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учре}кдение дополнительного образо вания
тто физинест<ой культуре, спорту и здоровьесберехсени}о) г. |{ерми

йуниципальное
<1_{ентр

казе1_1ное

пРикАз
20 итоля 2013 г

м39

Ф внесении изменений в учетну}о политику
для целей бухгалтерского учета мку до
<1]Ф1{€и3> г. 11ерми

Ёа основа|{ии акта по результатам вне1пней проверки от 28.04.2018 года

4 проведенной !епартаментом финансов адму|ниотрации города |{ерми, в
целях уточнения порядка ведения ана[|итического учета по кодам счетов
|.з02.1 1.000 <<Расчетам по принять1м обязательствам)> и 1.502.09.000
<<Фтложеннь1е обязательства)) в 9четно й лолитике учре)к дения )

1\э

пРикАзБ1БА[Ф:

Бнести прилагаемь1е изме11ения в учетну}о политику 1!1униципального
ка3енного учре)кдения дог{олнительного образования <<1_{ентр по физииеской
1.

культуре' спорту и здоровьесбере>кени}о>) п |{ерми - |{рило>кение м 1.
2.[\рит<аз применяется в [{елях ведения бухгалтерского учета начиная с
01 итоля 2013 тюда
з. Фзнат<омить с настоят-цим [{риказом всех сотрудников учре)кдения,
име}ощих от1]о1пение 1{ уче',гг1ому пр оце ссу.
4. 1{онтроль за исполнение наотоящего т1рик€ша

возлох{ить на главного

бухгалтера Блиттову 1.А.

Б.\{.[еви'[аъ|

{иректор

€ приказом

ознакой.ттеньт:

'1.А. Блинова
[{.Б. [ульдорина

к г'р}{казу от'20

Ё!р*ялоэкение.]\]: 1
ик};1я 2018 г. ]\} 39

|4змепления в }нетнупо политику в целях бухгалтерского учета.
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<чРч*т" сэбж:зат'*":к}з*_г$3} }чет'р**й н{$;{Ё4т&!кв€ мл:*1
в *-]€*дук}щей р*дажцв€в{:

це.]!ФЁъ

6ужга-лп'г'*в3*.ж{э{{3 чв'а*т* 9{:3'з{э}ё{рЁть

<<8-

7*тет *бязате;вьств

8.1.9чет раочетов с физинескими лицами (в том числе с сотрудниками
учреждения) в рамках закл}оченнь1х с ними ща)кданско-правовь1х договоров
осуществляется с использованием счетов бухгалтерского учета 0 206 00 000
<<Расчетьт по вь1даннь1м авансам), 0з02 00000 <<Расчетьт по принять1м
обязательствам).

|ля унета переплат в части сумм' подле}кащих с согласия работников

о перерасчетах) удеря{ани}о из будущих начислений при
переносе час'ги от1{уска ]] связи с болезньто во время отпуска,
неотработаннь1ми д|4ями отпус1(а, предоставленного авансом, другими
аналогичнь1ми ситуациями, применяется счет 0 206 |1 000.
(уведомле{-{н1,1х

3.2.

Расчетьт

по суммам

предварительнь1х

оплат'

подле}кащим

возмещени}о контрагентами в случае расторх{ения договоров (конщактов), в
том числе по ре1шени1о суда, а та1{х{е по суммам задоля{енности подотчетнь1х
.|{14!' своевреме1{но 1]е возвращеннь1м

и не удерх{аннь1м из

3арплать1'

задошкенности за неотработанньте дни отпуска при увольнении работника,
инь1м суммам изли1пне произведеннь1х вь1плат учить1ва}отся на счете
0 209 30 000 в момент воз1-1икновения требований к их плательщикам (нанала
претензиоттной работьт).

в

бтод>кетном учете и отчетности возврат дебиторской
задошкенности про1пль1х лет отрах{ается'в разрезе тех кодов (составньтх
в.з.

частей кодов) т<лассификации расходов бтодх<етов, в р.шрезе

которь1х

отра)кались соответству}ощие вь1плать1 по расходам в про1]1ль1е отчетнь1е
11ериодь1. |1ри о'гоу1'ствии в те1{ущем отчетном периоде указаннь1х кодов
(составньтх частей кодов), суммь1 возврата дебиторской задол)кенности

протплЁтх лет по расходам отрая{а}отся по тем кодам' 1{оторь|е могут бьтть
применень1 в целях отра}кения указаннь1х расходов согласно действутощему

порядку применения кодов классифи кации расходов бтод>кетов.

3.4. Агталитический уяет расчетов с поставщиками за поставленнь1е
материальнь1е це1{ности) оказаг1нь1е услуги' вь1полненнь1е работьт ведется в

}{урнале операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками в р€}зрезе
кредиторов (гтоставтт{иков (продавцов), подрядчиков' исполнителей, иного
участника договора в отно1ш ениу1 которого принима}о т оя об язательства).

в.5. Аналитический учет расчетов по оплате труда и стипендиям
ведется в }{урнале операций расчетов по оплате труда' денежному

довольстви1о и стипендиям.

}{урнал операций расчетов по оплате тРуда (форма 0504071,)
составляется учрех{дением на основании свода расчетно-платежнь1х

ведомостей (раснетнь1х ведомостей) с прилоя{ением г1ервичнь{х документов:
табелей использова11ия рабонего времени, листков временной

нетрудоспособности' приказов (вьтписок) о

зачислении, увольнении'

перемещении' отпусках' о вь1плате премий, оказанияматериальной помощи и
др..

Аналитический учет расчетов по оплате труда и стипендиям ведется по
кая{дому работнит<у с использованием кАРточки-спРАвки (форма
0504417). (арточ1(а-справка от1{рь{вается на ка)кдого работника учреждения в
момент его 11ри1]я'|^ия на рабо'гу. [{о окончании календарного года карточкасправка работника закрь1вается и открь1вается новая карточка-справка на
следу}ощий год.
€рот<

хранег1ия карточки-справки

-

75 лет.

Бэкемесянно бухг алтерией учрея{дения в карточки-справки работников
заносятся сведения о размере начисленной оплатьт труда и инь1х доходов
работника, о суммах произведеннь1х удер)каний и вьтчетов, а так)ке о суммах'
причита}ощихся 1( вь1плате, путем вклеивания расчетного листка. Б месяце в
котором начисле11ий и удеря{аний у работника не производилось расиетньтй
листок не в1{леивается.

3.6. Ана-ттитический унет расчетов г[о пособиям и инь1м соци€ш1ьнь1м
вь1г{латам, относящимся 1{ расчетам по социальному обеспеченито и
отнесеннь1е на подстатьи расходов 261.- 26з косгу, учить1ва}отся в )курнале
по.прочим операциям на основании документов, подтверх{да}ощих право на
получение государственнь1х пособий, вьтплат' компенсаций в р€}зрезе
ках<дого получателя таких вь1плат.
3.7. "|[тобь1е г1ени, тлтрафьт и инь1е санкции' перечисляемь1е в бтоджетьт,
в том числе по страховь1м взносам учить1ва}отся на счете 1 30з 05 000.

в.8. 1]ачисление налогов (авансовьтх

по

налогам) за
налоговьтй (отнетньтй) период отра)кается в учете: последним днем
налогового (отнетного) периода. )

г

плате>кей

2. [1ункт 10 <<)/чет са}!кционирования расходов>>

}четной политики

для целей бухгалтерского учета дополнить пунктом 4

следук)щего

содер}кания:
<<4.

!чет

отло)ке1]нь1х обязательств осуществляется

в

следу}ощем

порядке:

- на дату расчета резерва принято отло)кенное обязательство в сумме
оценочного значения по методу определенному для расчета ре3ерва на
оплату отпусков за фактичеоки отработанное время - на основании Раснета,

€правки форма 0504333;

- на да'гу расчета отпускнь]х (компенсации за неиспользованньтй
отпуск) умень1пено от]1о)кенное обязательство по оплате отпуска
(компенс аций) за фактинески отработанное время в сумме начисленнь1х
отпус1{нь1х (компенсаций) методом (красное стороно)> - на основании
€правки форма 0504в33)

