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ПРИКАЗ JYg l рц
об утверждении учетной гIолитики для целrей бухгалтерского учета

r,. CeBacTol]oJIb 30 декабря 2020 г.

л

IJ связи с вводом в лействие приказов Минфина России от 15.11.19
JVslB4H <<Вьiплаты персонаЛУ>, 15.11.19 J\ЪlВlн <Нематериальные активы)), а
также изменением в действующие приказьi и нормативные акты

ПРИкАЗЫВА}о:

1. УтвердитЬ учетнуЮ политикУ дJIя целей бухгалтерского учета согласно
приложению и ввести её в действие с 1 января2021 года.

2. Щовести до всех подразделений и служб учреждения соответствующие
документыо необходимые для обеспечения реализации учетной политики в
учрежлениИ И организации бухгалтерского учета, документооборота,
саFIкrIионирования расходов учреждения.

3, КонтролЬ за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера
А,И. Резниченко.

И.о. директора ИПТС Е.Н. Воскресенская
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к приказу от к 30 > декабря

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

УЧё'ГНая IIоJIиI'ика Федерального государствеLlного бюдже,гrIоI,о научIlого
УЧРеЖ/]ения "Иll}титут приро/Iнотехнических систем" (далее * учрежllение,
ИПТС) разработана в соответствии с:

Бюджетным кодексом РФ от З1.07.199В г. N 145ФЗ (с изменениями и
дополнениями);
Фе7деральным закоIIом о,г 06 71екабря2011 г. J\g 402ФЗ <О бухгаJIтерском
учё'ге> (с изменеIIиями и /lоtIоJIrIениями) (да"lrее  ФЗ от, 06.12.201 1 Nb 402
ФЗ);
Федералr,IIым законом от 05.04.2013 г. NЬ 44ФЗ <О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных ну}кл) (с измеttениями и доIIоJIнеrrиями);
Фе2дератrы{ым закоIIом о1, 18.07.2011 г. Jф 22ЗФЗ <О закупках товаров,

работ, усJIуг отlIельными вилами юриl{ических JIиI{));

Федера.lrьным законом от 02.0В.2009 г. ЛЪ 217ФЗ <<О внесеIIии изменений
В о'гдеJlы{ые закоIIодательные акты Российской Федерации по tsollpocaм
СОЗДанИя бюджетными научными и образова,геJIьIIыми учреж/Iениями
хозяЙственIIых обrцеств в целях практического применсIIия (вltе2lреrrия)

резуJIьтатов иIIтеJIлектуаJIьной деятеJIьнос.ги)) ;

Федlера"uьньтм законом от 12.01.|996 г. Jф 7ФЗ (О rIекоммерческих
орI,анизациях)) (с изменениями и дополIлениями);
IIриказом Минфина России or, 1 2декабря 2010 NЬ 1 57rr <<Об уmбgрэtсdенuu,
Еduноzо плана счеmов бухzалmерскоео уLюmа dля opzaltoB
zОСуdарсmвенноЙt власmlt (zосуdарсmвенньlх орzанов), opzaHoB Jиесm.ноzо
са.м.оуправленuя, opZaHoB упра,вленuя zocydapcmlertHblшLt
внебюdасеп,tньtм,Lt фонdалt.u, zосуdарсmвенLtьtх акаdелLuЙ наук,
zocydqpgm,BeHHblx (л,lунuцuпальttых) учреэrcdенuй u ИrtсmрукLlu.Lt по е?о
пpuл4elteltLtto)) (дцалее  Инструкции к l]диrrому пJIаI{у сче,гоIj Nl 157н);
I Iриказом Минфина России от 16 декабря 201 0 }ф 1 74н к Об уп,tверэtсdенъtu
ГIлана cчemoB бухzалmерско2о учеmа бюdжеmных учреэtсdенъtй Ll

Иtrcmрукцuu по ezo прuJиененuюD (далее  Иrrс.грукIIия JYl 174н);
Приказом N{инфина России от 29,1 1.2017 N 209н кОб уmверэюdеrtuu
IIОряdка прuл4ененuя кJlассLtфuкаъluu операъluй секmора zocydapcmlaл.tozo
управлеlluя> (1\алее  приказ М 209н),,

11риказом Минфина России о,г 06.06.2019 N 85н кО IIоряdке
фОрл,tuрова.нuя u. прu.л4ененuя KodoB бюduсеmной классфuкаt|Llu
РОсСuйской ФеdераLlLtu, ux сmрукпlуре u прuнL|uпах назначеLtuяD йа:rее
приказ JYч 85н),,

Приказом Миrlфина России от 30 марта 2015 NЬ 52rr кОб уповерасdеrtuъt
фОР' Первuчных учепхньlх dоlсуменmов L!. pezuclпpoB бухzалlп,ерсt{оzо



УЧеmа, ПРufuхеНЯем,ьlх орZанадLu 1осуdарсmвенноЙ BJlacпlLt
(zосуdарсlи.венньlлtLl орzаналtu), орzанал4u л4есmноzо сал4оуправJlенLt L,

opzaHaJиu управлелluя zocydapcmBeHHblл4t,l внебюdжеmньlм.u фонdамъL,
zОСУdарСп'tвенllьl,лгъL (пLуltuъluпQ]lьllьlл,ш) учрежdенuял,t,tt, ъt МеmоdLtческuх

указанuй по Ltx прuд4,ененъпо> (Iцаllее  приказ ЛЬ 52н);
11риказом N{инфина России о,г 29.07.199В г. j\g 34н кОб уmвержdенuu
ГIоложелшя по веdенuю бухzалmерскоzо учёmа u бухzалmерскойt
ОruЧёmНОСmu в РоссuЙскоЙ ФеdераL|uuD (с измеltениями и дополнелIиями)
(,цалееrrриказN34н);
l Iриказом Миrrфиrrа России от 06 лекабря 2010 J\b 1 62rr к Об упlверасdапtъt,
ПJlalla, Счеm.ов боdэюепtно?о учеllха u ИнсmрукL|uLt по ezo прuJv!енеrпilо)
(Дlа.rrее Иrtс,грукrlия NЬ 1 62н)  R части исполнения по"тtномочий
IIоJIучателя бю2дже,гных сре/]с,гв;

ГIриказом N{иrrфина России o,r 25.03.2011 г. NЬ З3rт <Иrtсmрукъluей о
поряdке сосlиавJlенuя u преdсmавленurl zоdовой,, кварlпа]lьной u л,tесячrtой
опlчеmносltоu об uспо]lненuu бюdасеmов бюdасеmrtой cucllleMbt Россu.йской.
Феdераъlъtu>;

Фе7дераlrы{ыми ста}Iдартами бухгалтерского yl{eTa дJIя организаций
ГОСУ/{арствеI]ного сектора, утвержденными приказами Миrlфина России
от:31 декабря 2016 NЬ 256н, J\Гs 257н, М 25Вн, j\Ъ 259н, j\Ъ 260rr (лалее 

соответс,гвеIIно Стаrrдарт <концептуальные основы бухучет:а и
о,гчетности)), Стан2lарт <<основные средства)), С,гаrrдарт <лрен2да>>,

Сr'аrr2ЦаР'г <ОбесrIеI]еЕIие ак]]ивоIj)), Станларт <I1ре;Iст:аI]JIеI{ие
бухt'а"llтерскоЙ (фиrrансовой) отчеrтtости>), о,г З0.|2.2017 JYq 274н,2J5ъl,
278tl (zta.Tree соответственно СГС <<Учетttая поJIитика, оценочные
ЗНаЧеНИЯ И ОШИбки), СГС кСобытия после отчетной даты)), СГС кОтчет
о движении денежных срелств)), о,27.02.201В J\Ъ 32н (далее . СГС
</JОХОДЫ>), о'г З0.05.2018 J\Ъ122н (далее * СГС <<I].тlияl,tие изменений
курсов иI Iос]]раIII{ых валтот>) ;

ФсдераltьIIыми стаIlлартами бухгалтерскоI,о уче,га дJIя оргаtrизаtlий
госу/дарс,гвеI]ного сектора, применяемых с 01.01.2020 r., утвержденные
приказами Минфина России от 07. |2.2018 J\lb256н <<Зашасы>> (далее  сгс
кЗапасы>), 30.05.2018 N124н <Резервы. Раскрытие иrrформации об
усJIовных обязательс,гвах и условных активах)), 28.02.2018 ЛЪ37rl
<<Бtоджетная информаlдия в бухгал,герской (финагrсовой) отчеl]шости)),
29.06,20\8 J\tb 1 45н </[олгосрочные договоры> (да;rее сгС
<l(ОllГОСроЧ[{ые 2договоры>>), 2В.02,201В J\ЪЗ4rл <FIепроизRеlIен}Iые
актиI]ы)) (далее CГC <I,{епроизвеле}II{ьIе ак,гиI]ьт>>),29.о6.201в J\ъ146r.r
<<КоltrlессиоII}Iые соI,JIапIеIIия>; с 01.01 .202| г., утвержlIенные шриказами
МИrrфИНа РОССии от 15.11.2019 N'QlВ4н <<Вып"паты персоIIаJIу) (zцаllее
сгС <<Выплаты персоналу>), 15.11 .2019 Jt181H кНематериальIIые
ак,гивLI)) (да"llее по тексту  сгС <Нематериальные активы>);
и и}Iыми норматиI]ноправоI]ыми актами, регуJIируIоIIими воI]росы
бух l,алтерского yLIeTa.
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1. Обrцие поJIожения

1.1 ОтветстtзеFIность за организацию бухгалтерского учё,га в учреждении,
Соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операrдий несёт
руковолитеJIь учреждения.

Основанuе; пункm. б Прuказа ]r,lb 34н,

1,2. БУхr'аJIТерский у.,,.,t. веlIется структурным подраздеJIением * бухгалтерией,
I}озI,JIаI]JIЯемоЙ гJIаI]ныМ бухга,птером. Со,грудlники бухгалтерии
РУКОВОЛСТВУЮТСЯ I} работе Положением о бухга;rтерии, /Iолжност}Iыми
инструкциями,

Основанuе: пункtп 3 сmаmьu 7 Закона оm б dекабря 2011 z, Jl|s 402ФЗ,
пункm,7 Прuказа JФ 34н.

1.З. IiУхга"тrгерский учет в фиlтиале ИГI]'С, имеIоIцем JIиI{еI]ые счета в
ТеРРИТОРИаЛЬНЫх органах КазначеЙства, ведет бухгалтерия этого
ПОДраЗделения с момента наделения соответствуIощими полномочиями.

|.4. Г)rавный бухга"rrтер подчиняется I{епосредственно руковоIцитеJIIо
учреж/lеI Iия и формирует учётlrуIо политику учрежления.

I]ce хозяйственные операI{ии, проводимые учрежlIением, должны
ОфОРм"ltя'гt ся оправлатеJIьными документами. Эти документы сJIужаг
IIеРВИЧНЫМИ Учё'гными документами, на осноI]ании которьiх l}еllе,гся
бухгалтерский учё,г.

Требоваrlия гJIавного бухга"тrтера по документальному оформлеrrиrо
ХОЗЯЙСТВенныХ операциЙ и прелставJIениIо в бухгалтериrо rlеобходимых
lloKYMerIToB И сведlеrtиЙ яI]JIяIо,гся обяза,ге.тlь[Iыми дJIя I]cex сотру/]ников
уr{реxtдеtlия, вкJIIоLIая сотруll}Iиков филиала и обособленных по/{разделений
учрежlIеIIия.

ОаЮВанuе: пункп1 В CI'C <Учеmная полumuка, оL|еночные знаLtенLtя u
ошuбкu>, пункm 12 Прuказа ]lГр 34н.

1.5, В УчреЖlIении утRерж/]ен состав постояI{но действуюlцих комиссий:
, КОМИССия IIо пос,гуплеIIиIо и выбытиlо ак,гиRоI] (lii,l, i]ii,llr,irIi,, i,,. ));

иIIвеII,гаРизациоIIIIая комиСсия (r,1,,,,li.,'.1 llti r,, :);

 комисеия лля tIроведения внезапной ревизии кассы (itllil,;iii;;,tltiiir.: lii.i)

1.б. УЧРежДение пуб"тrикуе1, осЕIовные положеFIия учётной IIоJIитики на своём
ОфИЦИаЛЬНОМ саЙте путём размещелtия копий документов учётной гtо_тlитики.

()снованuе: пункlп 9 CI,C <Учеmная полum.uка, ОL|еНОЧНlэlе значенuя u
оtttuбкu>.

1.7. ПРИ ВI{еСенИи изменений в учётrrуIо поJIитику главIrый бухгалтер оIdенивае.г
в Idелях сопоставJIеI]ия отчётlIости существенность изменения показателей,
о,гра}каIоrцих финаFIсовое IIоложение, финансовые результаты деятеJIь}Iости
учреж/{ения и /{вижение его дене}кных средств на основе своего

,л



л

профессиоI{аJIыIого суж/]еI{ия, I'акже I{a осIIове профессионалыIого сужде}Iия
оriенивается суш{естI]еIIность ошибок отчётного периода, выявле}Iных посJlе

У'гВерждения отчётt{ости, в iIелях принятия решения о раскры,гии в Пояснсниях
к отчё,гности иrlформации о суп{естI}енных опrибках,

OcHoBa,Hu.e: пункlпьl ]7, 20, 32 СГС <Учеmная полLtmuка, оLрночные
знаLlелlLlя u ошuбкu>.

1.8. I1еречеIIЬ доJIжностей соrрудников, с которыми учрея(/]еIIие закJIIочае,г
ДОГОВОРЫ О ПОЛНОЙ МаТеРИальноЙ ответственности, приведен в Iii)i,i.ii;)rlii;llilli |,il,i].

1.9. БУХГалТерский учет ведется в BaJIIoTe Российской Федерации  в руб_тrях.
Стоимоотт, объек,гоt] учета, I]ырах(еIIная в иIlостранной BaJlIOl]e, по/]лежи.г
IIepeclleтy в I]aJIIo,r:y Российской Фе.церации.

ОСНОВа.нuе" пункm. б СГС кВлuянuе uзмененuй курсов uLtосmранных
валюm,)), п, ] 3 Инсmрукцuu к EdurtoMy плану счеmов ]',lb ] 57н,

1 . 10. ЛИмиТ остатка наличных ленег в кассе ИIlТС и филиzuIа устаI{аRливается
приказом liиректора ИIlТС.

FIаКОпление [IаJIичIIых /]енег в кассе сверх установлеI{ного JIими,га
ДОПУСКаеTСЯ В ДrIИ Выдачи зарабо,гноЙ пJIаты, стипе[IдиЙ и социальных выIIJIа,г,
RкJIIочаЯ леIIЬ IIоJIученИя I{аJIичных денеI, с банковского cl]eTa на указаIlные
I]ЫIIJIа'ГЫ, а'ГаКЖе В ВыХодные, нерабочие праз/{ничные lIни в сJIучае веlIения в
эти /lIIи кассоI]ых оrrераций. Продолжительцость срока вылачи FIаличных денег
по указаFIIIым выплатам не может превышать 5 (пять) рабочих дней.

В 7ДРУГИХ сJIУчаях накопление юридическим лицом }Iаличных деLIег в
кассе сверХ ус,гановJIеI{[Iого JIимита остатка наJIичIiых /{енег IIе доIIускае,гся.

Оаюванъtе; уl{а.за}tuя Бшка Россuu опо ] 1 пtарtпа 20t4 z, J,/b 32 ]0У,

1,1 1 . В даIIIIые бухуче,га за отчет}tый год вклIочается информаIlия о фак.гах
хозяйс,гtЗенноЙ жизни, которые имелИ местО в I]ериоlI между оr,чётной да.rой и
датоЙ подписаIrия бухгалтерскоЙ (финансовой) о,гчетI{ос,ги за отчетItый годц и
оказаJIИ (могут оказать) cyIIIecTBeI{FIoe I]JIияние на финаtrсовое сос.гояние,
лвижеIIие lIeHeI, иJlи резуJIь,гаты деятеJIь}Iости учреждеIrия (далее * собы.гия
IIосJIе отчетной .цаты).

СуrrlествеIIIIыМ фактом хозяйственной жизни в ланном сJIучае Ilризнае.гся
событие, стоимостI{ое з}Iачение которого составJIяет более 5 проrlентов I}аJIIо.гы
баланса.

Событиями после отчетной даты являIотся:
 получение сви/]етеJIьства о получеЕIии (прекраrrдении) права I{a

имуltlество, I] сJlучае, KoI,1{a /{окументы на регисграцию бr,t.ltи по/IаIlы в о.I]четном
I,olly, а сви/{е,геJIьс,гво rrоJIуче[Iо в сJrелуIощем;

* обт,явlIение дебитора банкротом, что I]JIечеI, tIосJrелуIопIее списание
7дебиторской задо"тIженности ;

 IIоJIучеIIие о,г страховой органи заL\ии страхового l]озмеIIlения;
обlrаружение бухгыt,герской оtllибки, наруrшений законоl{атеJIьства,

коl,орые IjjIeKy], и скажеI Iис бухl,аlrгерско й о,гч етFIос.ги ;



 ПоЖар, авария, стихийное бедствие, другая чрезвычайная ситуация, из
За КОТороЙ уничтожена значительная часть имущестIrа учреждения.

СОбыгие, подтверждаIоIцее условия деятельности, I] зависимости от его
характера, отражается в бухгаiIтерском учете IIосJIедним днём отчётгtого
rIериода.

СОбЫтие, свиlIе,геJIьствуIоtцее об условиях деятеJIьности, отражается I]

бухгаlrr:ерском учете в tIерио/Iе, слелуIоIцем за отчётным.
События после отчетной даты оlражаIотся в бухучете R деIrъ оформлеltия

первичнОго докуМента, подтRерrtIдаIощегО событие посJIе отчетttой 21аты (в
ПОРЯ/{Ке, УсТаI{овлеIlном lIля испраI]JIеI{ия оrпибок в бухучете).

I]с;rи o,гLIeт,I{oc,I]b с/dаI{а учреди,геJIIо и обнаруяtено событие после от.лет:llой
латы, 1]о оIIо отражается В отчетIlости только с разрешIения учреlIи.геля, В
противIIом сJIучае IIоказагеJIи должны быть отра}кеIIы в учете и отчетности
сJIедуюш{его года.

ОСНОВанuе: пуrlкm В, 9 СГС кСобыmuя посJlе оmчеmной dambt>, пуrtкm I7
СГС <КОнцепmуаJlьньtе ocHoлbt бухучеmа u оmчеmносmu)) (Прuказ Мъшфuна
Россuu оm 3].]2.201б lW25бн), пункm 3 ИнсmрукLluu к Еduнол,tу плану счеmов
]',lb ] 57tt.

1.12. ФилиаЦ игI,гС осупIестВJIяет /{еятеJIьность R соответс,гвии с учётrrой
политикой ИПТС.

1.1з. Изменение учётной поJIитики может Ilроизво/]итьQя при сJIедуIош{их

усJrоI]иях:
1) измсIIение r,ребований, ус,гановJIеI{ных законодатеJIьстRом Российской
ФедiераriиИ О бухгалтерскоМ учёте, федера.lrьными и (или) отрасJIевыми
стандартами;
2) разработке или вr,lборе нового способа ]]едения бухr,алтерского уче.га,

л
примеIIение которого приводит к повышению качества информации об объекте
бухгалтерского учета;
3) суrцесТвенноМ измеIIенИи усJIовИй.цеятел1,IIосТИ экономического субъекта.
I} I1е"тIях обесгlечеItия сопоставимости бухгаlrгерской (финаноовой) отче.гности
за ряll JIе,г изменение у,lётной политики произво/]ится с начаJrа отчетного года,
есJIи иное не обусловJIиI]ается IIричиной такого измеIIения.

основанuе: пункmьt б,7 сlпаlпьu в Фз оm 0б.]2,2011 м 402Фз, пyttKmbt
] 2, ] 3 сгС <Учеmная полumuка, оL|еночньlе зна,ченuя u оu,шбкъt>.

2. Рабочий lt.llatl счетов

2,1, РабОчий гIлаН счетоВ применяется непРерывrIО и измеI{яется при усJIовии
обеспечения сопоставимости показа,гелей бухгалтерского учета и отчётности за
отчё,гный, текущий и очередной финансовый годы (очередной финансовый r,од1

и пJIаIIовый период).
Ijухr,а"тт,герский учет ве2lётся с исIIоJIьзоваIIием рабочего I I1lalla счетов

(i i"" ,, ' ]liii :, l ,), разработаlItIоt,о в соответствии с Иrrструкцисй к Е2lиtlому
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плану счетов М |57ll, Иrrструкrдией ЛЪ 174н, за исклIочеI{ием операtlий,

указаIIных в IIуIIкте 2.2.

Основа.ttъtе: пуllкlпы 2 u б ИнсmрукL|uu к Edu.HowLy плаttу счеm.ов J',lb ] 57н,
пуllкп1 ]9 CI'C кКонъlепmуаJIlэI!ые ocHoтbl бухучеmа u оmчеmrlосmLtD, поdпункtп
<б> пункпса 9 СГС кУчеmная полumuка, оценочные значенuя u оtuuбкu>.

2.2, I] части операций
гражlIаIrами в 21еtlежной

по исtIоJIнениIо публичных обяза,ге.llьств пepell

формс учреждение ведет бюдяtетrtый учет R

рабочему ГIлаiлу счетоR I] соотI]етствииаI]тома,гизированной
Иlrструкrlией Лл 1 62ll.

Осtюваrtъtе: пункmьt 2 u б ИнсmрукL|uu к Еduнол,tу пла,ну счеmов Jltp ] 57н.

2.З.В соотI]етствии с постаIIовлением I1равитеlIьства РФ от 9 января 2014 t,,

NЬ13 ВеДется бюджетrIый учет и представJIяется бюджетная отчетIlость в части
ОперациЙ с бюдrкетIIыми иI{вестиIIиями. Ще"тlается э,го, есJIи ИПТС пере/]аны
IIоJIЕIомочия госзакалзчика по закJIIочениIо и исIIолIIениIо o,1, имени Российской
Федерации (в лиrlе opl,a}Ia вrIаст^и) контрактоR на сlроитеJIьство и приобретеIlие
обт,ек,гов госсобствеI{ности.

Основанuе: поdпункm кd> пункmа 13 Правuл, уtпвержdенньtх
посmановJlенu.ел4. Правumельсmва РФ оm 9 января 2014 е. ]УЬ]3.

2.4. IIoMep сLIе'га ГIлана счетоR (Рабочего IlJIaHa очетов) состоит из два/Iца,ги
IШеСl'И раЗрядов. I1ри отражении в бухучете хозяЙс,гве[Iных операциЙ 1 26

РаЗРЯ/IЫ НОМера сче'га Рабочего плана счетов формируIотся сJIеlIуюIIIим
образом,

форме по

Разряд
номера
счета

Код

|4 Ан алtъtrtlъt,tескuй ко d вud а, услуzLL ;

0 l 1 0 <Фундамен,г&льI{ые иссJrедоваI{ия
5|4 0000000000
l517

18
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|921 Koll синте,гического сче,га Il.пarra счеl,ов бухl,а.rt,герского
(бюджеlrlого) учета;

222з код аналитического счет,а I]1raHa сче,гов бухгалтерского
(бIоджетного) учета;

24 26 аI{аJIитический кол ви/{а пос,гуI]JIеIлий, tзыбытий объекта учета
(коды к.rIассификаLIии операIlий сектора государствеIIноI,о

уIIравJIеЕIия (КОСГУ)).

основаrше; пункm 2l ИнсmрукLluu к Еduнол,tу плану счеmов Jф ] 57н, пункm
2. I ИнспlрукLluLl ]Vb ] 74н.

2.5. 11рИ о,гражеIIИи оIIераrIий гtО расходаМ указываIотся FIуJIевые кгIС с видами
pacХo/IoB и КоСГУ. Пр" отражеI{ии доходов указьIвае,гся гlулевой кгIС виl{а
(КДБ)) с анаJIи,гической группой подвида дохода и Ko/IoM косгу. Нулевой
кпС _ кпс, в котором IIе указан ни один ктlассифика,гор. ГIри отражении
исl]очникоI], в том числе tlo счетам 201.00, указывается нулевой КПС вида
(КИФ) и KolI КОСГУ.

2.6. Учет веlIется в соответствии с классификацией виlIов расходоR. косгу
исIIоJIьзуе,гся для ве/Iения бtодджетrrого (бухгаJIтерского) учета и состаI]ления
отчетIIости.

основанuе: спlаmья ]В БК РФ; прuказ Мuнфuна Россuu оm 29.11.20]7
]ф2O9н, прuказ Мuнфuна Россuu оm 0б.06.2019 // В5н.

3. Y,leT, о'llеJIьных ви/цов имуIrlества и обяза,геJIьств

3. 1 . I Iри велении бухгалтерского учета информация в /Iенежном выражении о
состоянии акTивов, обязательств, источниках финансирования, об операциях,
их изменяIощих, и финансовых результатах указанI{ых операций (лоходiах,
расходах), ограя{аемаЯ на соотI]етствуюIциХ счетаХ рабо.rеt,о IIJIaI"Ia сче1ов,
/loJI}KHa быть ltолной, сообразной с суIцес.гRеI{I{ос.гыо.

()uюваt,tъtе: пункm 3 ИнсmрукL|uu к liduHclпty плану cLtem.oB J|b ] 57н,

з.2. Бухуче,Г ведется гrо проверенным и принятым к учету первичIlым
докуменТам метоДом начисления. К учёту при}Iимаются первичные учётные
докумеIIТы, состаВлеIIные надлежаtцим образом и поступивIIIие шо результа.гам
IjIlyтpeHHeI,o коII,гро"тlя хозяйстI]енrIых огrераlдий для регистраIIии содержаIцихся
в IIих даI{IIых в регистрах бухучёт.а.

()сноваrше: пункllх 3 ИнспlрукL|Llu к Еdurюм,у плалtу счепл,ов J\|p ]57rt,
пуl,tкtllы ] 6, 2 3 CI'C кКоrtцепmуальные основы бухучеmа Lt oпl.Lteп,lLlocl11.Lt>.
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3.3. Основные средстRа

З.3.1. В cocTal]e осIlовных срелстI] учитываIотся материаJIьные объекlt,I,
ИСПОЛЬЗУеМые в Irроцессе деятеJIьности учрех(дения при выполнении работ или
ОКаЗаIIИИ ycJlyг либо /{JIя управлеI{ческих FIужд учрежде}Iия, I{езависимо о,г
сTоимос,Ги объектов осrIоВIIых среДств) со сроком IIоJIезного исIIоJ]ьзоваIIия
бо"ltее 12 месяtlев.

I Iервоr,rачаJIьная стоимость объекта осноI]}Iых cpe/IcтB, tlри его
шриобре,гении за IIJIа,гу, сооружеIlии и (или) изготоIзJIении опреlIеляется I] сумме
фаКтически произве/Iенных капитальных вложений, формируемых с учетом
СУММ IIаJIОГа на 71обаtз;rенную стоимость (дыrее  I{ЛС), предъяI]JIеI{ных субъекту
УЧеТа IIос'гаRIIIиками (по2lрядчиками, испол[Iитетlями), кроме шриобрет,еIIия,
СОЗ/lа[IИЯ (СоорУжеrrия и (или) изго,говJIеIIия) объекта осноIjFtых сре/IстR R

РаМКаХ /lея]]еJIьнос'ги субт,екта учета, обllагаемоЙ I]/{C, есJIи иное IIе

rIрелусмотрено законодагеJIьством Российской Федераl1ии о IIaJIoI,ax и сборах,
которые вкJIIочаIот:

а) ценУ приобретения, втом числе тамоlttенные tlоlплины, нсвозмешIаемые
СУММЫ IIДС _(иного налога), за вычетом поJIученных скидок (вы.летов, премий,
льl,от);

б) "тttобые фак,гические затраты I{a lrриобре,геFIие, создание обт,екта
осIlовIlых cpellc,l,B, I] 

,гом чисJIе на /{ос,гаI]ку el,o к мес,гу назначеII'ия и приведение
в сос],ояIIие, приI,одное /1ля эксIIJIуатаIIии, в.гом чисJIе:

 РасхоДы на оплату трула и страховые взIIосы на обязате.ltьное социаJIыtое
Страхование, непосредствеIlно связанные с созданием объек,га ос}Iовных
средс,гв;

 С'ГОИМОСть работ (услуr,) rro созда[Iию объекта основIIых cpe/IcтB IIо

/IoI,oBopy с,гроиI,еJILIIоI,о rlо/lряда и иным liоговорам;
 ГОсУларственные пошлины и другие расходы по упJIате обязаr:е_пьных

ПЛаТеЖеЙ В бюдясетт,r бюджетноЙ системы Российской Федерации,
IIРоиЗВеденные I] связи с приобретением (созданием9 изготовлением) обт,екта
основI]ых средс,гв;

 СУММЫ ВОЗIIаГРаХ<деrrиЙ за оказание rIосреднических ycJIyI, Ilри
rrри обретен ии обт,ек,га ocI{oBHLIx среlIс,гв ;

 за,гра,гы FIa IIодго,гоRку IIJIош{алки;
 затра,гы IIа дос,гавку и разr,рузку;
 затра,гы IIа ус,гаI{овку и монта}к;
 ЗаТРаТЫ На ПРОВеРКУ FIалЛежаIЦеГо фуrrкционироваrlия обт,ек,га осIIоRI]ых

средстВ за I]ычеТом lloxoiloB оТ продажи изделий, произве/IеIIIIых до момеII.га
tIривеlIеIIия объекта осIIовIIых cpellcTl] I] состояние, IIригодное /IJIя
ИСIIОJILЗОВаIIИя (наrlример, образtIов, IIоJrученных при проверке оборудlования);

 СУММЫ ЗаТра1], связаIIных с соз/Iанием, произво/lством и (и.lrи)
изготоI]JIеI{иеМ объек,га ocFIoBHbiX средстI}, понесенItьiе субт,ектом учета IIа
Ма'ГеРИаJIы, усJIуги сторонних организаций (соисполните.тrей, подрядчиков
(субподрядчиков);

* ЗаТРа'I'Ы tla иtlсРорМаIlиоI{IIыс и коIIсуJII)таIIиол{IIые усJIуI,и, связаIIIII)Iс с
rrриобре,ГсниеМ (соз2lаrrИем, изI,о,ГоI}JIениеМ) объекта осIlовI{ых срелс.гв;
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 иные затра,гы, непосредстI]енно связаIlные с приобретеrIием,
сооружеI{ием и (или) изготовJIеI{ием объекта осFIоI]IIых средстts, вкJIIочая

Затраты на со/IержаI{ие дирекIlии строяпlегося обт,екта недвижимости и
гоcyllapственllt tй строитеJIьttый надзор ;

В) СУММы За'Грат IIа демоItтаж и выRо/{ обr,ек,га основItых cpellcTB из
ЭкСIIJIУатаI\ии, а также восс,гаIiовJIеI{ие участка, на котором объект pacIIoJIoIteI{,
извест[Iые на момент rIринятия обт,екта основных сре/{ств к бухI,алтерскому
УЧеТУ. I1Ризнаrо'гся такие затраты, если обязанность tlo демонтажу и (и.lrи)
RЫI]о/{У обт,екта основIlых cpellcTB из эксплуыlации, а также по восстаноRJIеIIию

УЧастка, на котором даннrлй объект расположен, предусмотрена договором
куплиtIро/{ажи, IIоJILзования, иным договором (соглапrением),
ycTaI{aI]JI иI]аIо II Iим усJIоI]ия и спользоваIIия объекта,

Фак'гически произвеlIеtIIIые капитаJILные вJIоя{ения в мIiогоJIетIIие
IIаСажДеIIия учитываIотся IIри формировании первоL{ачальIlой стоимости
ОбЪеКr'а основI{ых средств е}кегодно R сумме капи,гаJILIIых в.ltоlкеttий,
о'гносящихся к принятым в эксплуатацию площадям, независимо от окончания
всего комплекса рабо,г.

В оДИн иlttзен,гарный обт,ект, признаваемый KoMIIJIeKcoM обт,ектоtз
ОСIIОВI{ЫХ cpel{c]]B, обт,едlиt,tяIо,гся обт,скты имуIllеcTI]a IIесуIIIесl,tзеttttоЙ
Сl'оиМости, имеIоIцие о/iинакоI]ые сроки поJIезr{ого и ожидаемоI,о
исtIоJIьзования:

объектl,i библиотечного фонда;
Мебель 7д.шя обстаI{овки одного помешIения: стоJIы, стулья, стелла}ки,

шкафы, IIоJlки;

МОНИ'ГОРr,I, КОМrlЫОl]еРНЫе МЫIIIИ, КЛаВИаТУРЫ, rIРИI{ТеРЫ, СКаIlеРЫ, КОJIОНКИ,
акустические СИС'ГеМI)I, микрофоны, вебкамеры, устройства захвата ви/]ео,
вIIешIIие ТВтIонеры, I3[Iе[Iние накопители на жестких дисках.

IIe считаетсЯ существенной стоимостЬ до 20 000 руб. за один
имуц{ествеtлный объек,г.

IIеобхолимость объедlинения и конкретлtый перечень обт,е7диIrяемых
объект,ов опреIIеJIяет комиссия учрея(дения IIо постуrIJIению и выбы.гиtо
аКl'ИВОI](i i, l, j;,it,i,itii(, ,,,]).

Объектr,r основI{ых средств, не приносяпIие учреждениIо экономические
ВЫГОДЫ, не имеюlцие полезного потенциала и в отноIIIении которых в
Да"ТlЬНеЙtПеМ не предусматривается получение экономических выI.о/I,

учитLIваIо,гся на заба"lIа[Iсовых счетах Рабочего IIJlaI]a счетоI].
МаТ:еРИаJIыIые ценности, I{e соотI]е,гс,гвуIощие критериям активов,

учи,гывается на 02 заба.lrансовом счё,ге шо остато.lной стоимости (при наличии),
а в сJIучае нулевой остаточной стоимости  в условной оценке 1 руб. за 1 объект.

OcHoBaHue: пункlпьt 23, 3в, з9, 47, 335 ИнсmрукцuLt к Еduно"му пJlalty
счеlllов дlЬ ]57н u пункmьt В, ]0, ]4, ]5, t7 Прuказа Мurtфuна Россuu. оlп.
31.12.2016дtЬ257н.

3.з.2. КаждомУ иIIвеrIтарному объекту недвижимого имуIцества, а также
иI{веIIтарному объекту движимого имущества, кроме объектов стоимостью /lo
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l0000 руб"llей I]кJIIочи]]еJIьI]о и обт,ект,ов бибlrиотеч[Iого фоrIла IIе:]ависимо оl,их
стоимости, [рисваиI]ается уникальный инвент:арный порядкоRt lй rrомер (далес
 инвеI{,ГарныЙ номер) независИмо от того, нахо/{итс я ли он в эксгIJIуатации,
заIIасе иJIи на коIIсерваIIии, состояIrций из лесяти зI{аков:

13й РаЗРЯД * KolI объек,га учета сиI{тетического счета в Il_цане счетов
бухга"llтсрскоI,о учета (прилоrкение 1 к Инструкtlии J\гл 174н);

4,SiI РаЗрЯ/Iы  код группы и вида сиIIтетического cLIeTa II_цана cLIeToI]
бухгалтерского учета (приложение 1 к Инструкции М 174н);

6,10й разря/Iы ,* порядковый IIомер нефинаltсового актива.

КаrкдомУ обr,ектУ осIIовIIых сре/{ств, I]хо/lяtIIему в комгIлекс объект:оtз
ОС}IОВНЫх cpe/Ic],B, IIризнаваемый /UIя tlе:tей бухгатtтерскоI,о уче.га елиным
иЕII]еIrтаРrrым объектом, присваивается внутренний поря2lковый инвентарный
номер комплекса объектов, формируемый как совокупность инве}Iтарного
FIoMepa компJIекса объектоtз и порядкового номера объекта' входящего l]

комIIлекс.
ИttВеttт'арttый номер, I]рисвоеFtный объекr:у осIIовIIых среlцств,

сохраняе,гся за IIим на весь период его нахохtдения в учрех{лении.
инвен,гарные rroMepa выбывIпих с балансового учета инвентарFIых

обт,ектов основных средстВ I]HoBb IIриня,l,ым к учету объектам не
присваиваIот,ся.

()cHoBattue; пункm 4б ИнсmрукL|uLl к liduнол,tу плану cLrcmoт JYЬ ] 57rt u
пункпlы 9, ] 0 IIрu.каза Мuнфuна РоссъLu olп 3 ].l2.2016 Jф257rt.

3.3.3. I1рисrlоегtttый объекr:у илtвентарный номер обозначается материаJIьI{о
отI]е,гс,гвенныМ лицоМ в присуТствии упоJII{оМоченного члена комиссии по
пос,гупJIеI{иIо И выбr,IтиЮ активоВ IIутеМ нанесения номера на иI]вентарный
объек,г краской иJIи водостойким маркером.

I3 с.тiучае есJIи обт,екr: является сложным (комплексом конструктиI]rIо*
сочленеIII{ыХ rlредметов), инвент:арrlый номер обозначается IIа Ka}KlloM
состаI]JIяIоIцем эJIемеIII,е тем же сttособом, что и }Ia cJlo>lttloM объекте.

з.з,4. Учет осIIовFIых средств на соотI}етствуюIцих счетах Плана счетов
бухгалтерского учета ведется в соответствии с требоваrIиями Обrrlероссийскоl.о
классифика,гора основIIых фоrI71оrз ОК 0lз20L4 (CFIC 2008), у.гвержliеII}lоI.о
Приказом PoccTaI.t7lapTa от l2.12.2014 N 201Вст.

оuюванuе; пуtжm 45 Инсm,рукL|uu к EduHclMy плану cLtelпoB ]',lb ] 57rt u.

пункl11lэl 9, ]0 Прu.каза Мuнфuна Россuu оru 3Lt2,20lб ]\tb257H,

3.3.5. К хозяйстВенному инвентарю относятся предметы ко}Iторского и
хозяйс,гtзе}Iного поJIьзоваIIия, непосреДствеtlно исIIоJIьзуемые в
произво/Iс,гвенном rIроцессе, спортивный инвеIIтарь. Срок с.ltужбы
ХОЗЯЙС'ГtЗеIIНОГО ИIIВе[I'гаря ус,ганавJIивае,гся согJIасно lli)li. ii),i,i_L,lii;,,: ,;чr, 

:,.



з.з.6.I1ачисление аморТизациИ основIIых средств стоимостLIо свыIIrе 100 000
руб, в бухгалтерскоМ учете произво/{ится JIинейным метоliом в соответстI]ии со
сроками IIоJIезноI,о использова[Iия.

Ilo объек,гам основных средств амортизация начисJIяется в соотве.гствии
со Стаrrдартом Основные средс.гва.

АмортиЗация права пользования активами начисляется в соответствии со
С,гандарr:ом Аренда.

основаrtъLе: пункmьt В5В7, 92 ИнсmрукL|uu к Еduнол,l.у плану счеm.ов ]|Ь] 57н
u пунl{l11ы 3334, 39 IIрuказа Мurtфuна Россuu оm 31.12.20 ] б ]Vg257н.

з,з.7 . Срок полезIIого использова}Iия объектов осноl}ных средс.гв
УСТаIiаВЛИВае'ГСЯ КОМИССИеЙ ПО ПОСтУI]JIениЮ и выбытию активов (rlilrl]i())i(,r.,i]rli.
il, ,:) исхо J\я из следуюlцих факторов:

 иrrфорМаL\ии, соЛержапlеЙся в законоlцатеJIьстве Российской Фе2дераrlии;
 РеКОМеНДаtДИЙ, СО/IеРЖаII{ихся в докумеIIтах произвоllитеJIя, при

отсу,гс]]виИ соо,гве,гс,гвуIоIцих норМ В законолательстве рФ. Есrtи .гакая

иrrформаI{ия оl]су,гстI]уе,г, срок опреl{еJIяется FIa осIIоваIIии реше}Iия комиссии
учрежlIениЯ IIО IIоступлеFIиIО И выбытию актиI]ов, IIриI]ятого с учетом
ожидаемого срока использования и физического износа объекта, а также с
учетом гарантийного срока использования;

 ох(идаемого физического износа, зависящего от
ес,гествеIIIIых условий и RJIияния агрессивной среlIы,
peMoIlTa;

 срокоВ фак,гической эксIIJIуатации и ранее на.лисценпой суммы
амортизации /IJIя безвозмездI{о IrолученItых объектов.

Ilo объектам, вклIоченIIыМ В амортизационные группы с первой по
lIевятуIо, срок поJIезного использоваIlия опреlIеляется по наибольtIIему сроку,
указанному в постаI{овJIеIIии I1равите,lIьства РФ от: 1 ялrваря 2002 г. М l (о
КlrассификаIIии осIlовIIых средстR, BKJIIоLIaеMь]X в амортизаIlионные груrIIIы),

Ilo ОбЪеК'ГаМ, I]КJIIоЧенЦым в лесятуIо амортизаrIионнуIо группу, срок
полезIIого испоJIьзоваI{ия рассчитывается исходя из единых норм
амор,гизациоIIныХ отчислениЙ на полнОе восстановJIеIIие основI{ых фонддов
народноГо хозяйс'гва СССР, утвержденных постановлением Совета Министроtз
сссР о,г 22 ок,гябрЯ 1990 г. N |о12 "О едlиных нормах амортизациоFIIIых
отI]исJIеIIий па IloJlНoe восс,гаI{оI]JIеFIие осI]овIlых фондов народноI.о хозяйс.гва
СССР" (СГI ССР, 1990, }J 30, ст. 140).

()сноваllъtе; пункп,l. 44 ИнспорукцLtu к Еduнол,t.у плану счепlов Jlh ] 57н u
пуLtкm 35 IIрuказа, Мurtфuна Россuu оm 31,12.20lб ]W257H.

з.3.в. Ilереоtденка основных срелств произвоlIится в сроки и в rIорялке,
устаFIавJIиваемые Правительством РФ.

I Iри IlepeoIIe[IKe обт,ек,га осI]овныХ сре/Iс,гв (в .гом чисJIе объектоtз
осIIовIIых cpe/{cT,Ij, о]]чух(даемых IIе в I]оJIьзу оргацизаtiий I.ocyllapc.гBerlцolo
сект,ора) сумма накоIIJIенной амор,гизаL\ии, исLIисJIеrIFIая на /{а.гу переоIlенки,
учитыIrае,гся сJIедуюIцим способом:

режима экс IIJIуа]]аl\ии,

сис1,смI)I IIроI]с/lсIIия



л

* I,IaKoIlJreIIHaя амор,гизаIdия, исчисленная на да,гу переоIlенки,,
ВЫЧИ'ГаС'Гся ИЗ батtансовоЙ с,гоимости объекта основItых сре/lс,гв, IlocJIe чего
остаточная стоимость пересчитывается до переоцененной стоимости ак,гива.
УКаЗаННЫй Способ пересчета накопленной амортизации предусматривает, что
НаКОПJIеННая аморl,изация, исчисленная до iIроведения переоценки, о.гIIосиlся
на умеIIЬпIение ба;tаlIсовой стоимости объекта осноl]IIых сре/{ств (Iro кре/lиту
соответствуIоIIIих балансоlзых сче.гов y.IeTa осIIовIIых средlств) с отражением
уI]еJIичениЯ ос,га,гочttоЙ стоимостИ объекта основных cpellcтB IIо 7дебету
соотI]е,гс,гвуIоII{их балансовых счетов учета ocIIoBHLtx средств IIa суммы
дооценки ее до справедjIивой стоимости. С момен,га переоцеrIки указанным
способом по обт,ектУ основных средстВ }Iачисляется амортизация на
ос,гавшийся срок полезного использования по ,гой же расчет:ной норме
амор,гизаI{ии, TI,J,O и llo момента переоценки.

основанъtе; пункlи 2В ИнсmрукL|uu к l)durtол.lу плану счеm.ов JФ ]57rL u
пyl,tl{l11 4l IIрuказа Мurtфurtа, PoccuLt оп,t 3 ].12.201б Jllb257H.

3.з,9. Имуrцество, относяIцеесЯ к катеI,ории особо ценного дви}кимого
имущесТва (ОI{{И), оrrрелеJIяет комиссиЯ по постуIIлению и выбытию актиI]ов
(l l.,l l ,,, 

',''.''l 
Il,|t' 1"lrr";). 'Гакое имущество принимается к учёту на ос[{ов ании прикалза

о закрепJIеI{ии особо ценного l{ви}кимого имушIес.гва.

3.3.10. ()сгtовные cpe/lcTl]a стоимостью /Io t0 000 рублей I]кJIIочи.геJILно, за
исключением обт,ектов бибrrиотечного фонда и объектов неlIвижимого
имущества, учитLIваIотся на одноимеI{ном забалансовом счете 2| по
балаtлсовой стоимости.

ГIриrrятие к учетУ обт,ектов основныХ среlIс,гв осуtцес,гвJIяется FIa
осFIоI]аI{Ии первиЧI]оI,О докумец'I]а, подтI]ерж/IаIошIего BBo/I (пере2lачу) обт,екта в
эксIIJIуаI,аIIию в усJIоI]ной оценке: оlIин объект, одиII руб"lrь.

основанuе: пункm 373 ИнспорукL|uu к Еduнол,tу плаttу cLtemoт l\rр ] 57н,

3.3.1 1. ()тражение частичной Jlиквидации и разукомIIJIектаI1ии осIIоRных
средс,гв.

 JIиквидаIIия час.ги ОС:
/]ебет 0. 1 04,00.41 0, 0.401 . 10. 1 72 Кре2lит 0. 101 .00.41 0   отражеIIа JIикl]ид аl\ия
ocIIoBI{oI,o сре/{с,гва.

 РазукомI IJ]ек,I,аIlия ОС:
/{ебет 0.401 .|0,|72 Кредит 0.101.00.410 сIIисано рзукомпJIектоваIIное
ocнoBl{oe средство по первоIlачальной (баланоовой) ст.оимости;
/]ебе,г 0.104.00.410 Кредит 0.401 ,|о.|]2 списана амор.гизаrIия по
разуко MI IJIек,го BaI{H ому осно вному cpe/tcl.By.

()21TioBpeMeIIHo:

/[ебеr' 0.101.00.310 Креztит 0.401.10.112 ,_ при}Iяты к учету ЕIоI]ые объекты,
IIоJIученIIые посJIе разукомгIJIектаIIии (по сформироваI{IIой стоимости);
/{ебет 0.401 .\0,|72 Креди,г 0.104.00.410 приIIята к уче.гу сумма рацее
начисJIеttной амортизации

OcrtoBaHue; пункlп l 2 Илtсltорукцuu М ] 74н.



3.З,|2,Iloc.Tte заверIIIения LIИОКР сrrецоборудование, приобретенное в рамках
ВLIПОЛНеНия работ, безвозмездно передается ъlа баlIанс ИПТС, есJIи усJIоI]иями
договора не пре/dусмотрено иное.

/[ебеr'0.101.00.310 Крелит 0.401,10.180 * отражеFIы в составе ОС обт,ектLI,
IloJIyIIeHIIыc IIо резуJIьтатам НИОКР.

()дlrrоrзремеIlIIо за баlансом отражае.гся :

СПИСаНИе СПеЦИаJIЬноГо оборудования, не возвраrцеFItIоI,о заказчику,
умеI{ьшеt,tие забалаIIсового счета 1 2 кСпецоборуловани е лJIя выпоJIII ения
научноисследоватеJIьских работ по договорам с заказчиками);
списание объектов, использованных при изготовJIении различных
экспериМентаJIы]Ых ус,гройств (например, установок, образrlоR маIпин и
прибороl], с,геrI/{ов lIля испLIтаI{ия),  умеIIьпIеI{ие забашансовоI.о счет,а 1З
<Эксrrеримсн,гаJIьIIые устройс.гва>

з.з.lЗ, Учет вложений в нефинансовые активы, если объект приобрели
(создали) за счет разных КВФО:
l[ебеТ 4.106.00.000 Креди,г 4.304.06.7З0 приняты к учеl,у I]JIожения в
пефиttаllсовые ак]]иI]ы по КВФ() 4, есrlи объек,г rrриобретают(создlаю.г) за счет
разFIых ис,гочIIиков финаttсовоI.о обеспечения;
/{сбет 0.304.06.830 Кре7дит 0. 106.00.000 

 переда[Iы влоlItения в нефиr{аIIсоI]ые
активы I] цеJIяХ принятия объекта к учетУ подругому кI]Фо, есJIи оII
приобретаетсЯ (создается) за clteT разных источникоR финансового
обеспечеrtия.

3.з.|4, (]ltисание tlефинаIrСовьiХ активов, приобретенных за сче.l, сре/{ств
федера"lrЬногО бrолжета, произl]оlIится в соответствии с r:ребованиями,
IIеречисJIенIIыми в IIос,гановлеI{ии Правите"тIьства Российской Фе2lерации о1.

14.10.2010 м 834 (об особенностях списания федера.тrьItого имущес.гва).

3.4. НематериальIIые активы

з.4.1 ,IIриrrят,ие к учету IIематериаJIы{ых активоI], изгоl]овленI{ых собственными
сиJIами, произrjо/lи,гсЯ IIа ос[IоваI{иИ выдаIIного докумен,га о па,геIIтах
(сви7lете.ltьс,гва) и акта о приемеIIередаче объектов нефинансоtsых ак.гивоI]
(ф.0504101), которьтй сохраIIяется в электронном l]иде в программе (1С
I1редrrрИятие 8, конфигуРациЯ Бухгаuтерия госуларстве}Iного учреждения),
ак,га IIриема IIатеI{,гоl].

Формирование затрат IIа объектt,I инl,еJUIектуатll,ttой собсr:вегtIIос.ги
осуIIIес,гI]JIяеI,ся IIа осIIоваI{ии акта о расходоваI{ии cpe/IcTB на опла.гу патеFIтIIых
[lоlIIJIиII.

Приня,гие к уче]rу нематериальных
собственными силами, производигся на
сформировантrой плановоэкономическим отлелом
каJIькуJIяI{ии в бухгалтерию.

ак,гиRов, изt,о,говлеI{ных
основаI{ии каJILкуляIIии,
с указанием /{а,гы пере/Iачи



I3ce за'граты собираIотся на основании первичt{ых докуме}Iтов по дебету
соответствуIощих счетоВ аIIаJIи,гического учета счета 0 106 00 000 <<I]ложения в
нефиналтсовые активы).

/{атой [ринятиЯ к бухгалтерскомУ учетУ IIатента признается моме}I.г
возIiикItовеIIия искJIIочитеJIьного права coo1]I]eTcTByIoш{eI,o пубтrичI{о*IIраI]оRоI.о
образования В JIиIIе учреж/{ениЯ ца /]анный объект в соо.гветстI]ии с
зако}IолательствОм РоссиЙскоЙ Федерации. Стоимость паген.га формируется
исходя из всех затрат, задействованных на её создание:

 заработная плата работников;
 взI{осы в ПФР, в ФСС России, в ФФОМС;
 IIоIIIJIиFIа за реI,истраI{ию и T.l{.

ФОРМа КаJIЬкУJIяIIии, предостаI]JIяемая пJIаI{овоэкономическим ol]lleJloM,
УКаЗаIlа B,,l,i ,,,: i,, l;l ,l i

з.4,2. Начисление амортизации нематериальных активов IIроизводи,l,Qя
линейным способом в соответстl]ии со сроками поJIезного исIIоJIьзования.

ОСнованuе: п.3б, п.39 Прuказа Мuнфuна Россuu оm 3],12.20]б IV 257н,
,]. :l'l , l 1 i,.i lr Iiil ii!!l,:;.ii17.1,,11.,i!itlt: li.),; ].!.| L.i1';iti ,)),

з.4.з. Срок полезноI,о испоJIьзоваI{ия нематериаJlьных активов устанавливается
комиссией по постугIJIению и выбытиtо активов (rr1llr,i{'}rji{]trrlr. .|,:]l_') исходя из
следуIошIих сроков:

 В ТеЧеНИе КОТОРОГО Учреждению будут принадлежать исключительные
права на объеКт. Э,гоТ сроК указывается В охранных документах (патентах,
сви/Jе,геJIьстIjах и ,г. п.), иJIи он сJIедует из закона;

в 1,ечение которого учрежlIение IIJIаIiируе,г использовать объект в сtзоей
леятеJIыIости.

Если по обт,екту немаТериальных активов срок гIоJIезного использования
опредеJIИть невозМожно, то в цеJIях расчета амортизации он ус,ганавливае.гся
равным /iеся,ги годам.

основанъtе: сl,п.аmья l335 I'ражdансl{оZо коdекса рФ, пункm б0
ИнсmруКL|uu l{ Еduнол,lУ пла,нУ счеmов JVp l57H, ;i :.,:' i..','i ,i,: jl'\iili)ii,t)jii'!'|l,,!ii,i.,

,]i,'rj,]llil]i11,1.

з.4.4. Выбытие нематериальных активов осуществJIяется в сJIучаях,
перечисленныХ В п.65 Инструкции к ЕдиномУ шланУ сче,гоl} м |57н, и
о/]rIовремеrIным списанием балансовой стоимости объекта с учетом
накоIIJIеIrной амортизации ца основании акта о списание объектов
нефиttалlсовых актиI]ов (крометранспортных средств) (ф.0504 1 04).

3.5. I,IепроизвелеtIные ак.гивы

3.5.1, Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного
(бессрочгrого) поJIьзоваI{ия (в т. ч. расположе}Iные по/{ объек.гами
FIе/{вижимости), учи,гываIотся I{a счете 4.103. 1 1.000 <<Зем"ltя не/]вижимое
имуIIlес]]во учреж/]ения)).



Щебет 4.103.11.330 Кредит 4.401r.10.195  принят к учёту земельный участок
на trраве IIостоянного (бессрочного) пользоваIIия.

()снование luiя tIостаI{овки на учёт .* сl]идlетельство, по/]тверж/tаIоUlее
ПРаВо IIоJIьзоваIIия земельным участком. Учё,г ведётся по кадас,гровой
стоимости на /]ату принятия к бухг.ал.герскому уче,гу.

ОСнОВанuе: пункmы 2З, 7], 7В ИнсmрукLluu к EduHo,vty плану счеlиов
JVb] 57н., пункlп 20 Инсmрукцuu Jlrs174н,

з.5,2. Iiдиниllей бухга.ltтерского учёта IIепроизвеllеI{ных активов явJrяе1ся
иrIвеIr,гаРный обr,ект. обт,еКты непрОизtзе2lёrlлtых ак]]ивов IIe амортизируются.

Основа,нuе; пункmы В0 ИнсmрукLluu к Iiduнол,tу плану счеlпов J,,lb]57rt,
пункmы В, 40 СГС <Непроuзвеdенньlе aKmuBbID.

3.б. МатериальtIые заIIасы

З.6.1. К МаТерИаJIыIым запасам относятся гIредметы, испоJIьзуемые в
деяI,еJIьI{ос,ги учре}клеIlия R течение периода, не превышаIощего 12 месяtдев,
независимо оТ иХ стоимости. окончательное реше}Iие о сроке полезного
испоJlьзОваI{иЯ обт,екта имуIцества при его принятии к учёту принимает
Комиссия по поступлению и выбытиIо активоВ (1iili']lt);irt,ii,:i. l'i'l,]),

Кроме этого к материаJIьным запасам Учреждение от}Iосит:

КаНIIТОВары и канrIелярские приналJIежлIости, I]клIочая папки дJiя
бумаг, дырокоJIы, с,геIIJIеры.

/{ИСКеr:ы, СI)21иски, ФJIЭШr{акопитеjIи и карты IIамяти и иные
носители информации.

ОЦеНКа Материальных загIасов в бухгалтерском учёте осушIествляется по
фактической стоимости кажлой елиницьi. Фактическая стоимость
ма]]ериаJIы{ыХ запасов, приобретаемых учрежде}Iием для их отражения в учёте,
формирУеf,ся }Ia анаltитиЧеских счетах 10500 000 <МатериаJIьнtIе запасы)).

Факт:и.леская

учреж/дсIIием, а

стоимостL ма,гериаJIьных запасов, создаваемых самим
,гакже при наличии доtIоJIIlи.гельных pacxolloB гIри

гIриобретениИ формируется на счете 10604 000 <I],цо}кения в материальные
запасы)) и вкJlIочает с,гоиМость досТавки, скJIалирования и иные анаJIогичные

расхоlIы при усJIовии их оформления и оплаты отдельными договорами,
11ри огrре/IелеrIиИ стоимости матерИаJIьных запасов, гlриобре.генIlых в

рамках цеп,граJIизоваIIIIоI,о снабжения, не учитываIотся затраты IIо заготоI]ке и
доставке материаJILIIых цеtlностей до це}Iт,раJIьFIых склаlцов и (и"тrи)
IрузоIlоJIучателей.

Единицей учёта материальных запасов является номенклатурный номер.
основанuе; пункlпьt 99, ]00, lOt ИнсmрукL|uLl к Еduнол,tу плану счеmов

дlb]57lt, п.В СГС ссЗапасьt>.

з.6,2. IIри rroKyllкe маl,сриаJIьные заIIасы принимаIотся к учё,гу на основапии
I{a/{Jleя{a[rle оформJIен}Iых /]окументов поставrцика (Товарrlая нак;rадtrая).



I Iри наличии коJIичествеrIного и (или) качествеI{ного расхож/Iения, а
такЖс IIесоотI]етс,гIзия ассортиме[Iта IIринимаемых материаJIьных цеIIFIостей
СОПроВо/lительным /IoKyMeHTaM поставщика при покупке, Комиссия
учре}кдения по поступJIению и выбытию активов (iilir.1,1t());i(]iillr: Цil.'l) составJIяе.1
АКТ ПРИёМКи МатериаJIов (ф. 0504220). Кроме этого Акт приёмки магериалов
(ф.0504220) ПРименяе'гся Учрех<7дением в алучае бездокумеI{тального приI{ятия
к учё,гу материаJILIIых заIlасов.

OcrtoBaHue: пункlп 34 Инсmрукцuu к Еduноtwу плану счеmов JФ ] 57н, п. ] ]
СГС кЗа,пасьt>.

з.6,з. СписанИе матерИальных заI]асов IIроизводится по средней фактической
стоимости (rro стоимости каrкдой единицы  /]JIя спецодежды).

СttИСаНИе канцеJIярских принадJIежностей, чистящих и мок)Iцих срелств,
произвоДиlсЯ пО ВедомостИ выдачИ материаЛь}Iых ценностей на нух(дr,I

учреж/]е[Iия (ф. 050421 0).
I3ыдlа,lа спеIlоlIеЖ/{ы В JIи.Iное пользование оформJIяеl]ся IIа основ ат{ии

I}еДОмосТи I]ыдаLIи материаJILIIых ценностей на нуж/]ы учреждения (ф.0504210)
С ОДноtsремеIIным отражением на забалансовом счете 27 <МатериаJIьI]ые
це[Iности, I]ыдаI{ные в личIlое пользование работникам (сотрудникам)>.

OcHoBattue: пункm 10В ИнсmрукL|uu к Eduttoпty плаtlу счеmов JW ] 57н, п.42
СГС кЗа,пасьL>.

з.6.з, Фак,гическая стоимость материаJIьных заIIасов, IIолучеrIных в резуJtьтате
peMorlTa, разборки, утиJIизации (ликви7дации), основI{ых средств иJIи иного
имуп{ества опрелеJIяется исходя из сJIедуIощих факторов:

 их текуrцей оценочной стоимости на дату при}Iятия к бухгатI,герскому
учё,гу;

 СУММ, УПЛаЧИВаемых учре}кдением за /IocTaBKy ма,гериалы{ых заIrасов,
IIриведение их в состояIIие, пригоlIное дJIя использования.

OcrtoBaHue: пункm, l0б ИнсmрукL|uu к Еdъшоwtу плану счеmов JYЬ ] 57н,
пyltKllxbl ]0, 23 СГС кЗапасьt>,

з.6,4. СписанИе мягкоГо инвентаря проИзводится согJIасно нормам, указанным
B]il ,l lil.i,.: t;:ill iii,l ),,.

3.7. Стоимость безвозмезлно IIоJIученIrых нефиIIансовых активов

Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также
неучте}I[тые объеК,гы, выяВлеIlные при проВедениИ проверок и инвентаризаllий,
принимаIотся к уче,гУ по их текуrцеЙ оценочной стоимости, определенной tta
/IaTy шринятия к бухГа"rtтерскому учету, уrзели.леtIпой IIа стоимость ycJIyI.,
связаIIIIыХ с иХ дост:авкой, регистрацией и приl]елением их в сос.гояние,
приr,олIIое для использова}Iия.

Текуrцая оrIеночная стоимость определяется комиссией по пос.гупJIеIiию
и выбытиIо активов (rliji,i]iii,il,i:lilii{).r\ii,2), исходя из текущих рыночных цеFI на



анаJIоI,иЧ}Iые ма,гериаJIыlЫе IIенности. ЛаIIFIые о деЙствующеЙ IIене IIоJIжны
бы,гь шo/]тBep)t/Ieн ы /]окументаJIыIо.

I} СЛУчаях невозможности докумеIIтаJIьного tIодтверждения стоимостI)
опредеJIяе]]ся эксIlертньiМ путём. IIри возникновеIIии за,гру/]rлений при
опредеJIении текущей оценочной стоимости комиссией с,гоимос,гь опреl[еJIяется
спеI{иаJIизированной организаlIией (оцеrrrциком) на основаI{ии договора
(коrr,гракта).

OcrtoBartue; пyltKllxbt 25, 3l ИнсmрукLluu к liduнолtу плану счеmов JW ]57н.

3.8. Затра,гы (расхолы) учреж/дения

3.в.1, Расходr,r ИПТС аккумуJIируIотся на счету 0.109.60.000 <Себестоимость
I,о,говой про/{укции, рабо,г, услуD).

СебестоИмостЬ услугИ (работ, проl{укцИи)  это стоимостная оIIенка
испоJrьзУемых в IIроцессе оказаIIия ycJlyt,, работ (гrроизволства гrролукции)
трудовLIХ ресурсоВ, сырья, материалов, энерt,ии основных фондов и l(ругих
за,грат.

з,8.2. СебестоИмос,гь, сформированная IIа счете 0.109.60,200 llри заверIIIении
бю21>ItетНого года сIIисывается на финансовый резуrIь,гат Ilo lloxo/]aM на счёrl
0.401.10.000

оттIесеtlие обпlехозяйственных расходов I] части Ile расIlре/lеJIяемых на
себестоимость готоtзой IIродукции (выполненных работ, оказанных ус.ltуг), на
финансовый результат текущего финансового года отражает ся |1а осIIоваIIии
Бухга.ltтерской справки (ф.0504sзз) по дебету соо,гI]етствуIоIцих счетов
аIIали,гического учета счета 040110100 "/{охо2lы текуrrlего финансовог.о годlа" и
крелиl,у соо,гRетствуIоIIlих сче,гоR аIIаJIитического учета сче.га 010980200
" Об tt цехозя йст,tзеtl[I ы е расхо/{ы учре>lс7lен и й''

OcHoBaHue; пункlпьt ] 34, 295 Инсmрукцuu к Еdъtно"uу пJlaHy счеmов М l57rt.

3.в.3. Расходl,t пО со/{ержаI{иIо недвижимого имущества и особо ценного
/]вижимого имуIrIества, закреIIJIенного учредитеJIем иJIи приобре.генного за сче1
среllс,гв, I]ы/IеJIеIlrIых учредиl]еJIем на IrриобретеIIие .гакого имуIIIес.гва,
фиlIаltсовым ист,оI{IIикоМ которых яI]JIяе,гся субсидия на I]ы1IоJIIlсIIис
I,осударстI}еIIного (муrrиципального) задаI{ия, отражается на основаIIии
первичных (сволных) учетных документов по соответствуюlцим объек.гам
уче,га пО 7дебетУ счета 440|20200 "Расходы экономического субъект:а"
(4 40 1 2022з  4 4 0 | 2022 6, 4 40 | 2029 0)

I]ce остаJIьI]ые расходtI, формирУюшIие себестоимость ус.iIуги за счет
2данной субсидии, учигываIотся на счете 410900000.

3.8.4. Расхо2lы, источникоМ финансовоl,о обеспечетrия которых яI]Jrяется
субсиllия на иIIые IIеJIи (гrожертвования, гран,гr,r) относятс я на финансоtзый
резуль,га,г текуцIегО финансовоt,о года на основаIlии первичных (сводrrых)
УI{етI,Iых /Iокументов IIо соответстI}уIощим операциям и объектам уче.га по

л



ДебеТУ СЧеТа 0401 20200 "Расходы экономического субъекта" (по эJIементам
косгу).

3.в,5. Расходы на выIlолнение работ по НИР и оКР к.uассифиIdируIотся на
IIрямые и накJIадные. F{акла/IFILIе расходы для выпоJII]ения ниР и оКР относят
IIа cLIe]] 2|09] 1200 (rTo эJIементаМ KOCI'Y), а затем расIIредеJIяIотся
IIропорIIИоIIаJILFIО прямыМ pacxo/Iaм счет 2|0961200 (rro соответствуIоrI{им
KOCI,y). Обпдий порялок FIорматива отчислений на орI,аFIизационI{о
техI{ическое сопровоЖление дJIя IIаучнотехllической, инI{оваIIионной
llея,гельНостИ произволится IIа осIIовании решения Учёного сове.га иJIи IIриказа
дирекl,ора иIl,гс в размере, шpelIycMoTpeIJHoM данными докумен.гами на
каждый каJrенlIарный го71.

3.8.6. К гоr,овой продукции относятся излатеJIьскопоJIиграфическая
пролукцИя. ЗатраТы на изготовЛение готовой продукции IIеJIя,гся на прямые,
I,raKJIalIIIЫe и обIцехозяйственные расходы. Учет го,говой проIIукIIии tзелётся по
норма,гиВноплановой себестоимости на ос[Iовании предстаI]JlеI]ного
ежемесяЧно отчеТа, утвер>lt/{енного директором ИПТС. Реализация го.говой
про/{укIlИи осуIrIесl]вJIяе,гся по /{оговорной стоимости. СписалIие реаJIизовантlой
проllукIIИи произВо/{ится по норма]]иI]FIопJlановой себес,гоимости. ()r.Kttottetlиe
FIормаTиI]нопJIаI{оtзой себестоимостИ от фактической себестоимости о1lllосится
пропорIIИоIIаJIыIо выпуrценной готовой продукции: по реаJIизованной на
сторону продукции на счет 24011013 1 <Щоходы о,г оказания платных ycJIyI,)), IIо
готовоЙ продукцИи /\JIя I]LIутреI{него rIотребления на уI}еJIичение (умеrтыllеrrие)
IIереаJIиЗованной rlролукt{Ии, учиl,ываемой IIа счете 210537000 <УвелиLIеIIие
с]]оимосl,И t,о,говой про/lукIlии, рабоr,, усJIуг)) IIереаJIизоваtIttой про/IукIции
(' .l i il,,l., .lll;l: 

;. l,i;).

3.9. Расчеты с подотчетIIыми JIиIIами

з,9.|. /{еrrеrкrrые cpei{cTBa вы/IаIо,гся под отлIе,г на оQIIоваIIии заяI]JIения,
coI,JIacoBaFIIIot,o с рукоВо/lитеJIеМ. Вы/]ача дене}кныХ средств гIо/l о.гче.г
IIроизво/Iится пу,гем перечисJIеFIия на зарIIJIа гI{ую банковскую Kap.Ily.

3.9.2. Вьiдача сре/IстВ пол отчеТ произво/dится шIтатныМ сотрулникам, FIe
имеюIlIиМ за/IоJIжеНIIостИ за ранее поJIученI{ые суммы, IIо которым нас.гуIIиJI
сроК прелстаВJIеI{иЯ aBaIIcoBoI,o отчета, на оснОваниИ письменного заяI]JIения,
со/Iер}(аIIIего назIIачеIIие aBallca И срок, на который выдае.гся aBal{c, и
оформленIIого rrриказа.

з.9.з. I1ре2lе"тrьная сумма выдачи /lенеж}Iых срелств Iloll отчет на хозяйствеIIIIые
расходы устанавливается I] размере 10 000,00 (Щесять тысяч) рублей. На
основании распоряжения руководитеJIя в исклIочитеJIьных сJIучаях сумма
може,г бr,tть увеличена, }Io не более JIимиla расчетов FIаJIичными средс.1вами
мех(лУ юридическими JIиI{ами в соо]]ветствии с указанием Банка России.

()снованUе| l1l..,llt(t]? 1/.1,tcL1,1(.ltt,lt.st, litttt.tccl Ptlc.;ct.tt.t rllп 9 c')c:Kct(l1lst "t0l9,, .л{,r.5.]4дjl.

л



3.9.4. Срок пре/]ставления аваI]совых отчетов tlo суммам, вLIданным под отчет,
состаI]JIяет З рабочих /Iня с момента:

 истечения срока, на который выланы средстI]а, указанного в заяI]JIении

работIлика о вы/{аче денег под отчет;

 ВыХода сотрулника на работу, если срок, на который выданы де}Iьги,
истек в IIериод его бо"шезни иJIи отпуска;

 возI}рапlе}Iия работника из комаIrдировки.

()cHoBattue: пулlкп1 2б посmановJlеrtLtя Правumельсmва РФ оm 13 окmября
200В е. Jfu 749, п.6.3 Ука:занuе Банка Россuu оm ] 1.03.20]4 z. IV 32 ]0У.

3.9.5. Пр" направJIении сотрудников учреждеFIия в служебные командироRки на
ТеРРИТОРии России расхоlIы на них возмешIаIотся в размере, ycTa}IoBJIeHHoM
Полоя<ением о слуясебных командировках (i li,irr l,},){((,lliii, r,1,1l). IJозмещение
PacxolloB на сJrУЖебtlт,lе командироRки, [IревыIIIаюп1их размер, устаIrоIjJIеtлныЙ
УКаЗаI{IIыМ ГIо"lтожением, произво/]и,|Qя IIо фак,гическим расходам за счет
cpe/Icl]B от дея,геJIы{ости, приtIосяtцей /{оход, с разрешIения руковоllителя
учреждеrrия (оформленного соответствуIоtцим приказом).

З.9,6. По возвраш{еrIии из командировки сотру/Iник обязан представить
аВа}IсоВыЙ о'гче,г об израсхоlIоваIiных суммах I] течение трёх рабочих дней.

З,9,] . Пре;lе"ll1,I{ые сроки отчета по выдаI{ным доверенностям на IIоJIучепие
материаJlьных ценностей устанавливаIотся следующие:
 в течение 10 календарных дней с момента получения;
 В ТеЧеНИе ТРеХ РабоЧИх днеЙ с момента получения ма,гериаJIьных ценностей.
/{oBeperlrlocTи выдаIотся lrlтатным сотрулIIикам, с которыми закJIIочен /{oгoi]op
о Itо.ltной материаJlы{ой отI]е,гс,гвенI{ости (i i,,rl l{],jil,,l rr,: l.;:,ii).

3.9.В. IIРИ у/Iержании из зарплаты со,груl{IIика не возвращенных в срок
IIо/IотчетI{ых сумм деJiаIо,гся проводки:

Щебе'Г 0.302.ХХ.ВЗ7 Кредит 0.З04.0З.737 
 удержана из зарIIJIа,гы сотрулFIика

FIe I]озврапlенная ts срок подотчетI]ая сумма;
/[Сбеr' 0.304.03.ВЗ7 Кредит' 0.20S,}^I'.667 IIoI,aIшetIa :]адоJIжеIIIIосI,ь
tIо/lоl,че,гIIоI,о JlиIlа.

I]С.ТrИ ЗарIIJIа'га удержана по КI]ФО, отJIичному о,г Tol,tl, на котором
чисJIится задолжеIIнос,гь, то погашIение задоJIженности отра}кается через счет
0.304.06.000 <Расче,гы с прочими кредиторами)):

/(ебеr' 4,З02.ХХ.В37 Кредtит4.З04 ,06.7З7  удержаIIа из зарпJIаты сотрудника не
возI]раII{еIIная в срок по/lотче,гная сумма

п



/(ебеТ 2,З04.06.8З1 Кредит 2.20В,ХХ.667 уме[Iьtпена деби,горская
за/{оJI}кеI{}Iос,гЬ по/{отчетного JIица при удержаIIии из зарплаты, начисJIенной гtо

/Iругому КI]ФО.
OcHoBaHu,e: пу|tкlпьt ]0б, ] 39 ]40, Инсmруктlъtu l',lbI74H.

3.10. Расчеты с дебиторами и кредиторами

з.10.1. Аrrа"lIИтический учеТ расчетоR с IIос]]авlциками (подря2lчиками) веде.гся
в разрезе крсдиторов.

l{ебиторская задоJIженность, признаIIFIая нереальной /]ля взыскания R
порялке, ycTaHoBJIeI{HoM законодательством РФ, списывается на фиrlансовый
результат на ос}Iовании решения комиссии учреждения по поступлениIо и
выбытиtо акгиI]ов. Списанная с балансового учета задоJIженность отражается
на заба"цансовоМ счете 04 <Задолженность непJIат,ежеспособных дебиторов)) до
момеtIта:

 ис]]ечеI{ия срока, в который моя<но tзозобlrовить процедуру взыскания
согJIасFIо законодатеJIьстI]У РФ (в т.ч. изменения имуIцествеI{ного положения
лолжника);

 погашения задОлженности контраI,ен,гом: когда oI{ вrIесе,г деньги иJIи
шогасит IIоJIг Другим способом, не tIротиRоречаtцим законодательс1ву РФ, В
эl,ом сJrучае заIIоJIжеIIность нужно восстаI{овить tta балансовом уче.ге.
/{ебиторСкая заlIоJIженносТl, сПИсыВается oTlIeJIbцo по кажлому обязатеJIьс.гву
(дебитору).

списание задолженности с забатrансового уче,га осуществJIяется на
основании решения комиссии учреждения по гIоступлению и выбытиIо активов
О IIризFIании задолхtенности безнадея<ной к взысканию в сJIучае наIичия
докумен,гов, IIоll,гверХt/{аIоIJIиХ прекращение обязате"lIьс]]ва смертыо
("тrикви7цаrlией) 7дебитора, а также в иtIых сJIучаях, предусмотреI{FIых
закоIIода,геJIьс,гвом Российской Фе2lераrдии, в ,I,oM чисJIе IIо заверtIIении срока
возмож[Iого возобIIоIзJIеI{ия процедуры взыскания задол)ItеFII{ос.ги coI.JIacHo
законодатеJIьству Российской Федер ации.

OcrtoBaHue: пункпlьI: 339, 340 Инсmрукъluu к Еduнол,tу п]lану счеl11,ов
JW l57H, п))l|кlп ] 1 СГС Kloxodbt>.

Кре2циторская заllоJIяtенIIость, Ile вос,гребо BaI{I Iая креlIитором, п о кот,орой
срок исковой давIIости истек, списывается }Ia финансовый результат IIа
осFIоI]ании данных проведенной инвентаризации. Срок исковой давности
опре/{еJIяется I] соответсгвии с закоIIодательством РФ.

ОдrrовремеIIно списанная с балансового yLIeTa кре/lи.горская
За/{ОJIЖеIIНОС1]Ь ОТРаЖаеТСЯ На заба"пансовом счете 20 <<Задоltженность, Ile
tзостребо ваI{ная креllиторами)).

СItисаttие заIIоJIЖен}IостИ с забатIансового учета осуIцес.гвJIяе,гся по
и,гоI,аМ иIIвеI{,гаРизациИ задоJIженности IJa основании реItIения
иIlIjеrIтаризаI{иоIIной комиссии учреждеIIия (i ii,,,,jill,;.i,]ijl,. ]',i], ,):

/а
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 по истечении 5 лет отражения задолженности на заба;lансовом учете;
 по заверIIIеIrии срока RозможrIого возобноI]JIения IIроIIе/]уры взыскания

за/1оJIжеFII{ос,ги, согJIасно ддействуlощему законолательству;
 при наJIичии документов, подтверждаIощих прекрапIение обяза,ге_цьства

I] связи со смертью (ликвидацией) ко}Iтрагента.
Кредlиторская задолженносl,ь списывается отlIельно по каждому

обязате.ттLстI]у (крели,гору).
ОСнОВанuе: пyr:Km.bt 37 ], 372 Инсm.рукL|uu к Еdънол,ry плану счеm.ов JYЬ ] 57ъt,

З,|0,2, Анали'гический учет расчетоI] по пособиям и иным социальным
ВыПJIа'гам ведется в разрезе физических лиц * IIолучателей социальных выпJIа,г.

3,10.3. Анали'гический учет расчетов по опJIате труда ведется в разрезе
СО'ГРУ/IIIИкоВ и /Iругих физических JIиII, с которыми закJIIочены гражlIанско
I,IpaljoI]ыe /]оI,оворы.

3. 10.4. I]езна.пичная выплата зарплаты отражается следуюп{им образом:
/{ебет 0.302.00.830 Кредит 0.201.11.610  перечислены суммы зарплаты /IJIя
ЗачисJIения на Ilластиковые карты сотрудников (rIa основании выписки о
спиQании lIенег со счета).

Основанuе: пункпх ]29 Инсlпрукъluu Jф]74н, пункm 102 Инсmрукъluu
NЬ ] б2н.

З.10.5. /{rrя обесtrечения контроля за внутриведомственными расчетами меж/]у
ИПТС И филиалом применяется счет 030404000 <Внутриве/{омственIlые

расчеты)).
ОсповаlIием /IJIя передачи материаJIьI{ых запасов со склада го.lтовttой

ОРI'аIIИЗаIIИИ R аДрес филиа.rrа считается: расrIоря}кение о перемеLlIеtlии,
I { акJIа/Iн ая I Iа вI Iу,греннее перемеIIIение материаJIы{ых заIIасов, извеIIdеrIие.

Iфи перечислеFIии и передаче начислеFIия НДС ИПТС применяется
косгу 13i.

/{ебет 2,304,04.131 Кредит 2.ЗOЗ,04.7З0  начислен FII{C.

3.11. /{охо7цы

3.1 1.1. I Iоступltение субсидии на выполнение государствеI]ного заl]а}Iия
ОТРаЖаеТСЯ tIО ПОДсТа'гЬе КОСГУ 131, учитывается на счете 0.205.31 <Расчетl,r
rlo ДОхоДам)) по коду Rида фиttансового обесгlечения (КI]ФО)  4 <Суб сидии на
выtIолFIеI{ие r,осударстl]енIIого (муниципального) задания>.

СУбСИДИЯ На выIIолнение государствен}Iого (муниlдигтаuылого) за/\ания
ПРИЗНаёТ'СЯ В бУхгалтерском учё,ге в качестве /]оходов бу,цупlих периоllов I{a

ДаТУ I]оЗIIикI{оI}е}Iия rlpaBa на их получение (по фак,гу закJIIочеI{ия согJIашlепия).
f{ОХО.ЦЫ бУдцуlrtих периолов or: субсидий rlаRыпоJIIIеI{ие госуларственного

(муrrиrlипального) задаIIия отражается по счётУ 401 .40 и призrrаё.гся в
бухгалтерском учёте в составе доходов от реализации текущего отчё.гного
периода (сч,401.10) по мере исполнения государственного (муrrиципа.шьноr.о)
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заllаI{ия. Ilс"тrи oT{c], пре/lс,гавJIяе,l,ся в срок, ко,горыЙ IIе позволяет о,грази1,ь

шоказа,геJIи lioxo/{oB (pacxolloB) текушIего финаrrсового гоl{а, незавсрIIIенIIых

расчетов по субси/lии в качестве событиЙ после отчётноЙ даты, результатLl
ИСIIоJIЬЗования субсидиЙ учитываIотся на осI]овании извепlе}Iия (ф. 0504805).

l[ебет Кре7lи,г ()писанис
IIа.tис.пеtr доход от субси7lии I{a I,oc. залz}I]ие в

4,205.31.561  4.401.40.1З 1 составе будуulих периодов Ilo факту заклюLIения
соглашIения.
Начислен доход текущего финансового года в

4.40lr.40.131  4.401r.10.131 соответствии с отчётом о выполнеFIии гос. задания
или на основании извещения (ф. 0504805)

Основаrше: прuказ Мuнфuна Россuu оm 29,11.20]7 JYЬ2O9н, прLlказ
МЪпtфuна Россu.u, оm. 0б.Oб.20191l В5н, пункmы 2], ]97 ИнсmрукL|uu к Еduному
плану счеtll.ов J',lb ] 57н, пункm 54 СГС K/loxodbt>.

3.||.2. I]елевые субсидии учитываIотся на счёте 205.52 <<Расче,гы по
ПОС'ГУПЛениямтекуIцего характера бIо2джетным и автоIIомFIым учреж/lениям от
сектора госу/{арстI]енного управления) и счёте 205.62 <Расче,г1,I по
IIОС'ГУIIJIеIIИЯМ каI]ИТаJIьI]оI,о харак,гера бюдд>ttетttt,lм и ав],оFIом[Iым

УЧРеЖ/lеIIИяМ о'г сек1,ора государстl]енного управJIе[Iия) IIо Kolly виlIа

финансового обеспечения (КФО)  5 <Суб еидии на иные цели)).
I]елевые субсидии признаётся в бухгалтерском учёте в качестве доходов

бУДУшlих периодов IIa /]ату возникновения права I]a их поJIучение (гrо факту
закJIIочеI{ия согJIапrения).

l]ОХОлы бУлуrrtих периодов от: субси2lии наиIIые цеJrи отражается IIо счёту
401.40 И прИЗНаётся rз бухгал,герском учёте в составе доходов о,г реаJIизации
'ГеКУП]еГО ОТЧётного периола (сч.401 . 10) в соответствии с отчётом о достияt ении
IIеJIеRых показа,ге.тrей (о выIIолнеI{ии условия при передаче актива):r,

l{ебеr,

5,205.52.56|

Кре7lи,г оltисаtIис
Начис"тIен доход от субсидии на иные цели по

 5.40 \ ,4о.|52 поступлениям текущего характера в cocTal]e
булуrпих периодов по факту заклIоLIения
соглашения.
Начислен доход текущего финансового года по

5.401 ,4о.\52  5.401.10.152 поступлениям текущего характера в соответствии
с отчётом о дости}кении целевых показателей (о
выполнении условия при передаче актива)
Начислен доход о,г субсидии на иные цели по

5.2о5,62.561  5 401 ,40.|62 ;ffiff;,,нJl;у"l1:." ;xlý*oi";,,::.:#;
соглашения,
Начислен доход теItущего финансового года по
поступлениям капитального характера в

5.401.40.|62  5.40]l.|0.|62 соответствии с отчётом о лостиже}tии целевых
показатеJIей (о выполнении условия при передаLIе
актива)



OcHoBaHue: пункmъt 2 ], I97 Инсm.рукцuu к Еdurtолау плану счеmов Jф ] 57н,
пункmы 93, ] 50, l5B ИнсmрукL|uu Ns174н,

3. 1 1 .3. IIачИсJIение /]oxolla tlo гlригtосяuдей лохо/] деятеJILFIости,
осуUlес1,IзlIяемой по цаIIраI]JIеIIиям, разрешеIIныМ Ус,гавом, отражается I{a
ОСI{ОRаI{ИИ АКТ'Оtз ПРИеМас дачи BыIIoJII{еI]HIrIx работ (Актов оказания ycJIyI.,
Заказнарядов, иI{ых первич}Iых yLIel]Hr,IX документов) метоllом начисJIения по
креlIиту счета 0401 10100 "f{оходы экоFIомического субт,ек,га" (0401 1 01 20,
0401 101З0, 0401 10171, 0401 |0\]2, 0401 1 О|]З, 0401 101S0) и дебету
сооllветствуIош{их счетоI] аналитического учета сче.гов 010000000
"Flефинансовые активLI", 020000000 "ФинансоRые ЕLк,гивLI", 030000000
"()бязаr:еJILстI]о" (, ',,,, 

, ,. ,ii;l ,,], i ),

/{ебеТ 2.205,2|.560 Кредит 2.401.10.120  НачисJIен лоход от сlIачи
имушIества в аренлу, а также доходы от следующего: лицензиоIIЕIого
вознаIраж/{ения, плагы за использование патентов, аI],горских пpalj и lIругих
ви/{ов собс,гвенности.

l[ебеl, 2,209,40.560 Кре;tит 2,401.10.140 IIачис.IIелI дохоll o.I.

преlц,ья I]JIeI I [Iых коII,грагенту санкци й (ru,графов, гrеней).
/]ебе'Г 2.209,З0.560 Кредит 2.401 .10. 1З 1  IIачислен доход о,г возмеIцения

стоимоститру/lовой кгtижки.

/]ебет 0.205.35.560 Кре.цит 0.401.10.135 отражаIотся lIохолы от
возмеIIIения арен/]ола,гелЮ расхо/{оВ IIо солержаниЮ им rIере/]аI{ного в
пользоваIIие имуп_lества по факту IIре/IъявJIеIIия аренлатору (пользователю)
соотI]етс,гвуIощих,греб оваrrий.

ГIриr,rятие к учету неучтенных объектов tlефиtIаttсоI]IrIх актиI]оI],
выяI]JIеIIFIых прИ иIIве[Iтаризации, отражается согласно решеrIию руково/]и.геJIя
бю7дrкетНого учреж/]ения на основании Акта о результатах инвентаризации (ф.
05048з5) IIО кре/IитУ счета 040110199 "Прочие неllенеяtные безвозмез/]ные
пос,гуIIJIеIrLия" и 7дебетУ соответствуIо[цих счетоВ аналитического учета сче.га
0 1 0000000 "I{ефиIIаIIсоI}ые ак.гивы".

l{ебеТ 2,205.89.560 Кредит 2.401.10.199  }IачисJIеI]ы llохо/{ы в сумме
/IенежIIых средств, IIоJIу.{енIiых бюлrкетным учреж/]еIlием в I}иllе
пожер,гI]оваптий, IpaHTor] и иIIых аI{аJIоI,иLIIIых Itос,гуплений, на основаIIии
договора И докумеrIта блаl,отвОритеJIя, IIодтI]ерж/{аIощих безвозмезlIнос.гь
IrереlIачи денех{ных средств.

Основанuе; пyrtrl11 l50 ИнсmрукL|uu ]Vs]74н

3,12. Резервы

з,|2.L В учреж/]ениИ создаётся резерв на предстояrцую опла.гу о1пусков.
Порялок расче,га резерва Irриведен в i i 

I 
] i.i_i1 { };lit l t ; t.] t,,1 iчtlt,).

OcHoBaHue: пункmы 302, 302.1 ИнсmрукL|uLl к EduHo"My rutaHy счеm.ов
]Vb I 57н.

Ё\



3 .12.2. Бухi,аrIтерские прово/]ки.

Формирование резерва:
l{ебет 0. 1 09.б0.21 1 Кредит 0.40 | ,60.21 1 " , Сформирова}I резерR на опJIату

о,гIIускоВ за фак,гИческое о,rработаtlное время по выIIJIагам работникам;
l{ебет 0. 109.60.213 Кредит 0.40 | .60,21З 

 СформироваI{ резерв FIa опjIату
о,tпускоR за фактическое отработанное время по страховым взtIосам на
медициНское, пенсионIIое, социаJIьное с,грахование, с,граховым взносам о.г
цесчасшIых сJIучаев,

ГIр иr rяты о,гJIоя{еI I IIы е обязатетtьства :

Щебет 0.506.90.211 Крелит 0.502.99.2|| * гIо опJIате отIIусков;

Щебет 0.506.90.213 Кредит о.502,g9.21з _ по опJIате о,гпусков в части
страховых вз}Iосов.

I Iринят:О обязате"llьс,гво текуш{еI,о I,o/Ia за сче,г сре/]сl,в соз/IанIIоt,о резерва:

l(ебет 0.502.99,2|| Кредит 0.502. \I.2|1 по выплате отIrускных
Щебет 0.506. l 0.21 1 Кре/{ит 0.506.90.21 1 со.груднику

Щебет 0.502.99.21З Кредит 0.502. ||.2|3 по
l[ебет 0.506. 10.2l3 Кредит 0.506.90.21З страхоI]ых

]lеречисJIеI{иIо

взI{осов

Г\

YMeltt,ttle}Iы ранее при[Iятые обязательс.гва:

на сумму начисJIеIIных
/lебет: 0.506.1 0.2l 1 Кре7дит 0.502. |\,2||  отrIускных Меmоdопt

ккрасное сmорно))
FIa сумму начисленных

Кредит 0,502. ||.21З  взносов Меm.оdо,цl Kl{pacHoe
сmорно))

llсбе,г 0.506. l 0.213

IIачислеt{ы расхОлы (расчеты IIо обязательствам), на которые ранее быrl
создан резерв:

/{ебет 0.401 .60.2|t Кредит 0,з02.1 1.7з0 по выrIJIате О.ГП}СКFII,Iх
(компеlt с ации за IIеиспоJIьзоваIлный отrrуск).

/]ебет 0.401 ,60,213 Кредит 0.302.02.7з0  на социаJIьное страхование на
слу.лай Rременной неr:руztосгtособtlосf.и и I] связи с материrIством;

Щебе,г 0.401.60,2|З Креди,г 0.302.06.730  страхование о,г несчастIiых
сJIучаев и профзабо.тlеваний 

;

|{ебет 0.401 ,60,21З Кре;дит 0.з02.07.1з0  FIa ме/Iицинское страхование;
/{ебет 0,401 .60.213 Кредlит 0.302.10.7з0 * на обяза,гельное пенсионное

страховаI]ие

I Ipиня,г1,I /{енежнl,tе обязатеJIьстRа:

l]ебет 0.502. |1,2I1 Кредит 0.502. |2,2|\  по опJIа,ге о,гпусков;
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/\ебет, 0.502.11.21З Крели,г 0.502.12.2|З * по оI]JIа,ге о,гпусков в части
с,грахоRых вз[Iосов,

3.13. СанкционироваIIие расходов

Приrrятие к учету обязательств (деriе}кных обяза,ге.ltl,с,гв) осуIIIествляется
в поря/Iке, шриве/lеIIном в :11;il]ii).,{;1lililit i,i,l iij.

В первый рабочий день слелуюIцего года шоказагеJIи Ilo
санкIlиоI{ированию первоI,о года, олеllуюItIего за,гекущим, переносятся на сче,га
санкциоI{ирования текущего финансового года.

Что касается годовой отчетноети: По;tучив в январе документ tlo усJIугам
декабря, подлежап{им оплате по окончаI{ии расчетного периода, ИIl'ГС
I{ачисJIяе,г кре/IиторскуIо заI]оJIжеI{ность З 1 дlекабря. При этом /{ене}кные
обязательс,гва отражаIотся по дебету счета 502.21 и креди,гу счета 502.22.

I1римеrrеIIие аIIали,гической группы 20 синтетического счета говорит о
том, ч,го обяза,ге"тtьс,гва булу,г исполняl]ься в первом I,олу, сJIе/IуIопIим, за счет
I]JIановых назначеIIий на очередной финансовый год1.

OcHoBaHue : пuсьл4о Мuнфuна Россuu оm 2 6. ] 2, 2 0 ] 4 ]\|902 07  ] 0/бВ47 В.

4. ИltвеItт,аризаt(ия имуIllества и обязатеJIьств

4.1, Инвеttтаризация имуIIIества и обязате.ltt стlз (в ,г.ч. числяшIихся на
заба;IансовLIх счетах), а также финансовых резуJIьтатоI] (в ,г.ч. 

расходоR
будупlих гIериодов и резервов) проводится раз в год перед составлеIIием
годовой отчетности, а также в иFIых случаях, предусмотренцых
законодатеJIьс,гвом. Инвентаризации провоlIит постоянно действуюшlая
иI{вентаризаIIионнаякомиссия,составкоторойприведlеIIв i;])i.l,t,,,,,l , ,l, ,,,

11орядцок и график шрове/{еIIия инвеI{таризащии имуrrIестI]а, финансоtзt tх
актиI]ов и обязатеJIьс,гв tIриведены в I]irtlli(};I,i:ij;ili .il{il]i, В от/{ельных сJIучаях
(lrри смене материаJIьно ответстI]еI{IIых JIиII, вLIявлеFIии фактов хиII{еIIия,
с'гихиЙнr,tх белствиях и т.л.) инвентаризацию может tIрово/дить комиссия,
состав ко,горой утверждается отIIеJIы{ым приказом руковоIIи,геJIя.

Основа.лtuе: п,79п.В2 прuказа Мuнфuна Россuu оm 31 dекабря 20]6
JtlЬ25бн, сmаmъя 1I Закона оm б dекабря 2011 2, NЬ 402ФЗ, пулlкпх 1,5
МеmоduческLlх указанuй, уmверасdенньIх прuказолl. Мuнфъпtа Россъtu оm ] 3 uюня
1995 z. ]1,1b 49.

4.2. Состав комиссии для прове/Iения внезапной ревизии кассы приведен в
lI;',r,;i ,:\i' , ''" |.

4.3. ИIIвеII],аризаIIиоIIIIая комиссия в Филиаrlе ИII]'С соз7даёr:ся IIа основаLlии
Irриказа ИIlТС из сотру/]ников филиаltа.
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5. l'ехrrоJlогия обработ,ки учётtlой информаlции

5.1. Обработка учетной информации велется автоматизировано с применением
программного продукта <1С:Предприятие 8 Бухгалтерия государственного
учреж/]еI{ия)), <1С:ГIредприятие 8 Зарп"пата и кадрЬi бюдже,гного учреждеI{ия)).

ОСнОванъtе: пулкm. б Инсmрукцuu к Еduнол,tу плану счеlпов М ] 57tt.

5,2. С исIIоJтьзоваIiиеМ телекомМуI{икаIiиоtIных KaHaJIoI] связи и эJlектро1lttой
подписи бухгал,герия учре}кдения осуlI{ествляет эJIектроI{rrый докумеtt.гооборот
по сJIедуюп{им наIIравJIениям :

* систеМа эJIектроIIного докумен,гооборота стерриториалыIым органом
Казначейства России;

 передача бухга"тIтерской отчетIIости учредитеJIIо;
 передача о,гLIетIIос,ги по наJIогам, сборам и иFIым обязатеllt,ttым

IIJIатежам в иI{сIIекrlию Фе2lеральной rIаJIоIовой слух<бы;
 IIеРеДача о'гчетI{ости по страховым взI{осам и све/{ениям

персонифицированIIого учета в оlделение Ilенсионного фонда РФ;
* РаЗМеЩеНИе информации о деятельности учреждения на официальном

сайте bus.gov.ru

РаЗМеIIIеIIИе бtо2lже'l,ttоЙ отчетлtости учрежле}|ия на официа.пьtлом сай,ге
budget,gov.ru

5.З. Без наллежашIего оформления первичных (сводrrых) учетных llокумен.гов
любые исправJIения (добавление новых записей) в электронI;ых базах данных
не доIIускаIо,гся.

5.4. I] IIеJIяХ обсспечеIIия сохраI]ности эJIектроI]ных /]анных бухгаJIтерского
уче,га и отче],}Iос,tи :

* на сервере ежелrIеRrIо произвоlIится сохраFIеIIие резерIjных коttий базы
 IIо иl,огаМ кварта_па И отчетFIого года после сдачи отче,гности

произвоlIитсЯ заIIисЬ копиИ базЫ данIIыХ на внеltlний носи,геJIь  СDдиск,
ко,горый хра}Iится в сейфе директора ИПТС;

 по итогам каждого каленларного месяца бухгалтерские регистры,
СфОРМИроВаIII{ые I] эJIеItтронном виде, распеча,гLIRаIотся на бумажIIый носитеJlI)
и по/ilIIиI]аIо,I,ся в оl,деJIыIые папки в XpolroJloI,иLIecKoM Ilоряllке.

()uюваtluе: пункm, l9 ИнсmрукL|Ltu к EdurtclMy пJlану cLtemoB "ф ] 57н.

5.5. 11ри обнаруже}Iии в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии
аIIализиРуIот оIшИбочнr,lе лан}Iьiе, вносят исIIравлеI{ия в первичrrые lIокумен.гы
и соо,гве,гс,I,вуIоIIIие базы /{анrIых. ИсtIравltеtlия нужно вноси1ь с учетом
сJlедуIо IIIих IIоJIожений :

 lIо}Iаr{ИсJIениЯ иJIи сняТие начиС;tений исправляется за счет доходов и
расхо/дов гекушIего года /{ополнительной бухгалтерской записыо или способом
(красное сторно));

 при восс,гаIIовJIеIIии в учете ос,гатков IIроtплых ле,г применяеl.ся счеl,
0.401 . 1 0. 1 В0 <ГIрочие /{охо/{ы)).
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б. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры и
правила документооборота

6.1. l]cc докуме}IтLI по движению денехtных срелств принимаIотся к учё,гу
,гоJlько при наличии поl{писи руководителя и главного бухгал,гера.

6.2. Гlри проведении хозяйствеI{ных операций ) дJ7я оформления которых не
ПРеЛУСМОТ'реНы 'гиповые формы первичных докуме}Iтов, использую,гся
СаМОСТоя'геЛьFIо разработанные формы. Образцы докумеIIтов IrривеlIены в
i }ili l li,,,};iir,:lll.i r.i,Г{il l ..].

Основанuе: п.25, 2б Прuказа Мuнфuна Россuu оm 31.12.20]б lV 25бн.

6.З, IIраво по/IIIиси финансовrлх документов предоставлеI{о лолжностIILIм
JIицам, перечисJIеI{ным в l il.]ll,j](jii\i]t irir,r,l\,llr i l.

6.4. ГРафИк локумеrrтооборота приведен в }}[)11,rI{)ili,(]i11.111 .;l,]il l";.

6.5. 11ри [ос'гуIIJIеI]ии lIoKyMe}IToB FIa иI{остранном языке построчIlый шеревод
ТаКИХ /IОкуМе}I'гов I{a русскиЙ язык осуIцестI]JIяется со,грудником ИПl'С.
11ереводlы составJIяIо,гся на о,гllельном локументе, заверяIотся Ilодписыо
соТрудника, составиI]пIего перево/], и прикJIадываIот,ся к первичным
локументам,

()снованuе: п.3] Прuказа Мuнфuна Россuu опt 3].]2,20]б IV 25бн

6.6. К учету приFIимаIотся первичные учет[Iые документы, состаi]JIенные
I{аldJlеЖаIrlим образом и IIоступиl]tпие tIо резуJIь,гаl]ам вI{уТреннеI,о коrI,гроля
ХОЗяЙс'гtзенных оrrерациЙ дJIя регистрации содержашlихся в ЕIих /]а}Iных в

регистрах бухучет:а.
ПРИменяЮТся сJIедующие формы первичных документов и регистров

бухгалтерского учета:
 КаССОвая книга (ф.0504514) гlрименяе,гся для учета /Iвижения I{аличных

lleFre}KHыx срсlIстIз в руб"rrях, атакже llеIIеж}Iых lloKyMeII1]oB.
Заttиси в KaccoByto книгу произво/Iятся кассиром сразу же IIосJIс

поJIученИя иJIИ выдачИ денег, денежнЫх докумеFIгоВ по каждому KaccoljoМy
прихоlIному (ф.0310001) и расходному ордеру (ф.0310002) (фонловому
прихо/{ному и фондlовому расхо/]ному ордеру). Кассовая книI.а
ПРОIПНУрОВывается, лIумеруется и скреrIJIяется печатыо в IIосJIедътий рабочий
ДеIIЬ МеСя[Iа. Ко.rтичество JIистов заI]еряе,гся полписями руковоlIитеJ]я и гJIаI]ного
бухl,а;lт:ера;

* ИНвеttТарllая карточка уче,га нефиtлансовых активоI] (ф.050403 l)
IIримеIIяется lljlя ин/IивиllуаJIьного учета объек,гов основ}Iых cpe/Ic]]B,
непроизВе/Iенных и нематериальных активов (ф 0504031), открыRае].ся на
каждый инвеI]тарный обт,ект при принятии к учету, отражает иrlформаllиtо об
изменеIIии стоимос,ги объекта, а также об ос[Iовных изменениях el.o
характеристик, закрывается при вr,tбытии и IlвеrIтарного обт,ект:а;
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 Инвентарная карточка IрупIIового учета нефинансовьтх акт,ивов (ф.

0504032) пре/{назначена для учета группы олнород}Iых объектов ocI]oBIILIx

cpe/]cтB, оформляется при принятии объектов к учету с последуоrцим
вIIесением изменеIIий данных (переоценка, модернизация, рекоЕlструкция и
Пр.), Закрывается IIри выбы,гии инвентарI{ого обт,екта. /{lrя объектоtз
библио'гечных фондlов открывается инвентарная карточка груrIпового учета,
которая Rедется тоJIько в денежном выражении обш{ей суммой;

 Опись инвеI{тарIIых карточек по учету нефиrrансовых актиI]ов
(ф, 0504033) веде'[ся в ИПТС в цеJIях кон,гроJIя за coxpalllIocTblo инвеIrгарных
кар,гочек;

 Иllвен,гарнт,tй сIIисок нефинансоRых актиI]ов (ф.0504034) ведется
материаJILIIоотI]е,гстI]енI{ым JIицом по месту их нахождения (хранения,
экспJIуатаrlии);

 Книга учета материальных цеFIностей (ф.0504042) применяе]]ся дJrя

учета в местах храI{ения материаJIьных ценностей лицами, ответственными за
их сохраI{нос,гь;

 В Ктtиге учета б.панков строгой отчетности (ф.0504045) ведется
анаJIИ'I'ическиЙ уче,г бланков строгоЙ отчетности (дипломов, б.lrанков

уl{осl'оверениЙ и вкла/]ыllIеЙ к ним и иных бланков с,грогоЙ о,гчетI,Iост:и) по
вилам, сериям и номерам, с указанием /{аты поJIучения (выдачи) бпанков
строr'оЙ отчегности, условноЙ цены, коJIичества, а также подписи получивIIIего
ИХ лица. IIa основа}Iии данных по гIрихо/Iу и расходу бланков строгоЙ
оI,т{е1,IIос,I,и выI]оди,гся ос,гаток на конец периода;

 ABaItcoBыe отчеты (ф.0504505) в хроIIоJIогическом trоря/цке
броrпrоруIотся в IIосJlедttий ;день о,гче,гIIоI,о месяца;

 Карточка учета средств и расчетоI] (ф.0504051) применяется лJIя
аналитического учета операlдий с финансовыми активами и обяза,гельствами в

РаЗреЗе счетов бухгалтерского учета, а при необходимости  в разрезе деби,горов
И кредИ'горов. Карточка о,гкрывается записями сумм ос]]атков на FIачало года.
'I'екуttlис заIIиси IIроизволятся не IIоздIIее сJlеllуюпIего IIIIя IIосJIе соверIlIения
оIIераIIии, в KoIIIle месяIlа IIодсчиl,ываIо,гся итоги Ilo оста,гкам;

 Реес'гр карточек (ф.0504052) примеI{яется для регистрации открываемых
карТоЧек анаJIитического учета. Реестр карточек ве/]е,гся о,гдIеJIьно дJIя каждого
сче,га;

 Х{урнаlIы операrдий (ф.0504071), I,.тtавная кIIиI,а ((1.050a72) заlrо_тrrtяIо,гся
ех(емесяLIно;

 Уче'г гоr:овой продукIiии ежемесячIIо оформляе,гся отчетом
редакIlиоIIrIоиздатсJIьскоI,о о,г/{еJIа ИIl'ГС и утверждается /iирекl,ором Иl11'С;

 /{ругие регистры, FIe указанные выше, заполняIотся по мере
необходимости, есJIи иное не установJIено законолагельс,гвом РФ.

6.7. ЖУРнаJIаМ операций присваиваIотся номера coI,JIacHo ii],)il ,]l,.i,,,i,||lIi1l ],:,l i,..

){tурrrатlы оliераtlий веlIутся в разрезе КI]ФО. ЖурнатIы огrераllий
по/lIIисLIВаIотсЯ I,JIaI]IIыM бухга"тrr,ером и бухгалтером, сос,гаI]ивIIIим журIIал
операtlий,



{,,1
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6.8. Первичные и сводlIые учетIIые /{окументы, бухl,аlIтерские реI,истры
сос'гаI]JIяIоI,ся в форме электронноI,о /{окумеIп]а, подписаI{ного
ква.lrифиllированноЙ электронltоЙ поllписью. 11ри отсутстI]ии возможнос,ги
составить /]окумеI{,г, регистр I] эJIектронном виlIе, он мо}кет бы,гь составJIен на
бУМаЖном носитеJrе и заверен собственноручной поllписью. Список
СО'грУДнИков, имеюIцих право IIодписи электронных докуме}Iтов и рсгистров
бУху.lета, привеlIеI{ R li] ji.i_ li),.,lrl,i 1; ;i1 i,li,,i),

Основqнuе: часmь 5 сmаmьu 9 Законq оm б dекабря 20l] z. JФ 402ФЗ,
ПУttl{lПlэl 7, 1l ИнсmрукцLlu к Еduнол,lу плаtlу счеmов Jl|p ]57н, МеmоdъtческLlе

УКа,ЗаlluЯ, ym.BepacdeHHbte прuказол4. Мuнфuна Россuu оm 30 м,qрm.а 201 5 z. ДГр5ht,
сm.аm.ья 2 Закона оm б а,преля 201] z. ДГр б3ФЗ.

6.9. УЧетrrые /]окумеIIты, регисlры бухучета и бухг,аrtтерская (бrоджетrrая)
отче,гнос,гь хра}Iя,гся в течение сроков, устанавJIиваемых в соо,гвеl,с,гвии с
праI]иJIами ведения архивноI,о /Iела, но не менее пяти лет.

Э.тtектроtII{ые /докуменl]ы, по/lписанI{ые ква"тlифиt{ирова}Iной электроrтной
IIо/цIIисыо, хра}Iятся I] эJIектроFIIIом виле на съемных носитеJIях иrrформаI(ии в
СОО'ГВеТствии с IIоря/Iком учета и храI{ения съем}Iых носиr,елей информации.
11РИ Этом Велется rItурнал учета и движеI{ия эJIектронных носи,геJIей. XtypHalI
ДОЛ}КеII быть ПронумероRан, прошнурован и скрепле}I печатью учрех(дения.

По требованию другого юридического или физического лица,
I'осУIIарс'гI]еIII{ого оргаI{а учрея{/{еI]ие за свой счстизго,гавлиRает на бумажном
IIосиI,еJIе коIIии эJIек,гронного первичIIого учетI]ого локумеII,га, эJIектронIIого
РеГИС'ГРа. КоItии эJlектроI{ных локумеII,гов на бумажном носитеJIе заверяются
подписью руководитеJIя и печатью.

ОСНОВанъtе: пункmьt ] ], 14 ИнсmрукL|uu к Еduнол,tу плаr1у счеmов JФ]57rt,
п.33 Прuказа Мuнфuна Россuu оm 3].]2.20]б IV 25бн.

6.10. IJ деят,еlIыIос,гИ учреждеНия испоЛьзуются сJIе/{уюII1ие бланки с,грогой
о,I,че,гности:

 б.llанки ]руловых книжек и вкJIадышей к ним;
* бланки дипJIомов, свидетельстI];
* бланки путевок в санатории, профилактории;

 бланки IIJIатежI{ых квитанций.
ОСнОваtlъtе: пуLtкm 337 ИнсmрукL|uu к Еdurtоллу плану счеmов JФ ] 57н.

6.1 1. CBoeBpeMeI{IIoe

локумеL{тоI], пере/Iачу
бухга.штерском учете, а

и качественное оформ.rlение первичных уче.гных
их в ус]]аIIоI]JIеIIIIые сроки /IJIя отражеIIия I]

,гакже досl]оверItос,гь соllержаIIIихся в IIих даIIIiых
обеспечивают лица, ответственные за оформление факта хозяйственной жизIIи
И (ИЛИ) ПОЛПИСаI][Iие эти /lокументы, Гпавный бухгаlrтер }le несе1
отве,гQ],I]енIIос],ь за соо,гве],стI]ие состаI}JIеIIIIых другими J]иIIами первичI{ых
уче,гI{ых lIокументов сверIIIивIпимся фак,гам хозяйст,велItlой жизни.

основанuе; п.24 IIрuказа Мuнфuна Россuu оm 3],]2,20Iб N 25б



6.12. IIРеДцельr,rой да'гой пре/IставJIеI{ия I]ерRичI{ых учётных документов,
оформrrяюIIIих фак,гr,r хозяйственной жизни, произоше/JIJIие в отчётном
ПеРИО/]е, ИНфОрмация о которых подлежит отрах(ениIо в бухга"птерском учёте и
(или) раскрытиIо в бухгал,герской (финансовой) отчётнос,ги t] отчётrrом
периоде, устанаIjливае,гся лJIя :

 КВаРТаЛЬllОЙ ОТЧётнос'Ги * ' ,ii],, il, месяIца, сJIе/дуIощего за месяI{ем
окоI{чания квартала;

 гоlIовоЙ от,чё,гности 7 рабочих 71ней /Io латLI прелс,гаRJIения
отчё,гtlости, ус,гаI{оtзтtеlttlой opI,atIoM, осуш{естВJlяIоIцим функllии и IIоJIномочия

учрелитеJIя,
В случае поступJIениЯ такиХ tIервичных докумеIIтоR IIосле латы,

УКаЗаllНОЙ Вышlе, для квартальноЙ отчётности, хозяйственные оtIерации
отражаIо,гся В сJIедуюц{ем отчётном периоде, датой получения IIервичI{оI,о
lloкyМeНl'a. /["тrя годовоЙ бухга.ltтерскоЙ (фиrrаrlсовой) отчетности, указанrIые
операIIии отражаIотся I] сJIеlIуюшlем от:чё,гI{ом IIериоле (rз I'O/1Y, сJIе/lуюItlем за
отчётtlLlм) как оtшибки IIроIIIJIых JIе,г, обособляIотся I,Ia о,гдеJIьных счетах
бухга"lrтерского уче,га, в отлеJIьном регистре с корректировкой входяп{их
остагков IIa начаJIо года, в котором отра>Itе}Iы оrrrибки проц]лых JIel],

OcrtoBaHue: п.]4, п.22 Прuка.за Мuнфuна Россuu оm 3].]2.2016 IV 25бrt,
ПLl.Сlэл4,О Мuлlфuна РоссuъL оm l,'i {){,) ,){) l{,) ,\! ()) |)'./ l(),, /()(){)()

7. [Iорялок оргаIIизации и обеспечения внутреннего финансового
контроля

7.1. Внутренний финансовый контроль в учрежлении осуществляет комиссия.
Ilомимо комиссиИ постоянIлый текУщий контроль в Xolle своей деятельности
осушIес,гI]JIяIо,г в рамках своих ttо.ltttомо.tий:

 руковоIIи,геJIь учрежлеrIия, el.o заместитеJIи;
 I,JIавнLIй бухI,а;rтер ИПТ'С, сотрудники бухl.алтерии;
 НаЧаJIЬIIик пJIаI{овоэкономического отдела, сотрудriики ПЭ();
 помощник директора по юридическим вопросам;
 иI{ые /{oJIжI{ocTIILIe лица в соответствии со своими обязанt{остями,

a\

7.2, IIо"llожеttие о вtrу,греtIIIем финаttсовом KoI{l,poJIe и lрафик прове/\ешия
внутренних проверок
гtр14j,ltl)i(еr tилl }Гg l {l.

финансовохозяйственной деятеJIьности IIривеlцен в

Основанuе: пункm б ИнсmрукL|uu к Еduнол,tу плану счеmов М 157н.

8. Бухга"llтерская (финансовая) от,чет.IIость

8.1 . БухгаJI,герская и бrоджетIIая отчетность предс,гаI]JIяегся в сроки и в объеме,
ус],аноI]JIеIIIIых учре/{итеJIем, по теJIекоммуникациоIIЕIым KaI{aJIaM связи и на
бумажных носитеJIяХ В сбропrrорованноМ И пронумеров&FIном виlIе с
оглаI]JIеFIием и сопрово/Iи]]еJIьным письмом.



Iiухгал,герская отчетност,ь филиаJIа пре/]ставJIяется I,J]aBIIoMy бухгал,геру

лля формироваI{ия сво2дной отче,гIIости ИII1'С в ороки, устаноI]JIенные
бухгалтерией ИП'ГС.

r'одовая бухга.птерская и бюджетrtая отчетность IIредставJIяется в

наJIоговуIо инспекIdиIо.
Основанuе: пункlп 10 прuка.за Мuнфuна Россuu оm 2В dекабря 20]0 е.

JФ ]9 ]н, пуLlкlп б пръп<аза Мъпtфuна Россuu опl 25 л4арllха 201 lz, JVb33H, поdпункlп.
5 пункtп ] сmапоья 23 НК РФ.

В.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год формируе,гся с

Учетом событиЙ после отчетноЙ даты. Обс,гоятеJILст,ва, посJIуживIIIие причиноЙ
отражения в отчетности событий посJIе отчетной /IaI)I, указываIотся I]

текстоI}ой части пояснительIIой записки (ф. 0503760).
()снованuе: пуrlкm 3 Инсm.рукLluu к liduнолау пJlану счеtпов М l57H, пункlпьL

4, ] ], ]2 СГС <Собыпоuя после оlпчёmной dambt>,

В.3. В цеJIях составJIения отчета о движении денежных срелств веJIичина

денежных средстI] опреIIеJIяется прямым MeTo/IoM и рассчитыI]ается как разница
ме}кду всеми ленежrIыми притоками учрежlIения о,г всех вилов деятельности и
их отl,оками.

OcrtoBaHue: пункllх ]9 СГС кОmчеm. о dвuженuu dенеэtсньtх cpedcmB>.

8.4. Бухгал,герская отчетность формируется и хранится в виlIе электронного
локумента в информационноЙ системе <ЭлектронныЙ Бюджет>. Бумая<ttая
копия комплекта отче1][Iости хранится у главIIого бухт,алr:ера.

OcHoBartue: ча,сl,t,llэ 7.] сm.аmьu ]3 Закоtла оm,0б,]2.2011 Лr9 402ФЗ, пункm
B.I IIрuказа Манфu.на PoccuLt ol7l 25.03.201 ] z. JW 33н.

8.5, Порядок перелачи докумеIIтов бухгалтерского учета при cMeFIe

руководителя и главного бухгалтера указан в iIl)1.1.]it)iicгirpiri ,:],i.

9. ['рант,ы, tIолученные физическими Jlицами

9. 1. Сре2дс,гва IpaHToI], полученных физическими лицами (ГрантоIIоJIуча,ге.тIи),
отражаю,гся как среllс,гва во временном распоряжении.

9.2. Аналитический учет средств, поступивrrlих во I]peMeHIIoe распоряжеIIие,
Ведётся по каждому получателIо в разрезе видоl] пос,гупJIений (обяза,геJIьс,гI], в
обесшечеIIие которых оFIи поступили).

()снованuе: пунл{lп 2бВ ИнсmрукL|uu к Edullolwy плану счеmов l\b ] 57н,

9.3. Бухгалтерские tIроволки:

Щебет З .20|. 1 1 .5 10 Кредит 3.304.0 |.730  поступили денехtные средстIrа
I] виl]е IpaHTa.



/]ебет З.304.01.830 Креди,г З.20|.1 1.610 перечисJIеIIы lleFle>rtныe
cpe/lcTlra по поручению граI{,гопоJIуча,геля на цели, предусмотренные проектом,

лJIя исполнения которого получен гран,г.

Щебет 2.201.1 1.510 Кре2iит 2.205.31.660 отражено поступJlение
КОМПенсаIIИИ За'грат ИIl]'С Ila выпоJIIIение IIаучIIого IIроекта в размере ло 200h
оl, суммы граII,га, rlредусмотреrtltой усJIовиями iloгoBopa

/[ебет 2,205.3 1 .660 Кре.l1ит 2.401r.10.130 ^ I{ачисJIеFIие компенсаIIии.
OcHoBaHue: пuсьл4о Мuнфuна РФ оm ]б.10,2015z, ]Vs0207]0/5992б, оm

1 9,0 1.20 ] б z. М0207 1 0/] 60 1.

9.4. ИIП'С ведет учет pacxolloв tlo KaжlIoMy отдеJIьIrому проекту и
IIреllостаI}JIяе1] сво2lrtый финансовый отче,г. I'рантоrIолучатеJIь самостоятеJIьно
отчитLIвается за расхо/доваI{ие средств гpaнTa. rIоря7док расхоловаLIия срелств
ГРаН'Га ПРИВеЛеН В ]lri;,i,,,,ii(.]];i j]i .,]l ]'],

r\ 9.5. IlоztllиIlIIики /loKyMeIIтoB храIIяl,сrI в бухt,азlт,ерииИ|I'I'С в тсLIеIIис 5:lе,г, it

копии /doKyMe[IToI] в i]иле сканироваIiIIых
Гран,гоtтолучатеjIя,

сРай"llов рd1'сРорма,га у

I';It,tlзttый бyxl,ztll,r,ep Иt I'lC А. И. [)с:зt tLILIcI I кс)



Приложение }lq

к приказу от ( 30 _ > декабря 2020 г. Ns

Учетrrая политика для целей налогообJIожения

1. Общие положения

1.1. Налоговый учет ведется в соответствии с Налоговым кодексом РФ,
федеральными и региональными законами, иными нормативноправовыми
актами. Rедение налогового учета возлагается на бухгалтерию ИПТС,
I]озгJIаI]JIяемуIо гJIавIJым бухгалтером.

1.2. Основными задачами налогового учета являются:
ведение в уста}Iовле}Iном порядке учета лохо/Iов и расходов и объектов
налогообJIоя(ения;
представление в I]алоговый орган по месту регистраrIии в ус,гаI{овJIенном
порядке налоговых деклараций по следующим налогам: НДС, налог на
прибыль, земеJIьнr,tЙ налог, налог на имущество, IIДФЛ, траIrспортныЙ
I]аJIог, водный налог;

1

104

сведений.

1.З. Обт,ектами налогового учета являIотся:

/{охо/]ы, по которым возникает обязаI{ность по уплате налогов;
имупIест,I]о;

стоимость реализованных товаров;
иные объекты, имеIощие стоимость, по которым возникает обязанность
по упла,ге HaJIoI,oB.

l .4. ОтветствеI{ность за ведение налоговых регистров возJIожить:
накопительный регистр учета доходов от реализации научно
исследоватеJIьских работ за отчетный период  заместитель гJIавного
бухгаlIтера, гJIавный бухгалтер;
IIакопит'ельныЙ регистр учета внереализационных доходов за отчетньтЙ
периол * l,.тIавный бухгалтер;
IIакопи,ге"тlьнт,lй реI,истр учета i]oxo/IoB
сре/lстR I] apeнlly за отчетный периол
основrIых фоrr.цоr] и материаJIов;
накоПИ'гельныЙ регистр уче,га дохолов от возмещения коммунальFIых
услуг за отчетIlый период  бухгалтер отдела по уче,гу основных фондов
и материалоR;



реГистр учёта поступлениЙи использования целевLIх средстR  гл&внLIЙ
бухгалтер;

РеГИСТР УЧе]]а ПоступJIениr4 и испоJIьзования средств, предоставляемых в
виде субсидий  главный бухгалтер;
СВОДНЫЙ накоПите;tьныЙ регистр /]охолов за отчетItый период  главный
бухга"lrтер;

СВО7ДНЫЙ накопительныЙ регистр расходов за отчетный период  главный
бухгалтер;

регистр учёта расходов по оплате ,груда  бухгалтер по расчётам
зарабо,гной платы;

РеГИсТр расхолов по логоворам научноисследовате.lIьской дея,геJIьI{ости
 главltый бухгалтер;

РеГИСТр * расчёт амортизации основных средств  бухгал,гер отдеJIа IIо
учету основных фондов и материалов;
Налоговые регистры представляIотся до 15 числа календарного месяца

следующим за отчётгtым периодом.

1.5. КОrrтроJIЬ и отI]е,гст,I]ен}Iост,ь за исчисJIеI{ием налогоl] возложи]]ь на гJlавноI,о
бухга.тtтера ИI11'С.

1.6. ФИлиал ИПТС, выделенный на отдельный баланс, самостоятельно
, ИСПОJIНЯеТ ОбязанностЬ по уплате налогов и представляет отчетность в орIа[Iы

ФНС и внебlо7джетные фоrrды по месту }Iахождения на основании выданI]ых
/{ОВеРеIrЕtостеЙ, в соо,гве,гс,I,вии с устаI{овJIеI{ными сроками по следующим
НаЛОГаМ: 'гранспор'гныЙ }IaJIoI,, наJIог на доходы физических лиLl, наJIог на
ИМУЩеСТВо, ЗемельныЙ наJIог, страховые взносы в ФСС, ПФР, ФФОVIС * в
случае передачи полномочий по ведениIо учёта.

2. На;lог на прибыль оргаIlизаrций

2.1. IIорядок веlцения IIаJIогового учета
2,|,|. Щ"lIя ведения налогового учета используются:

 первичные учет,ные локументы (включая бухга"uтерскую справку);
 регистры бухгалтерского учета с разделением по счетам

бухга"штерскогО учета с помоIцью дополнитеJIьных аналитических признаков I]

зависимос,ги о,г степеIIи призI{ания в I]аJIоговом учете;
 самостоятельFIо разработаI{I{ые }Iалоговые регисl.ры.
основаttъtе: сrttаlпья 3 ] 3 ltалоzовото коdекса РФ.

2.1,2. Учет доходов и расходов веде'ся методом начисления.
основанuе: сmаmьu 27 ], 272 Налоzовоzо коdекса РФ.

К лоходам от IIриносяtцей /1oxoll дея.геJIьнос.ги отIlосятся:

 l1охоllы о,г с/lачи в аренду Ее/{вия{имого имушIестI]а;

 лохо/{ы о,г оказания пJIа,гных образоватеJIы{ых услуг;



,\

. доходы от RыполнеI{ия НИР и НИОКР, организацио}Iные взItосы на
IIроRе/lение конференций (форумов);

* lIохолы от реаJIизаIlии рекJIамной, ре/{акrIионной, излатеJIьской,
поrrиграфической, иrrформаI1иолtной леятельности;

 доходы о1, ведения приносящих доход иных вIiереаJIизационных
операций;

 средс,гва в виде пJIат,ы за проживаIлие, пользование коммунальными и
хозяйственными усJIугами в общежитиях;

* СРеДСТВа, IIОс'I'УПаIоIцие от арендаторов, субарендаторов, абонен,гоtз,
субабонеI{тоI] на возмеlцение эксплуатационных, коммунаJIьных и
н е о бх о7дим ы х аlIмини стратиI]н охозяй стве н н ых услуг ;

 средства, IIос,гупаIошIие о,г страховьiх оргаtrизаций на возмеп{ение
Вреда по /]оговорам обязательного страховаrIия гражданскоЙ отве,гстI]енI{ости
владеJIьцев,гранспорl,ных средс,гв;

 дохо/]ы от сlIачи JIома и отходов черных, tIве,гных, драгоценных
металJIоI] и lIругих Rи/lов в,горичного сырья;

* и о,г lIруI,их виlIов /IеятеJIьности, IIрелусмотренIIые Уставом ИГГГ(].

2.|.З. Учет доходов и расходов, полученных (произведенных) в рамках rIелевого

финансирования и целевых постугIлений, ведется раздельно от других /]оходов
и расходов, составляется отдельный регистр доходов и расходов.

Средства IIеJIевого фиrrаноироваI{ия (tlелевые поступJrения),
исIlоJlьзова}IгIые не по IIеJIеRому FIазначению, вклIочаются в состав
внереаJIизационных дохоlIов на одну из следуIощих дат:

_ на /]ату, когlIа средства были использованы не по цеJIевому
назначениIо;

 На Д&ТУ, коГда были нарушIеFIы условия предос,гаI]JIеIIия cpe/lcl,B
целевого финансирования (целевых постуIIлений).

Основанuе: пункl11 ]4 сmаmьu 250, поdпуrtкпо 9 пункmа 4 cma1lobu 27l
[Iалоzовоzо коdекса, Р Ф.

Раздельный учет ведется с использованием кода <Вид финансового
Обеспечения (леятельности)> (КВФО). Щоходы и расходы в рамках целевого
финансироваI{ия и целевых поступrIений учи.гыRаIотся по КВФО:

 4  деятеJILнос,гь, осуIIIествляемая за счет субси7ций на выпоJrI]ение
госу/lарстI]енI Iого задания ;

 5  /lсятельность, осупIествляемая за счетсубсидий на иные I1еJIи;

 6  субсидии на цеJIи осуществJIения капитаJIьных вJIожений,

2.2. У чет амортизируемого имуIцества

2.2,1, Амортизащия в IIеJIях налогового учеlа начисJIяется IIо имуIIIес,гI]у,
rrРИОбретеIII,Iому за счег сре/{ств ог приносяrrlеЙ лохоll деятеJIьности, и
ИСПоJIЬЗуемому lIля ведения такой деятель}Iости. Учитывае,гся амортизация на
балансовом счете 2. 104.00.000



2,2.2. В IIаJIоговом учете амортизирующим считается имуuIество
IIерво}Iача.пьttой стоимостьIо свыlIIе 100,0 тыс. руб.

2.2.З. IIримеrlяется к"пассификация амортизационI{ых групп исходя из сроков
полезного использования объек,гов основных cpellcTв и нематериаJIы{ых
ак,гиI}ов, утверждецнуIо постаI.IовJIением l1равите;lьства РФ в соответстI]ии со
ста,гьей 258 Налогового кодекса РФ.

2.2,4. Ус,гановить срок IIоJIезного исIIоJIьзоваI{ия rIри начисJIеI{ии амортизаI{ии
I] I,IaJIoI,oBoM учете Ilo лlижней границе амортизациоtIной группы IIJIIoс оllиII
МеСЯЦ (i il,il ii:;;i1,1111l, l,i" .,l |).

2.2.5. Срок полезного использования объекта нематериальных активов
опре/]еляется исходя из срока действия пaTeIITa, свидетельства, а также исходя
из срока IIоJIезIIого исIIоJIьзоваIjия, обус;tоlзllенFIого соответствуIоIцим
lцoI'oBopoм. Ilo немаl]ериаJIьIlым актиI]ам, по которым опредеJIить срок
поJIезного использоваIIия невозмох(но, применяется срок, равный 10 годам.

Основанuе: пункm 2 сmаmьu 25В Нало2ово2о коdекса РФ.

2,2,6. Амортизация Ilo всем объектам амортизируемого имуIцес,гва (основтлым
средствам и }IематериаJILным актиI]ам) начисляется ;tинейным методом.

IIачис.пеrIие суммы амортизации по объек,гам амортизирующеr,о
имуLIIества, Ilоllлежаlцего амортизации начинать с 1t1,o числа месяца,
сJIедующего за месяцем, в котором объект бы.тi ввелен в эксплуатацию.

Основанuе: пункlпьt ] u 3 сmаmьu 259 Налоzовоzо KodeKca РФ.

2.2,7. АмортизаrIионная IIремия не применяется. Амортизация начисJIяется I]

обrцем поря/(ке.
OcHoBattue: пункm 9 сmаmьu 25В Нало2овоzо коdекса РФ.

2.2.8. Основная норма амортизации по всем объектам амортизируемого
ИМУЩеСТВа оПреДеляется без применения понижаюUIих и повышаIощих
коэффициентов.

основанuе: сtу,lаlпья 259.3 IIалоzовоео коёекса РФ.

2.3. Учет, материаJIов

2,З.|. В стоимость материалов, используемых в деятельности учреждения,
ВКЛIОчаеТсЯ цена их приобретения (без учета FIЩС и акцизов), комиссионные
ВоЗнаграж/{ения, упJIачиваемые посредническим организациям, I]возI]ые
,гамо}ItеIIIlые поIIIJlиI{ы и сборы, расхоlIы на т,ранспор,гировку, суммы,
УIIJIаЧиваемые организациям за иrrформациоI{FIые и консультационные услуги,
связаI{ные с приобретением материалов.

Основанuе: пункm 4 сmаm.ьu 252, пункm 2 сmапоьъt 254 l{алоzовоzо
KodeKca РФ.
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2,З.2. [Iри выбы,гии материаJIы оцелIиваIотся по методу средlней стоимости.
OcHoBattue: пункlи В сmаmьu 254 ltсlлоzовоzо KodeKca РФ.

2.З.З. IIалоговый учет операций по rrриобретению и списаrIиIо материаJIов
осуществляется на соответствуIош{их счетах к счету 0. 105.00.000
<Материальные запасы)) в порядке, определенном для IIеJIей бухгалтерского
уче,га.

OcHoBatlue: сl1,1аmья 3 ] 3 [Iалоzовоzо коdекса РФ.

2.4. Учет затрат

2.4,|. Расходы принимаIотся в уменьшение налогооблагаемой базы в
сJIедуIоIIIем поря/Iке :

 По ма'гериаJIьЕIым расходам . /{а,га акта сIIисания ма,гериальЕIых запасов
В IIРОИЗВолство (изготовлеFIие готовоЙ продукции), акта приемкипередачи
услуг (работ);

 По расходам на ремонт, реконструкцию, модернизацию объектоtз
ОсноВных средств  согласно отчетным периодам Ilо акту на выIIолнение работ
(услуг);

 по аваI{совым отчетам  дата утверждения авансового отчета;
амор'гизаI{ия Ilризнао,гся в качестве pacxo/Ia ежемесячно, исхо/\я из

СУММы начисJIенноЙ аморl]изации, рассчитаttноЙ в соответстl]ии со статьями259
и З22IIалогового кодекса РФ;

* расходы на оплату труда признаю,гся в качестве расхода ежемесячно,
ИсХодя из суммы начисленi{ых в соответствии со статьей 255 Налогового
кодекса РФ.

2.4,2. Расход11,I tlринимать на дату IIредъявJIения локументов I] том отчетном
ПеРИОДе, КОГДа они были произведены и документально оформлеrrы. Все
РаСХОДЫ, ДОКУМеНТально оформленные и принятые к исполнениIо, считать
экономически обоснованными затратами.

КОМмУнаЛЬные платежи относятся к условI{опостоянным расходам.
ПеРИОдlиЧеские расхоlIы IIа опJIату коммунаJIьных ycJlyI, уме[Iьш]аIот
На;IОгообJIагаемуIо базу в том периоде, в котором о,г росурсосберегаюпlей
ОрI'аниЗации постуIIаIо,г локументы, поlIтверждаIощие их стоимос,гь, но FIe

позднее чем на месяц.

2.4.З. РаСХОды FIa реализаIIию выпоJII{еI{ных работ (услуг) IIодразделяIотся I{a
прямые и косвенIIые.

К прямым pacxollaм на оказание услуг о.гносятся:

РаСХОllЫ На гlриобретение материаjIов, комплектуIоtцих, сырья (во.ца,
энергия всех виl{оВ и т.п. расходы на коммунаJIьные нужды), испоJIьзуемых в
проrIессе оказания услуг;

РаСХОДы на оплату труда персонала, непосредственно участвуIопIих в
процессе оказания услуг (КОСГУ 2\1,212,226);

л



СУММы сТраХовых вз}Iосов во внебюдже,гIIые фонды, начисJIеI{I{ые на
ЗаработнуIо плату персонала, участвуIопlего в проr{ессе оказания услуг (К()СГУ
2|З);

СУММЫ FIаЧИСJIеI{ноЙ амортизаIdии tlo основ}Iым средствам,
непосре/Iс,гвеrIFIо исIIоJIьзуемым в Irpolцecce оказания усJIуг.

OcrtoBaHue; пуllкlп ] споапlьъt 3]В IIало2овоzо коdекса РФ.

ПРЯМЫе РасХоДы, осуttiествлеI{FIые в отчетном (налоговом) trериоде, в
полном объеме относятся }Ia уменьшение дохоl{ов от реализаlIии данного
отчетного (налогового) периода.

Основанuе: пункm 2 сmqmьu 3]В Налоzовоео коdекса РФ.

К косвеrIным расХодаМ на оказаFIие ycJlyl, отI{осятся: расхолы па оI]JIа,гу
труда и IIаrIисJlения на опJIату тру/]а (КОСГУ 212,2|З,225,226,290, 310),
расхо/{ы на текуlIдий и капи,гальнrлй peMo}IT осIiовных срелстI], расхоlIы на
СОДерЖание ав,готранспор,га, расхолы на усJIуги связи, командировочI{ые
РаСХОДЫ, ПреДставительские расхо/Iы, суммы IIалогов и сборов, поIIIлиFI,
pacxo/IoB на коtlфереI]ции, поr]ышеНия кI]аJIификаrlии, расхо/lы, связанIIые с
заlцитой канllи/lаl:ской И 7докr,орской диссср.гаl{ией и /{Руt.ие расхо/lы,
эко номически обосItованные и lIoKyM ен,гаJIьI] о по/,Iтt]ер}к/lс нI{ы е.

'ГРаНСrrОРТные расходы на обслуживание администратиI]но
УПРаВЛенческого персонала списываются на расходы в полном объеме в том
периоде, когда о}Iи быltи произведены и документально оформпеrrы
IIроIIорциоIIаJIьIIо объему выIIоJIненIIых рабо,г (услуг) по приносяшlей /]охо/{
/{ея,геJI ьI{ос,ги .

Расходы на ремонт основtIых средств, I}клIочая здания и сооружения,
отIIосить дltя tде"пей уменLIJIеI{ия наJIогооблагаемой базы в размере фактических
затрат I] соотве,гс,гвии со статьей260 FIыtогового кодекса РФ.

Расходы на обяза,гелыIое и добровоrIьное страхова}rие имупIестI]а
вкJlIочатЬ I] расхолы учреждения в соответствии со статьей 26З IIалогоtзого
кодекса РФ.

С'ГРаХОВые ВЗI{осы, перечисленные разовым плагежом, списываIотся на
расхолы пропорI{иоI,IаJIьI{о количеству калеFIдарных дней, I} течение которых
догоRор с,грахования действовал в о.гчетIIом периоде.

ГIодпискУ на периодиЧеские издания I]кJIIоча,гь ts состав pacxolloB
ежемесячно. Учет даFIных периодических изданий вести в библиотеке без
инвеrIтарных номеров как BpeMeHHoгo хранения докумеIлты.

Суммы FIaJIoI,oB И сборов, начисленные в установлеtlIIом
зако}Iо/Iа,гельстI]оМ рФ о IIаJIогах и сборах шоряllке, за искJIIочеIIием
IIеречисJIеI]I{ых R с,га,гье 270 Налогоtзого Kolleкca }'Ф, I]кJIIочать в cocTal]
расходов текуIIiего периода.

Накшадные расходы для учета расходов, связанных с вi,Iполнением НИР
И FIИОКР РаСIIРеIIеляIотся в rIроцеII,гах, указаFIIIых в логоворах, к прямым
расходам. В состав I{акJIадIIых pacxolloB могут относиться: ма.гериаJIь1Iые
расходы, расхо/IЫ IIа огtJIатУ,груlIа, шрочие расхо/Iы т:ребуюrrдие распре/]еJIеIIия.
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Расхо;lы на повыIпение квалификации сотру/]ников приIлимаIотся IIJIя

целеЙ ttалогооблохtения в фактических размерах при соблюдении условий:
 плана поI]ыIIJе}Iия кваJIификаIдии;

 IIриказа о напраRJIении на IIоRыIIIении квалификаIIии.
К РеКЛамIIым расходам, согласно trункта 4 статьи 264LIалогоRого кодекса

РФ о,гtlосятся:

 расхолы на рекламFIые мероприятия через СМИ (в том числе
объявления в печати, по радио и lIрочее);

 расходы на IIаружнуо рекJIаму, вклIочая изготоI]ление рекJIамных
стеItлов, рекJIамных цIитов;

 РаСХОЛЫ IIа УLIастие I] выстаI]ках, экс[IозиIIиях, rrа оформление I]итрин,
выстаI]ок.

ПРеДСтавитеJIьские расходы, связанные с офиliиальным приемом и
обслуживанием представителей других организаций, нормируIотся в
соответсТвии с IIунктоМ 2 статьи 264 Налогового кодекса РФ, не выIlIе 4 о/о о'r

PacXolIoB IIаJIогопло,гельш{ика на опJIату тру/{а за отчетIrый (наrIоговый) период.
{РУГИе расХо/]ы, эко}{омически обосноваtIIIые и локумен,гаJIьI{о

по/]твержlIеrIIIые, произведенIIые за отче,гtlt tй периоlI отI,Iосятся в IIолном
объеме I{a увеличение текуп{их pacxolloB В том периоде, в Koтopoм они
произвелены без распределения на себестоимость оказаI{ных услуг.

FIалоговr,тй учет данных расхолов l]ести в наJIоIовых регистрах.
Не учитыва,гЬ прИ опреIIеJIениИ налогооблагаемоЙ базЫ PaCXO/Ii,I,

IIоимеFIоI}аIJI]ые в статье 270 Налогового ко7декса РФ.

2.4.4. I}tlереа"ltизационIlые расхоДы учитываIотся дJIя IIелей нацогообложеtlия
соI,ласFIо статье 265 Налогового кодекса РФ.

f{оходьi и расходы от слачи имуIJdества в аренДу носят система,гический
характер и признаIотся доходами и расходами от реализации.

основанuе: пуrtкlп 4 сmаmьu 250, поdпункm I пункmа ] сm,аmьu 2б5
I Iалоzовоzо KodeKca. Р Ф.

2.4.5. I,Iалогооб.ltагаемая база пО налогУ на прибЫJIь опре/IеJIяется ((как разI{иIIа
ме)t/{У полученНой суммой лохода от реализации товаров, вьiполненных работ,
оказанных усJIуI,, суммой внереализационных доходов (без учета наJIога на
лобавленнуtО стоимостт,) и суммой фактически осуществлеIIIIых расхолов,
связаI{}Iых с ведеI{ием коммерческой деятельности)).

основаrtuе; сlп.аm,ья 247, пуLtкtп Iсmаmья 27l НалоZовоZо KodeKca РФ.

2.4,6. Сумму превышения доходов над расходами от тtриносяпдей /дохо/I
/{ея,гельшости направлять на ведение уставной деятеJIьности в соо.гветствии с
плаIIом финаtrсоtзохозяйственной деятельности, утвержденной лирек,гором
иIlтс.

2.4,7. 11римсня,гЬ [IaJIoI,oByIo ставкУ 0 процентоВ с учетом особенностей,
устаноI]JIеIIIIых статьей 284. 1 FIалогового кодекса РФ.



2.4.В, Филиа.п ИПТС (в случае налеJIения полномочиями IIо ведениrо учёта)
налоговые лекларации по налогу на прибыль пре/]ставляет в головнуIо
ОРГаI{ИЗаЦиЮ За каж.цыЙ наJIоговыЙ период для rIелеЙ формирова}Iия сводноЙ
НаЛОг'ОвоЙ /IеклараI{ии (до 15 числа месяца, сJiедуюIцего за отчетным
периодом).

2.5 Порядок определения лоходов и расхолов

2,5.|. /{оходы, получеI{ные в рамках цеJIевого финансироваIlия, опре/{еJIяIотся
IIо /lанIIым бухгаllтерского учета на основаrrии оборотов по счетам 0.205.30.000,
0.205.В0.000 и следуюIIlих /докумеI]тов:

 СОГЛашrениЙ о порядке и условиях предоставления субсидиЙ на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания;

 графиков перечисления субсидий;

 /IОГОВОРОВ (сог"тlаtпениЙ) о преIIос,гавлеIIии IIеJIеI]ых субсидий,
субсидий IIа каIIвложеIIия, грантов в форме субсидий;

 логоворов о пожертвовании;

 ДрУгих докумеFIтов, подтверждающих целевой характер поJIучаемых
средсl,в иJIи имуtIIества.

2,5.2. /Jохо7дами дJ:rя целей налогооблох(ения от деятеJIьности, приносящей
lIоХод, признаIотся lIоходы, получаемые от Iоридических и физических лиц по
оIIераIIиям реаJrизаriии товаров, работ, усJIуг, имуIIIественных прав, и
ВI,IереаJIизаIdиоI{[{ые llоходы в соответствии со статьями 249,250 НалогоRого
кодекса РФ. 11ри э:гом:

 Доходы, Полученные В рамках Дея'гельности, приносящей Доход, а
ТаКже I]FIереализаIIионные лоходы определяIотся на основаIIии оборо,гов гIо
СЧеТаМ 2,205.30.000 <<РасчетtI по доходам от оказаI{ия IIJIа,гIIых усJIуI,(работ),
КОМIIеНСаllИЙ Заr:ра'г>> и 2.209.00.000 <<Расчеты по уIIIербу и илlл,тм /Iоходам);

 ДОХОllы о'г сдачи имущества в аренду опре/IеJIя}оI,ся на основании
ОбОРОТОВ ПО сЧету 2,205.20.000 <Расчеты с плательщиками по лоходам о,г
собственности)).

2.5.З. f]llЯ ПриЗI{ания дохоlIов для t{елей налогообложения IIримеFIяIотся
сJIедуюIцие IIравиJIа:

 /{ОХО/{аМИ В Сфере договоров по LIИР и ОКР признаются доходы по акту
СiIаЧИ I]bilIoJIl{eI,IF{ыx работ посJIе IIерехо/{а права собственI{ости, I1paBo
СОбС'гВенносl]и на результаты IIИР переходит к заказчикутоJIько шосJIе гlо.lтной
оIIJIаты ниР (не зависимо от коJIичества э,гаllов, IIредусмотренных tз 71оI,оlзоре),
есJIи э,го пре/]усмотрено в договоре (статья 39 ч.1 FIK РФ);

.* СТОИМос'гь разоI]ых услуг о,гражается в дохолах гIо мере их оказаI{ия;
 с],оимос],ь безвозмездно полученного имуIцества в сJIучаях, Kor,/{a

/Ioxoll о,г TaKoI'o имущества IIоIUIежиТ rIаrIогообJrожениIо, а также стоимостI)
ИМУIЦеСТI]а, выяI]Jlенного при инвеI],гаризаJ\ии, вкJIIочается в cocTal]
на"цогообJIаI,аемых доходов по рыночной стоимости. Рыночнуlо стоимостL

i\



л

устанавливает постоянно действующая в учреждении комиссия по
IIос,гуIIJIеI{ию и выбытиIо ак,гивоl].

2.5,4, Расхолl,t, произведеIlные за счет средстI] целевого фиrrансирования
(субсидий), оIlределяIотся по данным бухгалтерского учета на основаI{ии
оборо,гов по счетам:

 4,109.00.000 кЗатратL на изготовлеI]ие го,говой продукIIии, RыпоJII{ение

рабо,г, усJrуг);
 Х.401.20.200 <Расходы учреждения)), г7де Х  коды ви/lа финансовоi,о

обеспечеrлия (КВФО).

2.5.5. РаСходт,I, произвелен}Iые за счет средств о,г деятелIrности, приносяlrlей
/{ОХОД, опреlIеляIотся по данным бухгалтерского учета на осI{оваЕIии
СООТВе'I'С'ГВУIОIIdИХ оборотов по счету 2.109.00.000 <Затраты FIа изготовJIеI]ие
го,говой продукции, выгIоJIнецие работ, услуг>.

3. IIалог tta добавJIеннук) стоимость

3.1. ОбЪеКТОм нашогообложения FIЛС считаются операIIии, перечисленные в
статье 146 Налогового кодекса РФ, по видам деятельности:

 проведение конференrдий;
_ консуJlьтаIIионные усJIуI.и;

 реаJIизаI{ия печатной продукtIии;

 преlIоставление в найм rItилых гlомещений;

 РеаJIиЗаЦия иньiх услуг, которые не имеIот JIьготы гIо I]ЛС ца
основании главы 21 Налогового кодекса РФ.

IIe ЯВЛяеТся обт,ектом обuожения IIЛС выпоJlI{ение работ (оказание
УСЛУГ) В РаМкаХ Iосударстl]енного (муницигrальrIого) задIаFIия, источником
финансоtзого обеспечения которого являIотся субсидии из федерального
бrоджеr,а.

OcHoBattue: п,оdпункm 4. 1 пункm.а 2 сmаmьu ] 46 flалоzовоzо KodeKca РФ.

З.2. Виды деятеJIьI]ост,и, освобождаемые о,г наJIогооблоrкения:
* реаJIизаIIия искJIIочит,ельFIых прав на изобре,ге}Iия, полезные моIIеJIи,

IlромыпIЛеIlные образrlr,I, програмМы длЯ элекl]роНных вычИсJIиI,еJIьНIrIХ МatLIИН,
базы /IанIIых,,гоIIоJlогИи ин,геIраJIьFIыХ микросхем, секреты IIроизI]одства (ноу
ХаУ), а ТаКЯ(е Прав I{a исIIоJIьзование ук€ванных результатов иI{теJIлектуа;Iьной
леятеJIьносl,и на основании лицензионного лоГовора;

 выпоЛнеIIие научноИсследовательскиХ и опытноконструк,горских
работ за счет средств бюджетов бюлrкетной системы Российской Федер аL\ии,
сре/цстВ Российского фонда фунламен,галь}Iых иссJIе/lований, Российского
фоrrда техI{оJIоI,ическоI,о развития и фоrr,rlов под/{ержки научной, научно
t,схгtи,,Iеской, инI{оваIlиошной деятсльности, созllаI{FIых /UIя э1их rlеltей;
выIIолнеI]ие науЧноиссJIедовательских и опытноконструкторских рабо.г rra
основе хозяйственных договоров.
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основаt,tъtе: спlа,пl,ья ]49 Itалоzовоео коdекса РФ.

3.3. При исчисJIеI]ии Hl]C применяется метод начисления по выполнению работ
И УСЛУГ. АКты выIIоJIненных работ составляIот структурные подраздеJIения
ип,гс, в которых оказыВаIотся усjIуги, выпоJI}IяIотся рабо,гы и предостаI]ляют
В бУХГаllтерию не позднее 5 2дrlей после оказаI{ия ycJIyI,, выпоJII{еtlия рабо.г.

з.4. I]е/де,гся раз7де,тrьнrлй учеТ операций, облагаемых нлС операций и
освобож2деI]ных от I{алогообложения (вклtочая операции, которые не явJIяIотся
Обт,ектом обложения НЛС) в соответствии со статьями 146 и 149 Налогового
кодекса РФ.

()crtoBaHue: пy|tKlll 4 сmаmья ]49 Налоzово2о коdекса РФ.

3.5. FIалоГоВые Rычеты rrо FI/{C производятся согласIIо rryHKTa 4 с,rжьи |70
FlaltoгoBoI'o кодекса РФ, rlo товарам (работам, усJrугам), расхо2дуемым илtи
ИСПОЛЬЗУеМым при вLIпоJIнении работ, производстве товаров, оказании услуг,
об"тIагаемых НЩС.

З.6, СУММы НЛС потоварам (работам, услугам), в том числе основным
СРе/]с'гВаМ и IIема,гериаJIыIым актиI]ам, приобре,гаемr,Iм с цеJILIо осуп{ествJIеIIия
I]И/lоR деятеJIьIIости, Tle облагаемых IfДС, учитыI]аIотся в их стоимости.

3.7. ГIЛС УПJIачивается в федеральный бrоджет IIо месту нахождения го.шовной
ОРГа}IиЗаЦИИ в поряlIке и сроки, предусмотренI{ые статей |74 На;rогового
кодекса РФ.

З.8. Учет Налога на добавленную стоимость ведется на осI{оваI{ии счетов*

фактур, запоJII{яемых В соответствии с законодатеJIьством, в хронологическом
ПОРЯДКе. СЧетафактуры хранятся в бухгалтерии ИП'ГС и бухгалтерии филиала
(В С"тlУчае [Iаделения филиала ИПТС полномочиями IIо ведениrо учёта).

ОСНОВанuе: поdпункm KaD пункmа l прuлоэtсенuя ] к посmанов]lенuю
Правumельсmва РФ оm 2б dекабря 20] 1 z. ]ф 1 137,

з,9. 11еречень JIиLI, имеIопIих право подписи счетовфакlур, приведен в

', " ' , i,l1,1 " . JIиrlа, отI]е,гствеrIные за IIолIIисание сче,говфак,гур, в
(lилиале ИI]1'С назначаIотся самостоя.гельно.

з.10. R случае надеJIенИя филиала ИПТС полномочиями IIо ведению учёта,
оформлеFIие сче,ГовфактУр, }курнала учета поJIучеI,IFILIх и выданных сче.гоR

фактур, кIIиги покупок и книгИ прола}к Филиал иIl1,С ведет самостоятеJIьFIо.
()r:вс,гсr:ВспIIосllЬ за IlPaBИJII)I{ocTb оформлеrlия и сохраIIIIос.гь указа}IIIых
/]окумеII'гов FIесе'г бухгалтерия филиала. Оригиналы книI,и покупок и книги
продаж предоставляIот в головIIую оргаI{изацию ея(екварта_Irьно.

3.11. Фишиал ип,гС наJIоговые лекларации по НflС представляет в I.oJIoBIIyю
орI,анизаIIию за каждый налоговый шерио/i дJIя tlе.lтей формироваrIия сводной



I{аJIОГОВОЙ 7декларации (до 15 числа ежеквартальrrо). Сумма авансовых п;Iатежей
перечисЛяетсЯ равIrымИ долямИ не поз/днее 25 числа каждого из трех месяцев
квартала, следующего за ие,гекIIIим налоговым периодом.

з.12. R рамкаХ учета операllиЙ, облагаемых IIfiC, учреtlt/lение ведет разде"тtьный
уче,г:

 оI]ераций, облаI,аемых FIлС по cTaI]Ke 1 s ( 10) процеrll,ов;
 оIlераций, об"шагаемых НДС по ставке 20 rrроцен.гов;
_ операrдий, облагаемых НДС по ставке 0 проrlентов.

основанuе: пункm 4 сmаmьu l49, пункmьt 4,4.] сmаmьu ]70 HattozoBozo
коdекса РФ.

3.13. Раздiеltl,tlЫй у.19,. RыручкИ и расхоДов пО операIIиям, облаr.аемым НЩС, и
операциям, освобоrкденныМ от] лIыlогообложе}Iия, ведется на счетах
бухга.lIтерского учета 0.401.10.120, 0.401.10.130 И 0.401.10.180. /]ля
обеспечеЕIия раздеJIьного учета к указанным счетам открIпваIотся субсче.га по
н аIIравл еFIиям /]еятеJIьI] о с.ги с указ aFI и ем :

 <ОпераI\ии) облагаемые НЩС>;
 кОrrераl\ии,освобож7lеIl}Iые о.г }IаJIогообложения>>.

З.|4. К сче,гу 0.210.12.000 открывается субочет <НЩС к вычету)).
f{"пя отражениЯ нлС с аванса, поJIученногО в счет преlIстояшIих поставок,
применяется счег 0.210.1 1.000.

з.15. СуммЫ вхо/]ногО нлС по актиВам, приобретенным для /]еятеJIьIлости,
освобождlеlrной о,г налогообJIожеIIия, вклIочаIотся в стоимость актиI]ов
(УЧИ'ГЫВаIОТся Iia соотвстствуIоlrlих счетах по субсчету <![еяте_тtьность,
освобож2lенная о,г IIаJIогообтIоя<ения>) без отражения на счет е 0.210. 12.000,

3,16. СуммЫ входногО нлС по актиВам, приОбретенtlым для деятельности,
об"пагаемой нлс, и учтенным на соотI]етствуIощих счетах по субсче.гу
</fеятелl,НОСтЬ, облаr,аемая Hl[C>, отражаются на счете 0.210.12.000 субсче.г
(I,II[C к I]ыLIeтy).

З,|7 , Лля обеспечения контроJIя над осуUIествлением внутренI{их расче.гов
ме){tдУ головноЙ организацией и филиалом ИПТС гIо налогу на лобавленную
с,гоимос,гь примеIIяется балансовый счет 030404000 <ВrrутриведомственIlые
расчеl]ы)). /{аrrrrые о начисJIенном налоге на добавленнуtо стоимос1ь
отражаIотся в бухгалтерском учете бухга.тl,герской справкой (ф.0504в33).

Основанием [Ia передачу материальных заIIасов со cKJIalIa го"lIовной
орI,анизации в а/]рес фишиа"lта иптС яRJIяется: приказ (распоряжетлие),
IrакJIа/{ная на отпуск материалов (материальных rlенrrостей) на с.гороtIу
(ф.0504205), извепIение (ф.050аS05);

основаtrием на передачу основных cpe/IcTB со склада головной
организаIIии В allpec филиала иtI],С яI]JIяется: прикаЗ (распорях<ение), акт о



rIPИcMcIIcpellalle обl,еltт,оtз ttефинаlrсовых актиI]ов (ф.0504l0l), иLlвеIIтарIIая
КаРтОLIка y'teT'a ttсфиllаrrсоI]ых активоI] (ф. 0504031), извсIIIсIIие (ф.0504S05).

л\

4. Т'ранспортttый HaJIoг

4,1. [Iа:IогообJIаI,аемая база формируется исхоля из IIаJIичия траI{спортных
cpelIcTR, зарегистрированtlых за ИПТС.

В НаЛОГООбJIаГаемуIо базу включаIотся транспортные сре/]с.гва,
}IаходяIциеQЯ на ремонте И IIодлежаш{ие списаниIо, llo момента сIlятия
траI{сrIор,гного сре/{с,гва с учета.

[,Iа"поговая ставка IIримеIIяется в соответетвии с законодатеJIьс.гвом
реI,иоIIа.

основанъLе: zпlaлa 2В НК РФ.

4.2.'Гранспортtrый налог начисляется ежеквар.гально.

4.3, Уплата HaJIoI,a и авансовых п.ттатежей по 1ранспортному налогу
осуIIIестВJIяетсЯ в региоНальнr,lй бrолжет в порядке и сроки, предусмотрен[Iые
З ако rI о7lа,геJILс,гв ом.

5. IIа.lrог на имуIItество организаций

5.1 . УчреждеIIие яI]JIяеI]ся IIJIательп{иком налога на имуш{ество.
11сречень обт,ектоtз rIалог,ообложеIIия оrIреlIеляется в соотI]етстI]ии со с,гатьей
З] 4 I1алоI,ового ко7декса РФ.

На учреж/]ение распросТраняютсЯ JIьготы в соотRетс1вии с
законолательством региона.

основанuе: zJlala З0 Налоzово2о коdексq РФ.

5,2. НалоговаЯ cTaI]Ka применяется в соответствии с законодательством
региона.

основанuе: сmаmья 372 Нало2овоzо коdекса РФ

5.З IIa:loI, и авансовые платежи по IIaJIoI,y на имуЩество уплачиваIо.гся в
реI,ио}IаЛьIlr,tй бlолrке,Г rlo местУ нахожllе}Iия учреж ления в lrоря/Iке и сроки,
предусмотренные с.гатьей З8З FIалогового кодекса РФ.

б. Земе.ltьный tta.lloг

6.1. FIа.тIогооблаI,аемая база по земельному налогу формируе.гся согJrасно
статьям 3В9, 390, 391 Налогового кодекса РФ.

основанuе: 2лава 3 ] Налоzовоzо коdекса РФ.
6.2. Ifалоl,овая ставка применяется в соответствии с мес.гным
законо/iатеJIьс],вом coI,Jlactlo статье З 94 IIалоговоI.о KolleKca РФ.



6.З. IJалог и аваI{совые платежи по земельному налогу уплачиваIотся в месr:ный
бrодrкет по местУ IIахох</IеI{ия земеJIьных участкоI], призIIаI]аемых объек,гом
налог,ообJIожения в соответстl]ии со статьей з89 l{а.llогового колекса РФ.

I';tаtзtlый бухt,а"тlтер ИI IT'C @ А.И, Резttичеtlко


