
\:[уницит1а.]{г 110е казенное учре)кдение дополнительного образования
<1_{егттр по физинеокой культуре' спорту и здоровьесбере>кени}о) г. |{ерми

пРикАз

27 итоня 2018 г

0 внесении изменений в унетну:о
политику мку до (цФк€и3> п |1ерми

]\ъ 3471

Р{а о сгтов а|1ии Федеральнь1х стандартов бухгалтерского учета:
-1[рит<аз \{инфигта России от з1.|2.20|6 ]ч[р 257н ''об утверх{дении

федеральг1ого ста1{дарта бухгалтерского учета д]\я организаций
государственного сектора''Фсновнь1е средства'';

-[{рит<аз йинфина России от з|.12.2016 ]\ъ 258н ''об утверя{дении

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций

го сударственного сектора'' Ареттда'' ;

1] целях у'гочнения 11орядка ведения бухгалтерского учета нефинансовь1х

активов;

пРикАзБ1БА!Ф:

1. )/'гверлить изме1]ения унетной политики йуниципального казенного

учрех{дени'! /{о11о.]{нитель1]ого образования <1]ентр по физинеской культуре'
спорту и здоровьесбережени}о)) п [{ерми, сош1асно :

1.1. |1рилоя<ения ]\ч 1

|.2. нову}о редакци1о <<|{одо>кения о порядке проведения

инвентаризат\ии>> |{рилохсение }]! 5 к !четной ттолитике;

1.3. <11орядок 11ередачи докумег1тов бухгалтерского учета
г{ри смене руководите.]1я учрех{дения и (или) ш1авного бухгалтера>

11ри-:то>кение.]\]: 12 к }четной политике
1.4. измет]егтия в <Рабочий ллан счетов)) [{рилот<ение ф 1 к 9четной

политике
2. [{рит<а:] 11рименяе'[ся в |{е.]1ях ведения бухгалтерского учета ъ|ачиная с

01 яттварят 2018 тю2да

3. Фзттат<омить с насто'1щим |{ритсазом всех сотрудников учре)кдения'
име}ощих отг{о1пение 1( уче'гному процессу.

4. 1{он'щоль за ис11о.]{не}1ие настоящего приказа возло)кить на главного
бухгалтера 11линову 1.А.
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|[рилох<ение ]ф 1

к прик€ву от 27.06.201в ]ф 3411

14змеплегпия учетной политики в целях бухгалтерского учета на
2018 год и последу!ощие периодь|.

а. &*др*зде;т 1 1<у"чет' *пефхахв*:лсовь|х активов}} раз|\е:1а 2 <Р1е'годо;1огия

бухга.итер*к*гФ у*Ё*т-'а}} д${{флЁ{'1ть твунктат1,1гт 8, 9 следук}н{ег0 сод0р)кан||я:

к 8) [1ри поступлении объектов нефинансовь1х активов, полг{еннь1х безвозмездно,

в том числе по договорам дще11ия ([арения, лринятия вьтморочного имущества,

безвозмездного получения имущества' получения объектов имущества по распоря)кени1о
его собственника без указания стоимостнь1х оценок) от торидических и физинеских лиц'

оприходовании неучтенного имущества' вь1явленного при инвентаризации, справедливая
-'''''"', нефинансовь1х активов определяется комиссией по поступлени}о и вьтбьттито

активов способом рь1ночнь1х цен.
€праведливая стоимость нефинансовь!х активов может определяться след}'}ощим

образом:
1) для объектов (ранее не экоплуатировав1пихся) - на основании:
- д*к{Ё'в}ах {:} 

'{е*!*х 
1{а 

'}нал$гр'чнь'е 
иятер!{&.т|ьнь'е }{енности9 полученнь|х в

9{&{*1*&{8}{1Ёаэ*4: ф*зрп** Фъ' фрг'!н}{:з;тл{{дл*?-из:-сэтов:тте.лхе*!1

2) для объектов (бьтвтпих в эксплуатации) - на основании:
* Ё*}{Ё{Б€)( {} 1{е*'ах Ё1* 6эЁ]алогичнь|е }|атер'{а"пь|!ь!е 1{енЁ|ост[{' получсн1{ь|х в

пвхсьряет*к*цъй форъпе Фт *я}г'1нрЁза||ттр1-изготов:ттеде!| с пр'{п'енен|{е1ш поправочнь!х
асо3ффртцяаф}*т'{}хз и} заёвя{си1ъ€Фстр! 0'г сост*я{||!{я 0це[1}|ваеР!ого стбъек'га1

9) в целях обособления консолидируемь!х даннь1х при поступлении объектов

имущества при необменной операции (безвозмездное полг{ение основнь!х средств) в

зависимости от статуса передатощей (приниматошей) сторонь1 предусмотреть

дополнительн}то аналитику к счету 0 401 00 180:

- учре)1{дения бтод:кетной системьт РФ;
- учрея{дения разнь1х бтод>тсетов бтожетной системьл РФ;
- переда[ощая оторона не является учре)кдением;
- передатощей стороной вьтступает физииеское лицо.))

2" $!уи*яст 2 гясл;тр;пзде:хя2 <<}.гет основ$ь|х средств}) р'}здел'12 <<}1[етодол0г'{я

6у хх' а;х'я' *уз*Ё{Ф гФ у ч*т,{} 1яз;!{}и{и'гь в *.цедук}ще *! р едакцхлш :

к2) €остав и порядок признания объектов основнь|х средств
2'1 . в составе основнь!х средств учитв1ватотся матери[1льнь1е объектьт независимо

от их стоимости со сроком полезного использования более |2 месяцев (если иное не

предусмотрено Ф€Б} ''Фсновнь1е средства''. другими нормативнь1ми правовь1ми актами,

регулиру}ощими ведение бухгалтерского.учета и составление бухгатлтерской (финансовой)

отнетнооти), предназначеннь1е для неоднократного или постоянного использования

субъектом учета на праве оперативного управления (праве владения и (или) пользования

имуществом, в0зника}ощем по договору арендь1 (имущественного найма) либо договору
безвозмездного пользования) в целях вь1полнения им государственнь1х (муниципальньтх)

полномочий (функций), осушествления деятельности по вь1полненито работ, оказани1о

услуг либо для управленческих нуя(д субъекта учета.
}казанньте материальнь1е ценности признатотся основнь1ми средствами при их

нахо}кдении в эксплуатации1 в запаое, на консервации' а так}ке при их передаче субъектом

учета' в том числе инвестиционной недвижимости, во временное владение и пользование

или во временное пользование по договору арендь| (имущественного найма) либо по

договору безвозмездного пользования.



2.2. [опускается объединять объектьт основнь1х средств' срок полезного

использования которь1х одинаков' стоимость которь1х не являетоя существенной в один

инвентарньтй объект' признаваемьтй для целей бухгалтерокого учета комплекоом объектов

основнь1х средств' на основании ре1пения комиссии у{реждения по поступлени}о и

вьтбьттито активов"
Б состав объектов основньгх средств' которь|е допускается объединять в один

инвентарньтй объект вкл}очатотся :

-периферийньте устройотва и компь}отерное оборулование,
-мобель, используемая в течение одного и того }ке периода времени (стольт, стулья,

гпкафьт, иная мебель' используемая для обстановки одного помещения)

]/становить стоимостнь|ми критериями существенности для целей объединения в

один инвентарньтй объект (комплекс объектов основнь1х средств) и отнесения стоимости

объектов основнь1х средств к несущественной стоимости критерии' установленньте €[€

к@сновньте средства)) для начислени я |00оА амортизации лри вводе в эксплуатаци}о')

з" {&у:хтс.и' ,€ шшолраз;се.;тя 1 <<}"я*"а'ое!!{}в|1ь{,ч средс'гх}}} раздс.]|а 2 <<}[е'годо;|огия

6ухх'а.лк'х'*р*и{'*гсэ Р*ЁФ'т'а>> х€'},]}Ф)к?х'гь в следу}ох!{еп? р*л*кпи:п:

<4) €рок полезного использования объекта основнь1х средств в целях принятия к

учету объектов в составе основнь1х средотв и начисления амортизаци'т определяется

согласно п. 35 Ф€Б9 ''Фсновньте средства''.

в случаях улуч1шения (повьттпения) первоначально принятьтх нормативньп(

показателей функционирования объекта нефинансовь1х активов в результате достройки,

дооборулования, реконструкции' модернизации объекта основнь1х оредств

пересматривает(.)я срок полезного использования по этому объекту по ре1пени1о комисоии

по поступлени}о вьтбьттито активов. 1{омиссией учре}кдения могут приниматьсяре[леъ|ия'.

1) о пересмотре срока полезного использования объекта в связи с изменением

первоначально принять1х нормативнь!х показателей его функционирования;
2) о6 отсутствии оснований для пересмотра срока полезного использования

объекта.
Б слу.тае пересмотра срока полезного иопользоваътия нач|1сление амортизации

отрая(ается в бухгалтерском учете в общеустановленном порядке с учетом тре6ований тя"

Р,'* Анструкции \ 1, 5] н.

Рсли после модернизацу{и (достройки, дооборуАоваът'1я, реконструкции) объекта

срок его полезного использования не изменяется' то начисление амортизации в це']1ях

бухгалтерского учета производится исходя:
- из остаточной стоимости, увеличенной на затрать! по модернизации (лостройке,

дооборулованито' реконструкции) ;

- из остав1пегося срока полезного использования)>

4" }} {|ерв*&{ авб:заатде пун!{та 5 подра'зде;та 2 <<}'тот основ!|ь|х средств)

ра3дела ? <<&}ето;тсэлФг!{я бухгалтерского учета)) €'пова :

< объектов стоимостьто до 3 000 рублей>
заменить словами:

< объектов стоимостьто до 10 000 рублей>

" $. Ё{у*хлс.г 13 гтсдря:зде,,:а 2 <<}.т0'т' ое}{ов}-1ь|х €редетв>) разде.]|а 2

<<1?!е"го;{*":э*эг*хях бу-яга'ш.герскФг{-} учета) изл0ж(1{ть * сл9дую'пеп1редакт1тпи:

к13) }1анисление амортизации |!о всем объектам основнь!х средотв производится

л шн е й н ь т"+о ;п е тпо 0 о.по в следутощем порядке :

а) на объект недви)кимого имущества при лриъ{ят'|и его к у{ету |1о факту

государственной регистрации прав на объектьт недвижимого имущества,

предусмотренной Федеральнь1м законом от 21 .07 '|997 ш 122-Фз ''Ф госуАарственной



регистрации прав на недви)кимое имущество и сделок с ним'':
- стоимость}о до 100 000 руб. вкл|очительно амортизация начисляетоя в размере

100% балансовой стоимости объекта при принятии к учету;- стоимость{о свьт1ше 100 000 руб. - в соответствии с рассчитаннь1ми в
установленном порядке нормами амортизации''

б) на объекть1 дви)кимого имущества:
_ стоимоотьто овь11]те 100 000 руб. амортизация начиоляется в соответствии о

рассчитаннь1ми нормами амортизации|
- стоимость[о до 10 000 руб. вкл}очительно, за искл}очением объектов

библиотечного фонда, амортизация не начисляется. |!ервонанальная стоимость
введенного (переданного) в эксплуатаци}о объекта основньгх средств, являтощегооя
объектом двия{имого имущества, стоимость}о до 10 000 руб. вкл}очительно, за
исклточением объектов библиотечного фонда, списьтвается с балансового учета с
одновременньтм отра)кением объекта основнь1х средств на забатансовом снете 21;

в) на объектьт библиотечного фонда:
- стоимостьто до 100 000 руб. вклточительно амортизация начисляется в р[шмере

\00% первонат{альной стоимости при вь1даче их в эксп.]!уатацито;
г) на иньте объектьт основнь|х средств:
- стоимость1о от 10 000 до 100 000 руб. вкл1очительно амортизацияначисляетсяв

размере \00% первонача,тьной стоимости при вь]даче их в эксплуатаци}о.)

6. }{сздраздел 2 ц<!,хет осЁ{овнь|х средетв}} раздела 2 <[етодолог}{я
бухг;а;в'гер*1{Ф!'* уч*?'а} д{}в1Ф.!'}{и'!'ь {|у1{кт€!]!|*: 1 4, 15, 16, |7 ,18 следу:ощ€г0 с0дер}кания:

<14). Фбъекть1 основнь|х средств, которьте не приносят экономические вьтгодь1' не
иметот полезного потенциа.}та и в отно1пении которь1х в д{1льнейтпем не предусматриваетоя
получение экономических вьтгод' учить1ва}отоя на забалансовом счете 02 ''1!1атери[1льнь1е
ценности' принять1е на хранение''.

)/становить следущие особенности учета на за6а;тансовом счете 02 <1!1атериальнь1е
ценности' принять1е на хранение)

йатериальньте ценности, принять!е к учету в составе основнь|х средств, в
отно1пении которь|х комиссией учре}|(дения в ходе инвентаризации установлена
невозш{о)кность (неэффективность) полунения экономических вь1год и (или) полезного
потенциала, и в отно1пении которь1х в дальней1пем не предусматривается получение
экономических вь1год (извление полезного потенциа_гта), подле)кит отра}кени}о +та

забалансовом счете 02 <йатериальнь1е ценности, принять!е на хранение)) до дальнейтпего
определения функциона.,1ьного наз|1ачения указанного имущества (вовленения в
хозяйственньтй оборот или олисания) в оценке: по балансовой стоимости с указанием
справочно суммь1 начисленной аморти зации.

15) $3*рядФи уч*та {{а}Ё€ Ё{рФв{эде[||{и р**"''''', о6с";ху;кива[[1{я' р0ко!{с'грукции'
&{{}дер!{1{:3'1ц:ак*, ;дсэт:6*эруд0я}а[}и${' &{о;.]'|'ах{а объе:стов ос1!ов|{ь|х средст'в

15.1. Работь1' направленнь|е "' ,'''''новление пользовательских характериотик
основнь1х средств,'квалифицир}тотся в качестве ремонта, даже если в результате
восстановления работоспособности технические характеристики объекта основньтх
средств улу1{1пились. [[од обслу>киванием основнь1х средотв пониматотся работьт,
направленнь]е на поддер)1{ание пользовательских характеристик основнь{х средств.
Расходьт на ремонт и обслу>кивание не увеличива!от батансовуто стоимость основньгх
средств.

15.2.в качестве монта}кнь1х работ квалифицир}.}отоя работьт в рамках отдельной
сделки' в ходе которь1х осуществляется соединение частей объекта друг с другом и (или)



-

присоединение объекта к фундаменту (основани}о, опоре). €тоимооть монта}кньтх работ
учить|вается при формировании г1ервоначальной стоимости объекта основнь|х средств.
Бсли монта}|(нь|е работьт осуществлятотся в отно111ении объекта ооновнь|х средств,
первоначальная стоимость которого у)ке сформирована, то их стоимость опись!вается на
расходь1 (унитьтваетоя г{ри формировании оебестоимости продукции, работ, услуг).

15.3.3атрать| на модернизаци1о' дооборудование, реконстр}.кцито' в том числе с
элементами реставрации, объектов основнь1х средств относятся на увеличение балансовой
стоимости этих основнь1х средств после окончания предусмотреннь1х договором (сметой)
объемов работ, если по результатам проведенньтх работ улуч1шились (повьтсилиоь)
первонача.,1ьно принять1е нормативнь1е показатели функцион|1рова11ия объектов основньп(
оредств. |1ри этом стоимость объекта основнь1х средств умень1пается на стоимооть
изь1маемь1х (замещаемьтх) частей (узлов, деталей), если она существенна. €утцественной
признается стоимость {{} {}шФ руФ:яей.

[[ригодньте для датьнейтшего использования узльт (детали), замененнь|е в ходе
модернизации, дооборудования, реконструкции или ремонта объектов основнь1х средств,
подлех{ат оприходовани}о и вкл!очени1о в состав материальнь1х запасов по текушей
оценочной стоимости.

15.4. ( )э.;з";'.*, перехода на федеральньтй стандарт для госсектора ''Фсновньте
средства'' затрать! по замене отдельньтх составнь|х частей объекта основнь|х средств, в том
числе при капит€ш1ьном ремонте, вклточатотся в стоимость объекта, при условии что
стоимость заменяемьтх частей существенна. Фдновременно его стоимость умень1]1аетсяна
стоимость заменяемьтх (вьтбьтваемьтх) соотавнь1х частей. которая относится на текущие
расходь1'

1( таким объектам отнооятся следу}ощие группь1 основнь1х средотв:
* п.{*'{р{|{ь1 ха *6орулова!'Ё!,е.
15.5. ( ).з.уа'т:у.,,, перехода на федеральньтй стандарт для госсектора ''Фсновньте

средства'' существеннь1е затрать! на ремонт основнь1х оредств и регулярнь{е оомотрь! на
наличие дефектов, если они явля}отся обязательньтм условием их эксплуатации,
увеличива}от первонача.'1ьну}о (балансовуго) стоимость этих объектов. Фдновременно
стоимость спись1ватотся в текущие расходь1 затратьт на ранее проведенньте ремонть1 и
оомотрьт. €ущественной признается стоимость свь11ше 10 000 рублей.

3та норма применяется к следутощим объектам основнь1х оредотв: - ма1шиньт и
оборудование.

15.6. Ремонт, обслу>кивание, капитальньтй ремонт, модернизация' дооборулование
объектов основнь1х средств (кроме объектов недвих(имого имущества) производится по

распоряя{ени}о руководителя на основании3аявки лица' ответственного за эксплуатаци}о
ооответствутощих основнь1х средств ([1рилоэпсение }..1 1 0).

Б целях согласования осуществления р6бот на сумму более 10 000 ру6лей ([есяти
ть|сяч рублей 00 копеек) в установленном порядке оформлятотся соответствутощие
технические обоснования (сметь1' расчеть| и т.п.).

Фбоснованность провецения кали|ального ремонта оборудования подтвер)кдаетоя
даннь1ми технических паспортов (иной технической документации), а такя(е [рафиком
капитального ремонта' составляемьтм дол)кностнь1м лицом' ответственнь1м за
безоцасность эксплуатации оборудования.

15.7. €озданньте в результате капитального ремонта, текущего ремонта объекть1
имущества, отвеча}ощие критериям отнесения к инвентарному объекту основнь1х средств
(например: огра}1{дение; и др.), приниматотся к учету в качестве самостоятельнь1х
объектов основнь1х средств.



оредства'' ввод в эксплуатаци}о объектов основнь1х средств стоимость}о до 10 000 руб.
вкл}очительно отра}кается в учете на 0сновании Бедомооти вь1дачи матери'ш|ьньгх

ценностей на нух{дь1 учре)кдения {фз'415{,}42$€3). !яет объектов на забалансовом а"ае"х'* 21

ведется
- псз бал*н*цзвсэЁ? ст*14п'{0стх{ введенного в эксплуята|{и}$ объекта.
Фсновньле средства стоимостьто до 10 000 руб. вклточительно при передаче в

личное пользование сотрудникам
- *1э11*я>1х32ъЁ{}тся с заба;::эвяс0в$Ё'0 $;\\е'"3'ьъ 23 та унить|вак}тся :ла забаланс0в0и счете

27 ''Р€;э'я'*6эис;э.'!ьЁёь}с щ*н;*о*'а'*{' вь!да!1}{ь1е в .]|1|.||'|ое |1о.]1ьзова|'||{е рабо'гн*хкаи
( с*трулжаххс*ья} гяо ба"гш ан совой е'гоипсост;т ;

16.2. }чет операций по поступлени}о объектов основнь1х средотв ведется:
- в ){урнале операций по вьлбьттито и перемещени1о нефинансовьтх активов

(ф"4}#{"',44}?$) в насти операций по приняти}о к учету объектов основнь!х средотв по
сформированной первонанальной стоимости или операций по увеличени1о
первонаиальной (ба_глансовой) стоимости объектов ооновнь!х средств на сумму

фактитеских затрат по их достройке, реконструкции' модернизации' дооборудовани}о;
- в }1{урнале по прочим операциям (ф.$15{з}"4,ъ'/з) - по инь|м операциям поступления

объектов основнь1х средств.
16.3. !чет операший по вьтбьтти\о и перемещенито объектов основнь1х средств

ведется в )1{урнале операций по вьтбьттито и перемещени[о нефинансовьгх активов
(ф. ч;}#{ъ'4417 9 ). Б организации ведется:

_ *дэ€Ё{ь;!-{ }*(урн*л дм€н Фтра}кен}|я операц:тй по 0сн8внь|м средстваш1 \1

]!''!тер}'1адь*аь€1ъ'п :}'}гв*}ся&{.

16.4. Фперации по поступленито, вьтбьтти}о' внутреннему перемещени{о основнь1х

средств дополнительно отра}{атотся в Фборотной ведомости по нефинансовь1м активам
({р" |}%12;2я,}2?).

]6.5. Ёачисление амортизации т|о основнь1м средствам е)кемесячно отражается в

Бедомости начисления амортизации (11рилоя(ение ш 1 1).

16.6. с /|,/А'т6'т62та' перехода на фелеральньтй стандарт для госсектора ''Фоновньте
средства'' основнь1е оредства стоимостьто более 10 000 руб. при передаче в личное
пользование сотрудникам учить1ва}отоя путем внутреннего г|еремещения ме)кду
ан'1!'1итическими ба_глансовь1ми счетами с одновременнь1м отрая(ением на забалансовом

':4'';:'''*, 
21 ''\4атериальньте ценности, вь1данньте в личное пользование работникам

(сотруАникам)''.
16.7. [{еревод объектов основнь|х средств на консервацито ооуществляется ъ1а

основании приказа руководителя учре)кдения. |[од консервацией понимается
прекра|цение эксплуатации объекта на какой-либо срок с возмо}кность}о возобновления
использования. |1риказом устанавливается срок консервации и необходимьте
мероприятия. к приказу прилагается обоснование экономической целесообразности
консервации. |{осле осуществления предусмотренньгх приказом мероприятий комисоия по
поступленито и вьтбьттито активов учреждения подпись]вает Акт о консервации объекта
ооновнь1х средотв. Б Акте указь1ватотся наименование' инвентарньлй номер объекта, его
первоначальная (балансовая) стоимостЁ, сумма начиоленной амортизации, а таю|(е

_сведения о причинах консервации и сроке консервации. Акт утвер)кдается руководителем
учрех{дения. ||4нформация о консервации (расконсервация) объекта основнь|х средств на
орок более трех месяцев вноситсяв "фъяш**я'ъ''2р\а3'ъ€3 аа'3р'^^4:}2а*ау объекта (без отра>кения по
соответств}.тощим счетам ана]титического учета счета 4з зф$ {}{} **€3 ''Фсновнь1е средства'').

1 7) { } со 6евяйй Фсти ув{*т* ед}1нь}х функгцион}[рук}||{':х си степ1

17.1. к единьтм функционирутощим системам относятоя:
- система видеонаблтодения;
- кабельная оистема локальной вь|числительной сети;



- телефонная сеть;
- другие ан'1"11огичнь1е системь1, компоненть1 которь|х прикрепля}отся к стенам и

(или) фундаменту здания (соорух<ения) и меясду собой соединя|отся кабельнь1ми линиями
или по радиочастотнь1м кансш1ам.

\7 .2. Бдиньте функционирутощие системь1:
- не явля}отся отдельнь1ми объектами основнь|х оредств;
- расходь1 на установку и рас111ирение сиотем (вклтоная приведение в состояние,

пригодное к эксплуатамии) не отнооятся на увеличение стоимости каких-либо основньтх
средств.

йнформация о смонтированной оистеме отра}кается о указанием дать| ввода в
эксплуатаци1о и конкретнь1х помещений, оборулованнь1х системой:

-в ||4нвентарной карточке (аф'*354;'?4с.}3?) соответотвутощего здания (сооружения),

учить1ваемого в б алан оовом учете' в р азделе " |4ндивидуа.]тьнь{е характеристики'' ;

- в 1{артоике количественно-оуммового учета материальнь!х ценностей
(с|э, {.'27з434{242) (при монта)|(е систем в зданиях (ооору>кениях), полученнь|х учрех{дением в
аренду или безвозмездное пользование и учить|ваемь1х на забалансовом счете 01

''ймушество' полученное в пользование'').
17.3. Фтдельнь1е элементьт единьтх функциониру}ощих систем подлежат учету в

составе основнь1х средств оогласно ре1шенито комисоии по поотуплени|о и вьтбьттито

активов.
18) Бвести при утвер}кдении Рабочего ллана счетов' дополнительнь1е

анс[г{итические кодь| счетов в том числе дополнительн}|то дет{1лизац!{}о видов поступлений,
вьтбьттий обеспечиватощих формирование в бухга-гттероком учете дополнительной
информации, необходимой внутренним и вне1пним пользователям бухгалтерской
отчетности.

в целях дополнительнь|х даннь[х для раскрьттия 6'хгалтерской (финансовой)
отчетности предусмотреть дополнительн}.1о аналитику по счету 0 101 00 000 <Фсновньте
средства):

- получено во временное владение (пользование) (объекть1 учета финаноовой
(неопрерационной) арендьт);

_ передано во временное владение (пользование) (при операционной аренде);
- получено в безвозмездное пользование (объектьт г{ета финансовой

(неоперашионной) арендьт);
-передано в безвозмездное пользование (при операционной аренде);
- в эксплуатац|4и;
- в запаое'
- на консерваци|1,
- иная категория объектов бухгалтерского учета.)

7 " А6з*щ вэерг*ьии1 !!у!{1{'т'а * ттодразде;'па 11 разде.1[а 2 <<1\4етодо;поглля

бужг'а;:'г*р*х***-Ф }ёЁ€э'а>> !в'з,а{!жрх?'ь в слсдун}х|{ех} редакг{ихл:

<6) Ёа счете 21 кФсновнь!е средства в эксплуатации>> учить1вать находящиеся в
эксплуатации объекть1 основнь1х средств ётоимостьто до 10 000 рублей вклточительно, за
исклточением объектов библиотечного фонда и объектов недви}кимого имущества )



|1рилоэкение $р 5

к унетной политике г{ре)кдения,
утвержденной приказом руково дителя

от <<27>>итоня 2018г ]\ъ 34,|

|!олохсение
о порядке проведения инвентаризации активовов и обязательств

в мку до (цФк€и3>> г. 11ерми

1.Фбщие поло)кения

1.1. Ёастоящее |{оло)кение проведения инвентаризаци'| активов и обязательств

(далее- |{орядок) устанавливает:
|{орядок проведения инвентаризац|4и активов и обязательств в целях составления

годовой бухгалтерской (финансовой ) отнетности' а так)ке в случ[ш{х, когда проведение

и нве нтари зац\4и обязател ьно.
Фбязательное проведение инвентаризации уста||авливаетоя законодательством

Российской (Редерации, федеральнь1ми и отраслевь1ми стандартами;
- порядок проведения инвентаризации активов при первом примене||ии отандарта

<<Фоновньте средства> (|1риказ \4инфина России от 31.|2.201:6 ]ф 257н <Фб утверждении

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора

<Фсновньте средства);
-порядок 1!роведения инвентаризации активов и обязательств при первом

применени'.''*'д6рта <Аренда> (|[риказ \4инфина России от 3|.|2'2016 ]ф 258н <Фб

у',.р*д".'"" фелерального стандарта бухгалтерского учета для организаций

государственного сектора <Аренда>.

1.2. [ляцелей настоящего |[орядка:
_ активом признается имущеотво, вкл}очая наличнь1е и безналичнь1е дене)кнь|е

средства, принад.]{е}кащие субъекту учета ут (или) находящееся в его пользовании,

контролируемь1е им в результатае г[роизо1пед1пих фактов хозяйственной жизни, от

которого о}кидается поступление потенци ала и[|\4 экономических вь1год;

-обязательством признается задол)кеннооть' возник1шая в результате произо1пед1!]их

фактов хозяйотвенной }|<изни, гтога1пение которой приведет к вьтбьттито активов,

закл}очатощих в оебе полезньтй потенциал или экономические вь1годь1.

1.3' ||4нвентаризации подле}|{ат активь1 учрех(дения независимо от его

местонахох{дения' в том числе, находящиеся 11а ответственном хранен!ти, в аренде' в

безвозмездном польз овании' полученнь1е для переработки.
йнвентаризация активов производится г1о ответственному (-ьтм) (материально-

ответственному (-ьтм) лицам с указанием:
- места проведения инвентаризации,
- лица (лиц) ответственнь1х за со.хранность имущества' в том числе лица (лиц) с

полной материа.]тьной ответственностьто (лалее ответственное (_ьте) лицо (-а).

1 .4. Фсновнь1ми целями инвентаризации явля1отся:

вь]явление фактинеского на]1ичия имущества; сопоставление фактинеского
наличия имуще ств а с даннь{ми бухгалтерского учета ;

-вь1явление активов' не ооответству}ощих условиям лризна|1ия актива, в том чиоле

активов предназначеннь1х для отчуждения не в пользу государственного сектора;

- вь1явление изменений конструктивнь1х составнь1х чаотей имущественного

комплекса, произведеннь|х пользователем (арендатором) имущества за время его

использования, в.гом числе неотделимь1х улуч1пений при передаче (возврате) комплекса

объектом учета (имушественного комплекса) в аренду' управление, безвозмездное

пользование' а так}|{е при вь|купе' продаже комплекоа объектов г{ета (имушественного



комплекса);
-вь1явление

соответству}ощих
- проверка

соответству}ощих

объектов, созданнь1х в рамках проведения ремонтньгх работ'

критериям признания обектов основнь]х средств;

полноть1 отрая{ения в учете обязательств; вь1явление обязательств' не

критериям признания обязательств.

2. 11орядок проведения инвентари3ации активов и обязательств в целях

составления годовой бухгалтерской (финансовой) отяетности' а такя(е в случаях'

когда проведение инвентаризации обязательно'

2.|. Аля проведения инвентаризации в учре}кдении создается постоянно

действутощая инвентаризационная комиссия'
|{рибольтломобъемеработдляодновреме}1ногопроведения

активов и обязательств созда|отся рабоние инвентаризационнь1е комиссии'

|1ероональньтй соотав постоянно дйтсвутощих и рабочих инвентаризационньтх

комиссий утв ерждается |1риказ ом руково ду|т е ля учреждения'
всоставинвентаризационнойкомиосиивкл}оча{отся

инвентаризации

предотавители

администрации учре}1( де|!ия, другие специш1исть1'

8 слуяае проведения инвентаризации при передане (возврате) комплекса объектов

учета (имушественного комплекса) в аренду, управление' безвозмездное

пользование,хранение' а также лри вь|купе, продаже комплекса объектов учета

(имущеотвенного комплекса) инвентаризац'тя осуществляется комиссией сторонь1'

приниматощей имушество' с учетом представителей сторонь1 переда}ощей'

Фтсутствие хотя бьт одного члена комиссии при проведе11ир1 инвентаризации

служит основанием для |1р|4знаниярезультатов инвентаризат7ии недействительнь|ми'

11орядок действий инвентаризационной комиссии в зависимости от целей

инвентари зации устанавливаетоя |1олохсением о постоянно действ}'1ощей

инвентаризационной комиссии.
{1оло>тсение о постоянно действу|ощей инвентаризационной комиссии утвердить

согласно |1рило>кения ш9 1 к |1оло>тсени}о о прядке проведения инвентаризаци|4

2.2. |{оличество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведен|4я) перечень

активов и обязательств, инвентаризируемь1х при ка)кдой из них, цели инвеъ!таризации

устанавливатотся |{риказом руководителя учрежде|1и\ кроме случаев, предусмотреннь1х в

пункте 2.3. данного раздела.
2.з" в целях составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

инвентаризация проводится по состояни}о:

- основнь!е средства, нематериальнь1е активь1 * один раз в ]-(трФ _года по

состояни1о на 0| число;
- дене)кнь1е средства в кассе - один раз квартш1 по состоянито на 01-нисло;

- дене)кнь1е документь1- один Раз в щР_@Рт3д-- по оостоянито на 0]--иисло;
- расходь1 будущих периодов 'д''' р* в 3 (три) года по состояни}о на 01_число;

- дебиторская, кредиторская задолженность - е}кегодно по состояни1о на 01 число;

- созданнь1е резервь1 предстоящих расходов и платежей' оценочнь1е резервь1 -

е}кегодно по состо-яни}о на 01 'лисло;
- про|{ие запась{ - е}(егодно по состояни!о на 01 -ниоло;

- учтенное за балансом имущество * е)кегодно по состояни}о на 01-ниоло;
' - инь|е забалансовь]е счета __ е)кегодно г{о состояни}о на 01число

2.4. Бьтявление фактияеского нал\4чия активов; сопоставление фактииеского

наличия активов с даннь]ми бухгалтерского учета при инвентарзации определя}от путем

обязательного подсчета' взве1пивания, обмера'

||о объектам учета' в отно1шении которь1х вь1явлена недостача в графе

<|1рименание> }}4нвентаризационной описи по 'б,-^''* нефинансовьтх активов (ф'

05040в7) указь1вается количество объектов учета, вьтбьтв1пих в пределах естественной



убьтли.
[{орядок действий инвентаризационной комиссии привь|ялении фактинескго

наличия активов устанавливаетоя |{олоэкением о постоянно действутощей
инвентаризационной комиссии' утвер}кденнь1м руководителем учре)кдения "

2.5. Бьтявление активов, не соответству}ощих уоловиям признания актива' в том
числе активов предназначеннь{х для отчух{де|{ия не в пользу государственного сектора
осуществляется путем определения <€татуса объекта учета))' к!елевой функции актива) в
соответству!ощих графах йнвентаризационной описи по объектам нефинансовьтх активов
(Форма }т1"о 0504087)

€татус объекта и целевая функция объекта определяется инвентаризационной
комиссией в ходе оомотра объектов нефинансовь1х активов.

Рекомендуемь1е характериотики <€татуса объекта>>, <!елевой функции>приведень|
в |1рило>тсении 2 к данному [{орядку.

Б графе к|1рименание>> ||4нвентаризационной описи по объектам нефинансовь1х
активов (ф.0504087) указавается информация о причинах (основаниях) изменет1ия отатуса
и (или) целевой функции объекта учета с предь1дущей инвентаризации.

|1орядок действий инвентаризационной комиссии при вьш{влении активов, не
соответствутощих условиям признания актива' в том числе активов предназначеннь|х для
отчу)1(дения не в пользу государственного сектора устанавливается |{оло>кением о
п0стоянно действутощей инвентаризационной комиссии' утверх{деннь!м руководителем
учрех(дения.

2.6' Бьтявление изменения конструктивнь1х составнь1х частей имущественного
комплекса, произведеннь|х пользователем (арендатором) имущества за время его
использования, в том числе неотделимь|х улуитшений осуществляетоя в ходе
инвентаризации при передане (возврате) комплекса объектов учета (имущественного
комплекса) в аренду' управление, безвозмездное пользование, харанеР!ие, а так)ке при
вь!купе' прода)ке комплекса объектов учета (имушественного комплекса).

Бсе вьтяв;-теннь!е изменения конструктивнь1х составнь1х частей имущественного
комплекса произведеннь1е пользователем (арендатором) имущества за время его
использования. в том числе неотделимь1е улуч1шения подле)кат отра)кени}о в
инвентаризационнь|х документах.

|1орядок дейотвий инвентаризационной комиссии устанавливается |1оло>кением о
постоянно действутощей инвентаризационной комиссии, утвер)кденнь1м руководителем
учре)кдения.

2.7. |1ео6ходимость проведения инвентаризации активов для целей вь{явления
объектов, созданнь1х в рамках проведения ремонтньгх работ, соответству}ощих критериям
лризнания объектов основньгх средств' возникает в случаях:

- частичной заменьт в рамках капитального ремонта в целях реконстр}кции,
технического перевооруя{ения' модерниза\АА,'

- если г{орядок эксплуатации объекта основнь!х средств (его ооставнь1х настей)
требует замень| отдельнь1х составнь|х частей объекта,

- проведения регулярнь!х осмотров на предмет наличия дефектов, явля1ощихся
обязательнь1м услодием их эксг{луатации.' |1орядок действий инвентаризационной комиссии устанавливается |1оло:кением о
постоянно действутощей инвентаризационной комиссии, утвержденнь1м руководителем
учреждения.

2.8. }}4нвентаризация с цельто проверки отражения вучете обязательств; вьшвления
обязательств' не соответству}ощих критериям лризт\ат1ия обязательств, проводится в целях
составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности' а также в инь1х случа;{х'

установленньтх [[риказом руководителя учреждения.
|1орядок действий инвентаризационной комиссии устанавливается |1оло>кением о

постоянно действутощей инвентаризационной комиссии, утвержденнь1м руководителем



учре)кдения.

3. |{орядок проведения инвентаризации активов при первом применении
стандарта Ф|€ <Фсновнь|е средства)).

3.1.||4нвентФизация при первом применении стандарта Ф[€ <<Фсновньте средства)

проводится по состоянито на 01 января20|8т
3.2. 1_{ель инвентаризации:
- вь|явление активов, не соответсвутощих условиям т1ризна|1ия актива' путем

указания к€татуса объекта учета), <!елевой функции актива)) в соответству}ощих графах

}}4нвентаризационной описи по объектам нефинансовь1х активов (форма 0504087),
-формирование информашии для перевода объектов основнь|х средств между

группами учета основнь|х средств путем:
- указания новой группь1 основнь1х средотв на котору}о [ереводится объект

основнь1х средств в графе <|{рименение) в Р1нвентаризационной описи по объектам

нефинансовь|х активов (ф. 0504087)'
- переоценка объектов недви}кимости до кадастровой стоимости, в случае если в

ходе инвентаризации объектов недвих{имости получена информация об актуальной

кадастровой стоимости даннь!х объектов. Акцальной кадастровой стоимооть}о объектов

недви)1(имости является подтверя{денная документально кадастровая стоимость по

состоянито на201.8 год.
|{орядок действий инвентаризационной комиссии устанавливается [[оло>кением о

постоянно действугощей инвентаризационной комиссии' утвер}(деннь1м руководителем

ут{реждения.

4. [1орядок проведения инвентаризайции активов при первом прип{енении
стандарта Ф|€ <<Аренда>>

4.1. }}4нвентаризация при первом применении стандарта Ф[€ <Аренда> проводится

по состояни1о на 01 января 2018 года
4 .2. \\е ль инвентари зации'.
- вь1явить договора арендь1 (безвозмездного пользования) переходящие на 2018 год

и подпада1ощие п0д действие стандарта Ф€[ <Аренда),
- классифицировать договора арендь1 (безвозмездного пользования) согласно

стандарта Ф[ € <Аренда)'
- определить остав1пиеся сроки полезного использования объектов (ороки

пользования объектами иму1цества),
- определить сумму обязательств по уплате аренднь1х платея<ей за остав1]1иеся

сроки пользования объектами имущества.

]]анная информация определяется в ходе инвентаризации забалансовьтх счетов 01

<1'1мушество, полученное в пользование>>, 25 кР1мушество' переданное в возмездное

пользование (аренду)>> 26 <Амущество, переданное в безвозмездное пользование).

)/казанная инф ормация отра)кается :

-в ||4нвент3рйзационной описи по объектам нефинансовьтх активов (форма
'0504087) в графе <<|1рименание>>

. |1орядок действий инвентаризационной
постоянно действутошей инвентаризационной

учре)кдения.

комиссии устанавливается |1олоэкением о

комиссии, утвержденнь1м руководителем



|1риложение ]ф 1

к |[орядку проведения инвентаризации активов и обязательотв в мку [Ф к(Ф(€и3> г.
|1ерми утверя{денному [{риказом руководителя учре}к деъ\ия от 21 и}оня 2018 г. ]\ъ 3411

положвнив
о постоянно действутощей инвентаризационной комиссии

в'\41{} до (цФк€и3> г.|1ерми

1. 0бшдие полоя(ения

1.1. |{остоянно действутощая комиссия по инвентаризацу\и имущества и
финансовьтх обязательотв в мку АФ к1{Ф(€и3> г.|[ерми (далее * 1(омиссия) ооздана для
осу1цествления контроля над сохранность1о и эффективнь1м использованием имущества
учрех{дения.

1.2" (омиссия лри организации и лроведении инвентаризации руководствуется
статьей 113аконаот6декабря20\1 г.ф 402-Фз,пунктами 6и201'1нструкциикБдиному
плану очетов ]\р 157н, йетодинескими указаниями, утвер)кденнь1ми прик[шом йинфина
России от 13 игоня 1995 г. м 49.

2. 0сновнь1е задачи (омиссии

2.1. Фсновной задачей 1{омиссии являетоя проведение инвентаризации имущества
по его местонахо)кдени}о и материально ответственному лицу, вьш{вление фактинеского
на]1ичия имущества' сопоставление фактинеокого наличия имущества с даннь1ми
бухгалтерского учета, проверка |толноть1 оща)кения в учете обязательств' подготовка
документов по списанито основнь1х средств и материа_]1ьнь]х запасов.

3. 0рганизация деятельности }(омиссии

3.1. 1{омиссито возглавляет председатель, утверждается прик[шом по }нре:кдени}о.
|1редседатель:
п осуществляет общее руководство работой |{омисоии;
п распределяет обязанности идает порг{ения членам (омиосии, обеспенивает

коллегиальность в обсу>кдении спорнь1х вопросов;
п несет персональну}о ответственнооть за вь1полнение возло)кеннь1х на

1{омиссито задач'
3.2. (оотав 1{омиссии назначается

состоять не менее чем из пяти человек.
Б 1{омисси}о могут входить:

приказом по !нре>кдени1о. 1{омиссия дол}кна

п представители администрации;
п сотрудники бухгалтер|4иислркб внутреннего контроля(аулита);
;: независимьтйконсультант(аулитоР)надоговорнойоснове;
!] специалисть] других слу;кб и отделов.
йнвентаризация проводится в присутствии всех членов (омиооии. Фтсутствие хотя

бьт одного члена 1{омиссии служит основанием для признания результатов
инвентари зации недействительнь1ми.

з.3. 11р" проверке имущества присутствие матери!1льно ответственнь|х лиц
обязательно.

. 3.4. 1{омиссия проводит инвентаризации:
г] внеочереднь]е:

- при передаче имущества мку до (цФк€и3> !.|{ерми в аренду, при вь1купе,
прода)ке;

- при смене материально ответственнь1х лиц;
- при вьтявле|1ии фактов хищений, злоупотреблений или порчи имущества;
- в случае стихийного бедствия, поя(ара' авщий или других нрезвьлнайньтх

ситу аций, вь1зв анн ь!х экстрем альнь1ми условиями ;



- пр и р е о р г аниз ации и ли ликви дации } нр е:кд ения ;

! е)кегоднь1е-_
- по графику, утверх{денному приказом, в том числе перед составлением годовой

бухгалтерской отчетности;
- внезапнь1е инвентар|тзации кассь1 - по }нре>кденито;

- в других случаях' предусмотреннь1х законодательством и инь1ми нормативно-

правовь1ми документами.

4. |1олномочия 1{омисси\4 при проведении инвентаризации

финансовь:х и нефинансовь!х активов

4.1. 1{омиссия т|ри гтроведении инвентаризации обеспечивает полноту и точность
внесения в описи даннь1х о фактинеоких остатках основньгх средств' материальньгх

запасов, дене)кнь1х средств, другого имущества и финансовьтх обязательств, правильность

и своевременность оформления материалов инвентаризации.
Фписи составля}отся по унифицированнь]м бланкам, утвер)кденнь{м приказом

\{инфина России от 30 марта 201'5 г..]ф 52н.

Фписи в двух экземплярах подпись1ва}от все члень1 1{омиссии и материально

ответственнь1е лица.
4.2.[|ри инвентаризации основнь1х средств 1(омиссия производит осмотр объектов

и заносит в описи полное их наименование' инвентарнь]е номера.
Фсновньтми задачами 1(омиссии г1о инвентаризации ооновнь!х средств являтотся:

! вь1явлениефактинеокогона]1ичияимущества;
п сопоставление фактического на]тичия имущеотва с даннь|ми бухгалтерского

учета.
4.з. ||р, инвентаризац|4и материш1ьнь1х запасов 1{омиссия в присутствии

материально ответственного лица дошкна пересчитать, перевесить ил|| перемерить

име}ощиеся по меоту хранения материальнь1е ценности.
4.4. Фсновньтми задачами 1{омиссии по инвентаризации нематериальньгх активов

явля}отся:
|] проверка на!1ичия документов, подтвержда}ощих права организации на их

использова|1ие;
п правильность и своевременность отра)кения нематери'}льнь1х активов в

балансе.
4. 5 . }}4нвен т щизация кассь! производится 1(омис сией'
4.6. |1ри инвеъ!таризации расчетов 1{омиссия г1утем документальной проверки

устанавливает:
п правильность расчетов с банками) финаноовьтми' н€!_'1оговь|ми органами,

вн ебтодх<етнь1ми ф ондами, другими организ ациям|т;

п правильность и обоснованность нислящейся в бухгалтерском
задол)кенности по недостачам и хищениям;

!] правильность и обоснованность сумм дебиторской и

задол}1(енности, по которь1м истекли ороки исковой давнооти.
4.7. 1{омиссия принимает ретпение о от\иса\1ии дебиторской и кредиторской

.задол)кенности' покоторой истек срок исковой давности.

5. Фформление результатов инвентаризации и

регулирование вь|явленнь|х расхоэкдений

5.1. [1о итогам 1{омиссия составляет акт о розультатах инвентаризаци\4 (ф.

0504в35). 3тот акт г{редставляется на рассмотрение и утверждение руководителто с

прило}1(ением ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092).

5.2. [1о всем недостачам и изли1пкам 1{омиссия полу{ает пиоьменнь{е объяснения

материально ответственнь1х лиц. Фни должнь1 бьтть отра:кень1 в инвентаризационнь|х

описях (актах). Ё{а ооновании представленнь1х объяснений и материалов проверок

учете суммь1

кредиторской



(омиссия определяет причинь1 и характер вь1'{вленнь|х отклонений от данньтх
бухгалтерского учета.

5"3. 11о результатам инвентаризации председатель 1{омисоии подготавливает
руководител}о предло)кения :

п по отнесени1о недостач имущества' а так}ке имущества, при1пед1пего в
негодность, за счет виновнь|х лиц либо по их списани}о;

п по оприходовани}о изли1пков;
|] по списанито нереа_]1ьной к взь1скани}о дебиторской и невостребованной

кредиторской задошкенности ;

г по оптимизации приема' хранения и отпуска материальньтх ценностей;
|] другие предлоя{ения.

б. 11рава (оплиссии

6.1. 1(омиссия имеет право:
п получать от структурнь1х подразделений документь1, необходимь1е для

вь1полнения 1(омиссией своих задач;
п требовать создания условий, обеспечиватощих полн}то и точн}.1о проверку

фактинеского наличия имущества;
|] опечатать складские и другие слуясебнь:е помещения т\ри ),"ходе членов

1{омиссии, если инвентфизация проводится в течение неокольких дней.

7. 0тветственность }(омиссии

7" 1. [{остоянно действутощая 1{омиссия несет ответственность:
п за полноту и точность внесения в инвентаризационнь1е описи (слииительньте

ведомости) Аанньтх о фактинеском наличии(об остатках) объектов инвентаризации;
! за шравильность указания в инвентаризационньгх описях (слинительньтх

ведомостях) признаков нефинансовь!х и финансовь1х активов (наименование, тип' марка и
другие признаки);

! за сокрь1тие вь1явленньтх нарутшений;
п за правильность и своевременность оформления результатов

инвентаризации.

8" 3аклпочительнь|е полож{ения

8.1. Бсе изменения и дополнения к настоящему поло}кени}о утвер)кда1отся
руководителем.

8.2. Бсли в результате изменения дейотвутощего законодательства России
отдельнь1е статьи настоящего поло}кения вступят с ним в противоречие' они утрачиватот
силу, преимущественну}о силу име1от шоложения действ1тощего законодательства России.



к порядку проведения инвентаризации активов и
[{ерми утвер}!(денному ||риказом руководителя

|{риложение ]х[р 2
обязательств в й1(9 до (цФк€и3> г.

учре)кдения от 27 и}оня 2018 г. ]ф 3411

[арактеристика <<€татуса объекта>>, <!елевой функции>> для целей
проведения инвентаризации нефинансовь!х активов.

1. €татус объекта состояние объекта нефинансовьгх активов на дату
инвентаризации с учетом оценки его технического оостояния и (или) степени
вовлеченности объектов имущества в хозяйственньтй оборот.

€татус объекта определяется инвентаризационной комиссией в ходе осмотра
объектов нефинансовь1х активов. |{ри необходимости для целей определения <<(татуоа
объекта> допускается привлечение технических опециалистов г{реждения име}ощих
соответству[ощуто кватификацито.

€татус объекта приводится в ооответстову}ощей графе йнвентаризационной описи
по объектам нефинаноовь1х активов (форма 0504087) - !пекс!по.ш.

[{ри этом в графе <[[римеиание> }1нвентаризационной описи по объектам
нефинансовьтх активов (ф 0504087) приводится информация об изменении отатуса
объекта за отчетньтй период.

2. [елевая функция - информация о возмо)кнь:х споообах вовлечения объектов
инвентаризации в хозяйственньтй оборот, использования в целях получения
экономической вь|годь1 (извлевения полезного потенциала) либо при отсутствии
возмо}кности __ о способах вьтбьттия объекта.

|{елевая функция объекта определяется инвентаризационной комисоией в ходе
осмотра объектов имущества. [{ри необходимости возмох{но привлечение технических
опециалистов учре}к дения име}ощих соответству}ощу}о квалификацито.

1{елевая функция приводится в соответстсву}ощей графе Анвентаризационной
о|[иси по объектам нефинансовь1х активов (форма 0504087) - !пекс/пол4.

|{ри этом в графе <[[рименание> Анвентаризационной олутои по объектам
нефинансовь|х активов (ф 0504087) приводится информация об изменении целевой
функции объекта за отт{етнь!й период.

3. Активь|' не соответствук)щие условиям признания актива' в топ{ числе
активь!' предназначеннь!е для отчущдения не в пользу государственного сектора'
вь1явля}отся по результатам обощения информации о <<€татусе объекта учета), <{елевой
функции актива) и отра}!{а|отся в графах <Ёе соответствует условиям актива) в
йнвентаризационной описи по объектам нефинансовь1х активов (форма 05040в7).

[{о активам, определеннь1м в ходе инвентаризации как активь1' подле}кащие
отчу}кдени|о не в пользу государственного сектора в 14нвентаризационной описи по
объектам нефинансовьтх активов (ф. 0504087) в соответствутощей графе приводится
информац ия об оценонной стоимости.

|{орядок определения и документ!1льного ттодтвер}т(дения оценонной стоимости
активов, подле}1(ащих отчу}кденито не . в пользу государственного сектора в ходе
инвентаризции устаттавливается |1оло>кением о постоянно действутощей
инвентаризационнбй комиосии' утвер)кденнь|м руководителем учре)кдения.

4. !,арактеристики <<€татуса>> объекта>>, <<{елевой функции)) применяеп{ь!е в
отно{пении объектов основнь|х средств.

Барианть| статуса объекта основнь|х средств:
1 _- в эксплуатации'
2 - не соответствует требованиям эксплуатации'
3 - требуется ремонт'
4 - находитояна консервации,
5 - не введен в эксплуатаци}о.



Бариантьт целевой функшии объекта основнь!х средств:

1 - дальнейтлая эксплуатация,
2 - ввод в эксплуатаци}о'
3 - консервация объекта,

4 - ремонт,
5 - дооснащение (дооборудование),
6 - списание'
7 - утилизация,
8 - перевод в инуто категори}о имущества.
Активьт, не соответству}ощие условиям признания актива в качестве основнь1х

средств, в том чиле активь1' предназначеннь1е для отчуждения не в пользу

государственного сектора' определя}отся согласно даннь|м таблицьт 1.

5.[арактеристики <€татуса объекта> , <1]елевой функции> применяемь1е в

отно1пении вло>кений в объектьт недвижимости устанавлива1отся \:[инфин Роосийской

Федерапии.
6. {арактеристики <€татуса объекта>>, <|-{елевой функции> применяемь1е в

отно1пении материальнь!х запасов.
Б ариантьт статуса объекта материа_т1ьнь1х запасов :

1 - в запасе (для использования);
2 - в залаое (для храниения);
3 - ненадле}(ащего качества,
4 - повре>т<ден;

5 - истек срок хранения;
Бариантьт целевой функции объекта метериальнь1х запасов:

1 - использовать;
2 - поло:кить на хранение;
3 - опиоание:
4 - ремонт;
Активьт не соответствутощие условиям признания актива в качестве матери!1льнь|х

запасов' определя1отся согласно даннь1м таблицьт 2.



[аблица 1

Активьт, не соответству1ощие условиям т{риз|1а{1ия актива в качестве основнь1х средств' в

топ,{ чипе активь| наченнь|( для отчу)кде*\ия не в поль госудаоственного се

€татус объекта
основнь!х средств

|-\елевая функция
объекта основнь!х
средств

€оответствует
(не соответствует) условиям
признания данного актива в

качестве объекта основнь[х
соелств

Ёе соответствует услови'1м
признани'1 актива в качестве

объекта основнь!х средств

2 -) 4

Б эксплуаташии [альнейтпая
эксплуатация

€оответствует нв подлвжит
отражени1о в щафах 11 ' 18

[,{нвентаризационной описи по

объектам нефинансовьтх активов
(Ф.0504087)

[е соответствует
требованиям
эксплуатации

€писание Ёе соответствует подлвжит
отражени1о в щафах 17, 18

14нвентаризационной описи по
объектам нефинансовьтх активов
(Ф.0504087)

Ёе соответствует
требованиям
эксплуатации

!тилизация Ёе соответствует подлвжит
ощая{ени}о в графах 17 , 18

Анвентаризационной описи по
объектам нефинансовь!х активов
(Ф.0504087)

?ребуется ремонт Ремонт €оответствует нв подлвжит
отражени}о в щафах |7, 18

14нвентаризационной о[иси по

объектам нефинансовь1х активов
(Ф.0504087)

1ребуется ремонт '{ооснашение(лооборулование)
€оответствует нв подлвжит

отра)кению в щафах \7, 18

[4нвентаризационной описи по
объектам нефинансовь1х активов
(Ф.0504087')

1ребуется ремонт €писание Ёе соответствует подлвжит
отражени!о в графах 77 , 18

14нвентаризационной описи по

объектам нефинансовьтх активов
(Ф.0504087)

Ёаходится на

консервации
Бвод в

эксплуатаци}о
€оответствует нв подлвжит

отражени1о в графах |7 , 18

14нвентаризационной описи по
объектам нефинансовьтх активов
(Ф.0504087)

Ёе введен в

эксплуатацито

Ааод в

эксплуатаци}о

€оответствуе{ нв подлвжит
отраженито в графах \7, 18

14нвентаризационной описи по
объектам нефинансовь1х активов
(Ф.0504087)

Ёе введен в

эксплуатацию
|1еревоА в ину}о
категориго актива

Р{е соответствует подлвжит
отражению в графах 17, 18

Анвентаризационной описи по
объектам нефинансовьтх активов
(Ф.0504087)



\аблица 2

Активьт не соответству}ощие условиям признания актива в качестве

иа]1ьнь1х запаоов

€татус объекта
материа.]1ьнь!х
запасов

1

в *""* (д;
использования)

в запасе
хранении)

(на

в запасе
хранении)

(";

[елевая функшия
объекта
материальнь|х
запасов

€оответствует
(не соответствует)
признания данного

условиям
актива в

объектакачестве
матери.шьнь|х запасов

Ёе соответствует услови'тм
г|ризнани'т актива в качестве

объекта материальнь!х запасов

2 '
4

использовать

использовать

продол}1{ить
храниние

(оответствует нв подлвжит
отрая{енито в щафах 1'7 , 18

[4нвентаризационной описи по

объектам нефинансовьтх активов
(Ф.0504087)

€оответствует -нв подлвжит
отражени}о в щафах 17, 18

14нвентаризационной описи по

объектам нефинансовьтх активов
(Ф.0504087)

€оответствует нв подлвжит
отраженито в графах |1 , 18

}}4нвентаризационной описи по

объектам нефинансовьтх активов
(Ф.0504087)

подлвжит
отражени1о в щафах 17, 18

{4нвентаризационной описи г|о

объектам нефинансовь1х активов
(Ф.0504087)

[1енадле:кащего
качества

Ёенадле>кащего
качества

списание

ремонт

Ёе соответствует

€оответствует нв подлвжит
отраженито в щафах 77 , 18

Анвентаршзационной описи по

объектам нефинансовьтх активов
(Ф.0504087)
подлвжит
отражению в графах 17, 18

1,1нвентаризационной описи по

объектам нефинансовьтх активов
(Ф.0504087)

|1оврежлен списание Ёе соответствует

г подлвжит
отра}(е}1и1о в графах \7, 18

Р1нвентаризационной описи г1о

объектам нефинансовь;х активов
( Ф.0504087)

|!оврежден

йстек срок
хранения

ремонт

списание

€оответствует

[{е соответствует подлвжит
отражени}о в графах |7, 18

1,1нвентаризационной описи по

объектам нефинансовьтх активов
(Ф.0504087)
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|[рилохсение ]ф 10

к }четной политике мку до (цФк€и3> г' |{ерми_у!""р*,""ной 
|1риказом от 27 итоня2018 г' ]ф 3411

,{иректору мку до <{Ф1{€и3> г' |[ерми

Ф'""'"'''""" ,ьт й за эксплуатацию Ф€,

дол)кность' Ф.и'о')

3аявка

на ремонт, обслуэкивание' капитальньпй ремонт' п{одернпз^ц11я'

дооборудование объектов основнь1х средств

(кр'йЁ объектов недви}кимого имущества)

ш;й'"*ф щ'д.*о (Расшлифровка)

обоснование
необходимости
осуществления

работ
(неисправность,
необходимость

замень| расходнь!х
матери,!лов и т.п.)

объем
планируемь1х

работ и
предло)кения по

организации их
проведения

(приобретение
запаснь!х частей

(узлов) и

устранение
неисправности
собственньтми

силами'
привлечение
сторонней

организации и т.д.)

информашия о

проведении
ан€штогичнь!х

работ в
отно1пении

объекта (Аата,
объем и

стоимость работ).

Ёаименование
объекта Ф€

[нвентарньтй
номер

дАтА



|{рило:кение ]х[ч |2

к }четной политике мку до (цФк€и3> г' |1ерми'

утвержденной |1риказом от 27 рттоня2018 г' м 3411

||орядок передачи документов бухгалтерского учета

при сп{ене руководителя учрея{дения и (или) главного бухгалтера

.{анньтй|1орядокразработандляцелейраграниченияответственностиза
нару1пения" связаннь|е с организацией и ведением бухгалтерского учета учрех(дения

мех{ду ]1!1{Ф[, приниматощим дела и лицом' переда}ощим дела'

1-{ель данного ||орядка показать на момент приема-сдачи дел:

А) основнь|е показатели работьт учрех(дения;
Б) сотояние первичнь1х документов, регистров бухга_глтерского учета'

бухгалтерской и налоговой отчетности,
в) мероприят|\я, необходимь1е для улуч111ения организации учета и финансового

контроля.
Ёепосредственено передача дел состоит в передаче первичнь1х документов'

регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской и налоговой отчсетности'1{ др'

[окуплентооброт при передаче документов бухгалтерского учета при смене

руководителя учрея(дения и (или) главного бухгалтера

1. [1риказ (распоряжение) руководителя учрежедния о передаче документов

бухгалтерского учета при смене руководителя учре}кден|4яи (или) главного бу<галтера'

Б приказе указь1вается:
- лица ответственнь1е за передачу документов б1тсгаттерского учета (новьтй и

прежний руоководитель (главньтй бухгалтер) унреждет1ия )' ||ри этом в олучае) если на

дату передачи дел замена сотруднику н' найдена, то дела пруководителя (главного

бухгалтера)принимаетегозаместитель,ат{риегоотсутотвиииноелицо'
уполномоченное временно исполнять обязаннооти;

- предельньтй срок для передачи дел'
2. Акт * приема передачи дел'
Акт приема-передачи дел подпись1ваетоя всеми участниками и утверждается

руководителем учреж ден'1я'
Акт приема -_передачи дел составляется в 2 (двух) экземплярах' Фдин и3 них

хранится в учрех(де'''й, "''р'й экземпляр остается у прежнего руководите[\я (главного

бухгалтера) учре}1(дения.
в акте перечисля!отся документь1 и ценнооти, за храние которь!х отвечает

непосредственно руководитель (глвньлй б1тсгалтер) учреждения' 1{оличество

передаваемь1х документов и периодь1' за которь1е они ооставлень1, могут бьтть указань1 как

в самом акте, так и в прило)кении к нему'
. к акту прикл'д,'''"'-" оборотно-сальдовая ведомость по б1тсгалтерским счетам на

дату шередачи дел.
' Б слунае, если в процессе приема

лицо, приниматощее дела бухгалтерии, в

ревизии.
Б слуиае несогласия лица

праве сделать при подп|1оании

руководлитель учре)к де\тия.

дел обнару)кива1отоя фактьт злоупотреблений'

праве .''фб',''ь назначения док}ъ'1ентальной

переда1ощего дела с отдельнь|ми положениями акта он в

акта мотивированнь|е оговорки, которь!е расомотрит

Форма Акта приема - шередачи дел приведена в прилоя(ении 1 к данному |[орядку'



||рилоясение ф 1

к [[орядку г{ередачи документов б1тсгаттерского чета

при смене руководителя учрех{ дения и (или) главного б1тсгатттера

утввРждА1о
!иректор мку до (цФк€и3> г. |{ерми

(|!одпись) (Растшифровка

()
подписи)
20 г.

Акт пРивмА-шш,РшдАчи
документов бухгалтерского учета

мку до (цФк€и3> г" |{ерми

20г ]\гр))

(ёолэюностпь, Ф%9 лшца переёа!още?.о ёела)

передал(а),

(о','*'''*ь, Ф[4Ф лшца пршн1/л!а!още2о ёела)

принял(а) следу1ощие документьт \{1{} АФ <1_1Ф1(€и3> г. |[ерми

1. бухгалтерску1о отчетность по описи (|[рило>кение ]\! )

2. Балогуву}о отчетность по опиои (|1рилоя<ение ]:гр )

3. Бухгалтерские регистрь1 по описи (|{рилох<ение )\!-)
4. Ёалоговь|е регистрь1 по описи (|{рилохсение ]\! )

5. Фборотно-сальдову}о ведомооть на <<->>-?0- (||риложение п, --*)
6. }иетнуто политику учре)кден|4я д\я целей б1хга_гттерского учета и н{}логового

учета, утвер}кденну!о приказ'' й 
- 

от <<-'> 20-г' (||риложение м--*-)

7. 1{лточ от сейфа - 
-1пт. 

(при налинии)
8. |1ечати и 1штампь| мку АФ к1-{Ф(€и3> г' |[ерми _ 

- 

1пт'

|{одписи сторо1-|

[{ередыт

|{ринял



|{риложение ]ф 1

к унетной политике г{ре)кдения,
утвер)кденной приказом руково дит еля

от <<27>>итоня 2018г м 3411

||4зменения в <<Рабочий план счетов)>

1. !:[злоэкить в новой редакции следук)щие счета бгоджсетного учета:

[}аиьленование
Ёе>кильте помещения (здания соору)кения)- недви}кимое иму1цество

{{4нвентарь производственньлй и хозяйственньтй- иное движимое имущество

у:р9щ4щдд---
Амортизация не)киль[х помещений (зданий
имущества учре}кдения

соорух<ений) - недвижимого

}(од с:.т*т;з

10\.12

101.36

Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - иного
двия{имого имущества
@(. на х
й3, на хранении
Фсновньте оредства в эксплуатации

Б том числе:
йатттиньт и дование * иное дви}(имое имущество
йнвентарь производственньтй и хозяйственньлй - иное двия(имое им
|1рочие ооновнь|е ства - иное дви)кимое имущество

2. |4склхочить следук)щие счета бгодэпсетного учета:

Ёд*ра*де:+с:в;а:тие(*:д с,аста
2о6.91 Расчетьт по авансам по оплате прочих расходов

Расчетьт по прочим расходам

3. Бклточить следук)1цие счета бподэкетного учета:

}Ё*изя*::сэва:*ие

Расчетьт по доходам бтодх<ета от возврата дебиторской задол)кеннооти про1]1ль1х

лет
Расчетьт по инь1м од{1м

оходь! инансового года' п тв гощего отчетном
оходьт г| |шль1х финансовь|х лет

Расходьт инансового года' пред1пеств щего отчетно
Раоходьт п ьгх Финансовь[х лет

[{с;;:; {:'**'т'а

401 . 18
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