату выставленных претензий поставщику.
Учет операции по претензиям к поставщику (исполнителю), выставленным в связи с нарушением
условий государствепного контракта. если ИСПОЛlJительих оспаривает:
Соде жаНllе Оllе аЦlIII
Дебет
едит
Начислены ожидаемые доходы от выставленных
2.209.41.560
2.401.40.141
претензий к поставщику. Сумма поступлений не может
бьпь надежно оценена
Отражено возмещение штрафных санкций. которые
2.401.40.141
2.401.10.141
оп сделил с Д
Отражена разница между размером ущерба по суду и
2.401.40.141
2.209 41.660
IНlчисленного I еждением
Письмо от 03.09.2018 N2 02-05-11/62851

к
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2.2.5.8. Доходы от деятельности Учреждения в виде штрафов (пеней, неустоек) от договоров и иных
гражданско-правовых
сделок, заключенных от имени учреждения, поступают в самостоятельное
распоряжение Учреждения и отражаются по коду вида деятельности «2» - приносяшая доход
деятельность.

о

I

,.

с'
l'

2.2.7. Расчеты с учредителем
2.2.8.1. Изменение показателей, отраженных на счетах 4.2! 0.06.000 «Расчеты с учредителем»,
осущсствляется учреждением путем предоставления в Департамент труда и социальной 'Jaщиты
населения города Москвы перечней особо ценного движимого имущества отдельно на поступившее и
выбывшее имущество и бухгалтерской справки (ф. 0504833) по состоянию на 31 декабря текущего года.
При передаче недвижимого имущества к бухгалтерской справке прикладывается
распоряжение
Департамента городского имущества города Москвы.

~.
"

l'

,
1,

;:

2.2.6. Расчеты с ПРОЧIIМII дебиторами
На счете 2.210.05.000 «Расчета с прочими дебиторамю) ведутся расчеты по предоставлению
Учреждением залоговых платежей, задатков, обеспечен ий заявок на участие в конкурсс или
закрытом аукционе, исполнения контракта (договора).

2.3. Учет обязательств
2.3.1. Операции по уплате НДС и налога на прибыль организаций отражаются:
о До 01.01.2019 по подстатье 131 «Доходы от оказания платных услуг (работ)>>КОСГУ.
о С 01.01.2019 по подстатье 189 «Иные доходы» КОСГУ.
2.3.2. На счете 0.304.06.000 «Расчеты с прочими кредиторамю) отражаются операции:
о по переводу активов между кодами видов финансового обеспечения в корреспонденции со
счетами 0.106.00.000 «Вложения в нефинансовые активы», 0.105.00.000 «Материальные запасы»;
о по привлечению денежных средств на исполнение обязательства, принятого по одному виду
деятельности за счет остатка средств по другому виду деятельности,
с последующим
возмещением в корреспонденции со счетами 0.201.00.000 «Денежные средства учреждения»;
о при осуществлении прочих некассовых операций в корреспонденции со счетами 0.205.00.000
«Расчеты по доходам», 0.208.00.000 « Расчеты с подотчетными лицами», 0.209.00.000 «Расчеты
по ущербу и иным доходам», 0.302.00.000 «Расчеты по принятым обязательствам».
2.3.3. Порядок отражения зачисления денежных средств, полученных в качестве обеспечения заявки
и IJe подлежащих возврату, в состав собственных доходов учреждения представлен в таблице:
Хозяйственная операция
Поступление денежных
средств во временное
распоряжение vчреждения
Зачисление денежных
средств, полученных в
качестве обеспечсния
заявки и нс подлежащих
возврату, в состав
собственных доходов
учреждения
Начисление доходов от
принудительного изъятия

*

Первичный документ
Платежное поручсние
ф.0401060;
Выписка из лицевого счета
Протокол об отказе от
заключения контракта,
Конкурсная документация,
Бухгалтерская справка ф.
0504833

дебет
3.201.11.510
17 КОСГУ 510

Крещп
3.304.01.730

3.304.01.830

3.201.11.610
18КОСГУ610
2.209.4Х.660

Бухгалтерская справка ф.
0504833

2.209.4Х.560

2.20 1.11.5! О
17 КЭСО 14х

детализация статьи КОСГУ 140 по подстатьям применяется
редакцией
порядка
применения
классификации
сектора
Российской Федерации

2.401.10.14x

в соответствии с действующей
государствешlOГО Уllравления
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2.4. Финансовый результат
2.4,1. Доходы текущего финансового года
2.4.1.1. Организация раздельного учета в бухгалтерском учете доходов по видам деятельности с
учетом следующих подходов:
о обособленный учет средств организован на уровне 18 разряда номера счета бухгалтерского
учета:
о доходы Учреждения группируются на счетах по видам доходов в разрезе КОСГУ.
"
~:
2.4.1.2. По соответствующей подстатье статьи КОСГУ 130 «Доходы от оказания платных услуг
(работ). компенсации затрат»:
по КФО4:
а) подстатья 131 «Доходы ОТоказания платных услуг (работ)>>:
о доходы в виде субсидии lIа выполнение государственного задания:
по КФО 2:
а) подстатья 131 «Доходы от оказания платных услуг (работ)>>:
о доходы от оказания платных услуг (работ) в соответствии с Перечнем платных услуг;;
б) подстатья 134 «Доходы от компенсации затрат»:
о плата, взимаемая с персонала при вьщаче трудовой книжки или вкладыша в нее. в Ka'lecTBe
возмещения затрат. понесенных работодателем при их приобретении;
о суммы задолженности работников учреждеllИЯ по излишне выплаченным им суммам оплаты
труда (не удержанным из заработной платы), в случае оспаривания работником оснований и

.
1•

'

о

размеров удержаний;
суммы задолженности бывшего работника перед учреждением за неотработанные дни отпуска
при увольнении его до окончания того рабочего года. в счет которого он уже получил ежеГОДIIЫЙ

оплачиваемый отпуск:
суммы задолженности перед учреждением. подлежащие возмещению по решению суда в виде
компенсации расходов, связанных с судопроизводством (оплата государственной пошлины,
судебных издержек);
2.4.1.3. По соответствующей подстатье статьи КОСГУ 140 «Суммы принудительного изъятия» по
о

•
•""

,
l'

КФО2:
а) подстатья 141 «Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и
нарушение условий контрактов (договоров»>. в том числе по договорам. заключенным в рамках
предоставленных субсидий по кодам вида деятельности «4». «5»:
о доходы от денежных взысканий (штрафов) за:
несвоевременное выполнение обязательств по контракту;
- просрочку предоставления сведений о субподрядчике;
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств;
б) подстатья 143 «Страховые возмещению>:
о поступления страхового возмещсния от страховых организаций (по договору ОСАГО).
2.4.1.4. По подстатье КОСГУ 172 «Доходы от операций с активамю>:
по КФО 2:
о начисление доходов от реализации нефинансовых активов. в том числе активов, приобретснных
за счет средств по кодам вида деятельности «4» и «5»;
по КФО 2.4:
о начисление дохода суммы выявленных недостач. хищений. потерь имущества. ущсрба,
нанесенного имуществу, являющегося нефинансовым активам;
о начисление доходов, связанных с принятием к учету остающихся в распоряжении бюджетного
учреждения материальных ценностей, полученных от ликвидации (разборке, утилизации)
объектов основных средств:
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учету материальных
ценностей,
начисление
дохода при принятии к бухгалтерскому
поступивших В порядке возмещения в натуральной форме ущерба, причиненного виновным

лицом.
2.4.1.5. По соответствующей

подстатье статьи

текущего характерю):
по КФО 5:
а) подстатья 152 «Поступления
о

I

•

150 «Безвозмездные

текущего характера бюджетным

152 «Поступлсния

текущего характера бюджетным

сектора государственного управлению):
доходы в виде грантов;
2.4.1.6. По соответствующей подстатье статьи

косгу

по КФО 2.4:
а) подстатья 189 «Иные доходы»:
о доходы в виде неучтенных

объектов

нефинансовых

инвентаризации.
по КФО4:
а) подстатья 189 «Иные доходы»:
о доходы от безвозмездных поступлений

нефинансовых

о

денежные постунления

и автономным

учреждениям

от

и автономным

учреждениям

от

сектора государственного управлению>:
доходы в виде субсидий на иные цели;

по КФО2:
а) подстатья

,.

косгу

180 «Прочие доходы»:

активов,

активов

выявленных

от органов

власти, государственных учреждений;
изменение стоимости земельных участков, ранее принятых к бухгалтерскому

в результате

государствснной
учету, в связи с

изменением их кадастровой стоимости;

,.

=-~.

""•

•

по
а)
о
о

КФО2:
подстатья 189 «Иные доходы»:
доходы от пожертвования юридических и физических лиц.
операции по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы
(прибыль) учреждения,
по уплате налога на добавленную
стоимость по доходам от
произведенных
продаж, выполненных работ, оказанных услуг, облагаемых налогом на
добавленную
стоимость, и по начислению (уплате) налога на прибыль организаций,
исчисленного по результатам налогового периода. относятся на подстатью 189 «Иные доходы».
2.4.2. Особенности отражения в учете Учреждения
операций по получению матсриальных
ценностей, услуг, оплаченных централизованно
государственным
заказчиком. для обеспечения
выполнения государственного задания.
2.4.2.1. Государственными
заказчиками
являются
Учредитель,
гку «Служба контроля и
бухгалтерского учета ДТСЗН города Москвы». гку «Дирекция по обеспечению дсятеш,ности
организаций труда и социальной защиты населения города Москвы», а грузополучателем
является

,.

•

-"

Учреждение.
2.4.2.2. Порядок отражения
в бухгалтерском
учете Учреждения
централизованным обеспе'lением материальными ценностями:

Хозяйственная

операция

Начислены доходы УЧDеждения
Получены материальные запасы
непосредственно от поставщика в
соответствии с условиями
госудапственного контпакта

Основание
Документы
поставщика
(накладные и др.)

операций,

связанных

с

Корреспонденция
счетов
KpeA11Т
дебет
4.401.10.130
4.205.31.560
4.105.ХХ.340
4.1 06.ХХ.31О

4.205.31.660
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2.4.2.3. Порядок отражения
в бухгалтерском
учете
централизованным оказанием услуг (выполнении работ):

Хозяйственная онерацня
Начислены доходы Учреждения
Отражены расчеты с Учреждением
в части про изведенной оплаты
выполненных исполнителем работ
(оказанных услуг)

Основан не
Акты приема
выполненных работ
(оказанных услуг)

Учреждения

операций.

связанных

с

Корреснонденция счетов
дебет
Креднт
4.205.31.560
4.401.10.130
4.109.ХХ.22х
4.401.20.XXX

4.205.31.660

2.4.3. Расходы текущего финансового года
2.4.3.1. На расходы отчетного финансового года (в дебет счета 0.401.20.000 «Расходы текущего
финансового годю» относятся:
о расходы, про изведенные за счет субсидии на иные цели;
о расходы, произведенные за счет средств пожертвования, гранта;
о расходы, произведенные за счет субсидии на выполнение государственного
задШIIIЯ, не
формирующих себестоимость работ, услуг:
- расходы по содержанию недвижимого имущества, в том числе расходы на оплату
коммунальных услуг, эксплуатационные расходы;
- расходы на охрану имущества, на эксплуатацию системы охранной сигнализации и
противопожарной безопасности;
- расходы на содержание прилегающих территорий;

о
о

..,
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-расходы по содержанию и техническому обслуживанию особо ценного движимого
имущества, закрепленного за учреждением учредителем или приобретенного учреждением
самостоятельно за счет средств, выделенных ему учредителем;
расходы на уплату транспортного налога;
амортизационные отчисления по недвижимому и особо ценному движимому имуществу;
расходы на выплату выходных пособий при увольнении;
расходы на социальные и иные выплаты населению.
общехозяйственные расходы в '!аСТИ расходов, не распределяемых на себестоимость готовой
продукции (выполненных работ, оказанных услуг);
расходы, произведенные за счет средств от при нося щей доход деятельности, не формирующие
себестоимость работ, услуг:
возмещение морального и физического вреда;
уплата штрафов. пеней и других санкций;
выплаты персоналу, не связанные с трудовой деятельностью;
начисления на выплаты персоналу, не связанные с трудовой деятельностью.

2.5. Расходы будущих пернодов
2.5.1. В составе расходов будущих периодов на счете 0.401.50.000 «Расходы будущих периодов»
отражаются расходы:
о неисключительные права на программные продукты и базы данных;
о страховые взносы, подлежащие уплате по договорам страхования гражданской ответственности,
имущества и Т.п.;
О

И

пр.

2.5.2.Приобретение неисключительных прав пользования программным продуктом.
Платежи Учреждения (лицензиата) за предоставление ему неисключительных
прав пользования
программным продуктом, производимые в виде единовременного фиксированного платежа согласно
условиям договора, относятся на финансовый результат в составе:
о расходов текущего финансового года: если срок использования неисключительных
прав
установлен в пределах одного отчетного периода (финансового года);
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расходов будущих периодов: если срок использование неисключительных прав распространяется
на несколько отчетных периодов финансовых лет.
2.5.3. Страхование имущества и гражданской ответственности.
При уплате взноса разовым платежом по договору, заключенному на срок более одного отчетного
периода, расходы признаются равномерно в течение срока действия договора пропорционально
количеству месяцев (календарных дней) действия договора в отчетном периоде.
2.6.Резервы предстоящих расходов
2.6.1. В Учреждении для равномерного списания расходов в течение текущего финансового года
формируется:
о резерв для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за
неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование.
2.6.2. Резерв на предстоящую оплату отпусков рассчитывается ежемесячно после начисления
заработной платы. Применяемый метод
оценки резерва - оценка индивидуальных обязательств.
Величина оценочного обязательства рассчитывается как разность двух показателей: сумма резерва
(исчислено) и сумма резерва (накоплена). Сумма резерва (исчислено) - это сумма отпускных, которые
следовало бы выплатить, если бы отпуск расс'IИТЫВался на все положенные дни отпуска, в том числе и
за расчетный месяц, т.е. это сумма равна сумме компенсации отпуска при увольнении сотрудника в
последний день месяца. Сумма резерва (накоплено) это сумма отпускных, рассчитанная по
предыдущему месяцу и равна разнице суммы резерва (исчислено) прощлого месяца и суммы
фактически начисленных обязательств.
2.6.3. Обязательства
по уплате страховых взносов рассчитываются
про центом от оценочного
обязательства.
2.7.СаНКЦllонироваиие расходов
2.7.1. Способы принятия обязательств в целях бухгалтерского
документа-основания по хозяйственным операциям:

учета с отражением

момента

и

,,
~;

Хозяйствеllllые

операции

Момеит отражеllllЯ в
учете

п/п
Пр"обретеlllе

1

2

,.,
!" .

Докумеит-основаиие

товаров, работ, услуг с lIспОЛЬJоваlllleJIf процедур ра:мfещеllUЯ заказов

Путем размещения
заказа на
продукции,
поставку
работ,
выполнение
оказание
услуг в виде запроса котировок
(конкурсов, аукционов)

Размещение извещения Извещение
о про ведении
о про ведении запроса конкурса, аукциона. торгов,
котировок
на запроса котировок
официальном сайте

Принятие
суммы
расходного Дата
подписания
обязательства
при заключении контракта (договора)
контракта (договора)
Пр"обретеu"е

1

ПРШlЯтие обязательств

Контракт (договор)
Бухгалтерская
справка
0504833)

(ф.

товаров, работ, услуг без процедур ра:мfещеllUЯ заказов

Путем заключения договора на Дата
подписания Договор (контракт)
поставку товаров (выполнение договора,контракта
работ,
оказание
услуг)
поставщиком.
подрядчиком
(юридическим лицом)
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Хозяйственные

Принятие

операцин

Момент отражения
учете

п/п

в

В случае если договор (контракт) Дата поставки товаров
работ.
не содержит суммы. либо по (выполнения
условиям договора (контракта) оказания услуг)
обязательств
принятие
про изводится по факту поставки
работ,
(выполнения
товаров
оказания услуг)

1.
1.
j'

обязательств
Документ-основание

Товаросопроводительные
документы
Акты выполненных
работ
(оказанных услуг)

Рllсчеты с работ//uка.!ltu

1

По начислениям в соответствии
с Трудовым кодексом рф

На начало года

По командировочным

Дата
подписания Заявление
письменного заявления лица
лица.
подотчетного
содержащего
аванса.
назначение
(обоснование)
расчет
размера аванса и срок,
который
он
на
вьщается

расходам

2

,
'".

•

дата
приказа

3

",.,.

•

подписания

В объеме годовых плановых
назначений
подотчетного

руководителя
Приказ
направлении
командировку
отчет

о
11

(ф.

утверждения
Корректировка ранее принятого Дата
обязательства (при перерасходе Авансового отчета
в сторону увеличения. при
сторону
в
экономии
уменьшения)

Авансовый
0504505)

По компенсационным выплатам На дату образования
стоимости кредиторской
(компенсации
путевок, стоимости медицинских задолженности
ежемесячные
услуг .
выплаты
в
компенсационные
размере 50 рублей сотрудникам
нахоДЯщимся в
(работникам).
отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3 лети
т.д.)

Расчетно-платежная
ведомость
Оправдательные документы

Расчеты с бюдJlсетОJlI по //ШlОZll.!lt u страховым вз//осll.!lt

I

2

страховым
начисленным
По
взносам. налогам и сборам:

На дату образования
кредиторской
задолженности:

Страховые взносы

Ежемесячно
не Карточки индивидуального
начисленных
позднее
последнего учета
сумм
дня месяца, за который выплат
иных
и
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I

Хозяйственные

Оllерации

Принятие

обязательств

""

Момеит отражения
учете

11/11

,

в

Документ-основаНllе

ПРОlIЗводится
начисление

вознаграждений
и
сумм
начисленных
страховых
взносов
Расчетно-платежная
ведомость

Налог на прибъшь

Ежеквартально - не
позднее установленной
даты предоставления
налоговой декларации
вИФНС

налоговые декларации
Бухгалтерская справка

НДС

Ежеквартально - не
позднее установленной
даты предоставления
налоговой декларации
вИФНС

Налоговые карточки,
налоговые декларации

Налог на имущество

Ежеквартально (1
квартал, полугодие, 9
месяцев) - не позднее
установленной даты
предоставления
налогового расчета по
авансовому платежу в
ИФНС в части
обязательств,
подлежащих оплате в
текущем финансовом
году

Налоговый расчет по
авансовому платежу до
формирования декларации

году,
В финансовом
следующем
за
отчетным,
за
счет
плановых
назначений
финансового
года. в
котором сформирована
декларация
(года
признания
обязательства)

Налоговая
декларация,
формируемая в финансовом
году,
следующим
за
отчетным
годом
(следующим за налоговым
периодом
исчисления
налоговых платежей)

J

"

"I

4

5

:
I
I

Транспортный налог

В
последний
день Налоговая декларация
финансового года

Иные платежи

На дату образования
кредиторской
задолженности

б

7

Расчеты по пРОЧШI хозяйствен"ы'м

Бухгалтерская справка
До кументы-основания
(акты, решения, требования
об уплате. расчеты и т.п.)
Распоряжение руководителя

операЦШlAI
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Хозяйственные

операцин

Момент отражения
учете

п/п

1

,
2

"

,

J

,
l'
,,

публнчно-нормативным
По
обязательствам

в

Начало года

обязательств
Документ-основан

не

Смета расходов

Начисление всех видов сборов, На дату образования
кредиторской
пошлин, lIaTellТHbIxплатежей
задолженности

Распоряжение руководителя
об уплате,
Бухгалтерские
справки (ф.
0504833)
с приложением
расчетов,
Служебные записки
идр.

поступления
Начисление штрафных санкций Дата
исполнительных
и сумм. предписанных судом
документов

Исполнительный лист,
Судебный приказ,
Постановления
судебных
(следственных) органов,
документы,
Иные
устанаВЛИВ3}Quцие
обязательства
учреждения

Отложенные

1

Принятие

обязательства

Принятие
обязательства
сумму созданного резерва

на Дата расчета резерва, Бухгалтерская
положениям 0504833)
с
согласно
учетной политики
расчетов

справка (ф.
приложением

-

Уменьшение размера созданного Дата. определенная в
приказе
об
резерва
уменьшении
размера
резерва

Приказ руководителя.
Бухгалтерская
справка (ф.
0504833)
с приложением
расчетов

3.

принятого В момент образования
Отражение
при кредиторской
обязательства
осуществлении расходов за счет задолженности
созданных резервов

Документы,
подтвеРЖД3}Quцие
возникновение
обязательствaI
Бухгалтерская
справка
0504833)

')

(ф.

2.7,2. Способы принятия денежных обязательств в целях бухгалтерского учета с отражением момента
и докvмента-основания по хозяиственным операциям:
Хозяйственные

ПРllНЯТllе обязательств
Момент отражеиия
учете

п/п
Прuобрете//uе

1

операции

в

Докумеllт-основание

товаров, работ, услуг

на
поставку Дата принятия к оплате Счет
По договорам
(ВЫПОЛllение работ, счетов на предоплату, Условия договора
товаров
определенная Бухгалтерская справка
оказание услуг) поставщиком, дата.
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Хозяйствснные операции

ПРЮlятие обязатсльств
Момент отражения в
учете

п/п
подрядчиком
лицом)

(юридическим

условиями
(контракта)

договора

Дата
подписания
документа
(дата
поступления
документа)

Акт выполненных
работ.
оказанных услуг.
Акт выполненных
работ.
Справка
о
стоимости
выполненных работ и затрат
(форма КС-З),
Товаросопроводительные
документы

Дата
подписания
документа
(дата
поступления
документа)
Дата
получения
товаров

Акт выполненных
оказанных услуг

.,

,.,

При наличии предоплаты
по
договору
(за
исключением
договора аренды) на момент
фактического
исполнения
сумма принятых
обязательств
денежных
обязательств
равна
разнице фактической суммы и
суммы предоплаты

"

Докумеит-осиоваиие

работ,

Товаросопроводительные
документы

Расчеты с работ//uка.мu
I

По начислениям в соответствии
с Трудовым кодексом РФ

Дата
утверждения
(подписания)
соответствующих
документов

По командировочным

Дата
принятия Заявление
подотчетного
обязательства
лица
Приказ
руководителя
о
направлении
в
командировку

'!

•

•
2

расходам

Расчетно-платежная
ведомость
Зал иска-расчет,
Листок нетрудоспособности
Исполнительный лист
и пр .

Корректировка ранее принятого Дата
принятия Авансовый отчет
обязательства (при перерасходе обязательства
- в сторону увеличения, при
экономии
в
сторону
уменьшения)

.

"

"',
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Хозяйственные

операцнн

Момент отражеиия
учете

HIH

,

.J

.,

Не позднее последнего
дня месяца. за который
производится
начисление

Карточки индивидуального
учета сумм
начисленных
выплат
и
иных
вознаграждений
и
сумм
начисленных
страховых
взносов
Расчетно-платежная
ведомость

Налог на прибыль

Дата принятия
обязательства

Налоговые декларации
Бухгалтерская справка

НДС

Дата принятия
обязательства

Налоговые карточки,
налоговые декларации

Налог на имущество

Ежеквартально
(1 Налоговый
расчет
по
квартал. полугодие, 9 авансовому
платежу
до
месяцев) - не позднее формирования декларации
установленной
даты
предоставления
налогового расчета по
авансовому платежу в
ИФНС
в
части
обязательств.
подлежащих оплате в
текущем
финансовом
году

"

.J

4

5

е--

по НШlогtLН и страховым взносtLН

Страховые ВЗНОСЫ
"

•

В

,
.,

•"

Документ-основание

По
начисленным
страховым
взносам. налогам и сборам:

2

,

в

обязательств

По компенсационным выплатам Дата
принятия Расчетно-платежная
(компенсации
стоимости обязательства
ведомость
путевок, стоимости медицинских
Оправдательные документы
услуг.
ежемесячные
компенсационные
выплаты
в
размере 50 рублей сотрудникам
(работника.\1), находЯЩИМСЯ в
отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3 лети
т.д.)

Расчеты с бюджетом

I

Принятие

финансовом
году,
следующем
за
отчетным,
за
счет
плановых
назначений
финансового
года, в
котором сформирована
декларация
(года

Налоговая
декларация,
формируемая в финансовом
году.
следующем
за
отчетным
годом
(следующем за налоговым
периодом
исчисления
налоговых платежей)
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Хозяйственные

опсрацнн

Прннятне
Момент отражения
учете

п/п

в

обязательств
Документ-осиоваиие

1----

прюнания
обязательства)
В

Иные платежи

Дата
принятия Бухгалтерская справка
обязательства
До кум енты -основан ия
(акты. решения. требования
об уплате. расчеты и т.п.)
Распоряжение руководителя

6

7

.,
,.

текущем Налоговая декларация
финансовом году

Транспортный налог

Расчеты по пРОЧUAIхозяйствеННЬL~1операциям

2

3

Начисление всех видов сборов. Дата
принятия Распоряжение руководителя
пошлин. патентных платежей
обязательства
об уплате.
Бухгалтерские
справки (ф.
0504833)
с приложением
расчетов.
Служебные записки
Начисление штрафных санкций Дата
принятия Исполнительный лист.
и сумм. предписанных судом
обязательства
Судебный приказ,
Постаиовления
судебных
(следственных) оргаиов,
Иные
документы,
устаиаВЛИВaR)щие
обязательства
учреждения

2.7.3.Показатели (остатки. обороты) по соответствующим аналитическим счетам санкционирования
расходов. сформированные в отчетном финансовом году, подлежат переносу на аналитические счета
санкционирования расходов соответственно: показатели первого года, следующего за текущим, - на
счета текущего финансового года; показатели второго года. следующего за текущим. - на счета первого
года, следующего за текущим. Проводки по переносу остатков, оборотов формируются с понижением
глубины планирования.
Порядок переноса остатков, оборотов обязательств:
J) Договор, заключенный без применения конкурентных способов определения поставщиков:
Регистрация
обязательств
прошлого Перерегистрация
обязательств
в
текущем
финансового года. образовавших остаток на финансовом году (отражается в первый рабочий
начало текущего финансового года:
день нового текущего финаисового года):
-,о

,

Д-т 0.506.20.000

К-т 0.502.21.000

Дт 0.502.21.000 Кт 0.502.11.000 - обороты
Дт 0.506.10.000 Кт 0.506.20.000 - остаток
Д-Т 0.506.30.000
К-т 0.502.31.000
Дт 0.502.31.000 Кт 0.502.21.000 - обороты
Дт 0.506.20.000 Кт 0.506.30.000 - остаток
2) Конкурсная процедура - вывешено извещение в прошлом году, заключение контракта пройдет в
текущем году:
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Размещение лота в прощлом финансовом
году на текущий финансовый год:

-:

Перерегистрация
обязательств
в
текущем
финансовом году (отражается в первый рабочий
день нового текущего финансового года):

I

Дт 0.506.20.000 Кт 0.502.27.000

Дт 0.502.27.000 Кт 0.502.17.000 - обороты
Дт 0.506.10.000 Кт 0.506.20.000 -остаток
Дт 0.503.30.000 Кт 0.502.37.000
Дт 0.502.37.000 Кт 0.502.27.000-обороты
Дт 0.506.20.000 Кт 0.506.30.000 -остаток
3) Конкурсная процедура полностью прощла в прошлом году:
Размещение лота в прошлом финансовом
Пере регистрация
обязательств
в
текущем
году на текущий финансовый год:
финансовом году (отражается в первый рабочий
день нового текущего финансового года):
Дт 0.506.20.000 Кт 0.502.27.000
Дт 0.502.21.000 Кт 0.502.11.000 - обороты
Регистрация
принятия
обязательств
по Дт 0.506.1 0.000 Кт 0.506.20.000 - остаток
результатам
конкурсных
процедур
в
прошлом финансовом году:

,

-<1

Дт 0.502.27.000 Кт 0.502.21.000
Отражение
экономии
(при наличии) в
прошлом финансовом году:
Дт 0.502.27.000 Кт 0.506.20.000
Дт 0.506.30.000 Кт 0.502.37.000
Дт 0.502.3 J .000 Кт 0.502.21.000 - обороты
Регистрация
нринятия
обязательств
по Дт 0.506.20.000 Кт 0.506.30.000 - остаток
результатам
конкурсных
процедур
в
нрошлом финансовом году:
Дт 0.502.37.000 Кт 0.502.31.000
Отражение
экономии
(при наличии) в
прошлом финансовом году:
Дт 0.502.37.000 Кт 0.506.30.000
4) Конкурсная процедура прошла в прошлом году. договор был с разбивкой
прошлом и текущем годах:

на исполнение

в

в части

'"

I

обязательств прошлого финансового года:
Размещение лота в прошлом финансовом году в части
обязательств прошлого года:
Дт 0.506.10.000 Кт 0.502.17.000
Регистрация принятия обязательств по результатам
конкурсных процедур в прошлом финансовом году:
Дт 0.502.17.000 Кт 0.502.11.000
Отражение экономии (при наличии) в прошлом
финансовом году:
Дт 0.502.17.000 Кт 0.506.10.000
В части обязательств текущего финансового года:
Размещение лота в прошлом
текущий финансовый год:

финансовом

году на

Дт 0.506.20.000 Кт 0.502.27.000
Регистрация принятия обязательств по результатам
конкурсных процедур в прошлом финансовом году:
Дт 0.502.27 .000 Кт 0.502.21.000
Отражение экономии (при наличии) в прошлом
(Ьинансовом году:

Пере регистрация обязательств в текущем
финансовом году (отражается в первый
рабочий
день
нового
текущего
финансового года):
Дт 0.502.21.000
Кт 0.502.11.000
обороты
Дт 0.506.1 0.000 Кт 0.506.20.000 - остаток
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Дт 0.502.27.000 Кт 0.506.20.000
Дт 0.506.30.000 Кт 0.502.37.000
Дт 0.502.31.000 Кт 0.502.21.000
Регистрация принятия обязательств по результатам обороты
конк сных п оцед в пошлом инансовом год :
Дт 0.506.20.000 Кт 0.506.30.000 - остаток
Дт 0.502.37.000 Кт 0.502.31.000
Отражение экономии (при наличии) в прошлом
инансовом го :
Дт 0.502.37.000 Кт 0.506.30.000

J

I
"

.ii
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