ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ИНСТИТУТ ПОЧВОВЕДЕНИЯ
И АГРОХИМИИ
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ИПА СО РАН)
ПРИКАЗ

25.12.2019

№

25-а

[об утверждении Положений для целей
бухгалтерского учета на 2020 год]

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.11 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» и приказом Минфина России от 1.12.2010 №157н «Об
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами,
государственных
академий
наук,
государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об учетной политике для целей бухгалтерского
учета на 2020 год согласно приложению к настоящему приказу.
2. Утвердить Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов.
3. Довести до всех подразделений и служб учреждения соответствующие
документы, необходимые для обеспечения реализации учетной политики
в учреждении и организации бухгалтерского учета, документооборота.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера.

Врио директора ИПА СО РАН,
д.б.н.

В.А. Андроханов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу № 25-а
«Об утверждении Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета на
2020 год»

Положение об учетной политике для целей
бухгалтерского учета и налогообложения
на 2020 год

Реквизиты учреждения
Полное наименование учреждения: Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт почвоведения и агрохимии Сибирского отделения Российской академии
наук
Наименование должности руководителя учреждения: директор
Фамилия и инициалы руководителя учреждения: Андроханов В.А.
Место подписания: ИПА СО РАН
Номер приказа об утверждении учетной политики 25-а
Дата приказа об утверждении учетной политики: 25.12.2019 г.

Нормативные документы
Учетная политика разработана для бюджетного учреждения в соответствии с:
• Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
• с приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана
счетов
бухгалтерского
учета
для
органов
государственной
власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по
его применению» (далее - Инструкции к Единому плану счетов № 157н);
• приказом Минфина от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению» (далее - Инструкция № 174н);
• приказом Минфина 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и
принципах назначения» (далее - приказ № 85н);
• приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения
классификации операций сектора государственного управления» (далее - приказ
№ 209н);
• приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами
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•

государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными
фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических
указаний п о и х применению» (далее - приказ № 52н);
федеральными
стандартами
бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 №
256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н (далее - соответственно СГС
«Концептуальные основы бухучета и отчетности», СГС «Основные средства»,
СГС «Аренда», СГС «Обесценение активов», СГС «Представление бухгалтерской
(финансовой) отчетности»), от 30.12.2017 № 274н, 275н 278н (далее соответственно СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», СГС
«События после отчетной даты», СГС «Отчет о движении денежных средств»), от
27.02.2018 № 32н (далее - СГС «Доходы»), от 28.02.2018 № 34н (далее - СГС
«Непроизведенные активы»), от 30.05.2018 №122н, № 124н (далее соответственно СГС «Влияние изменений курсов иностранных валют», СГС
«Резервы»), от 07.12.2018 № 256н (далее - СГС «Запасы»), от 29.06.2018 № 145н
(далее - СГС «Долгосрочные договоры»).
В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств Учреждение
ведет учетов соответствии с приказом Минфина России от 06 декабря 2010 г.
№162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его
применении)» (далее - Инструкция № 162н).
?

•

Используемые термины и сокращения:
1. Учреждение - ИПА СО РАН
2. КБК - 1-17 разряды номера счета в соответствии с Рабочим планом счетов
3. X - 18 разряд номера счета бухучета - код вида финансового обеспечения
(деятельности)
Бухгалтерский унет ведется с использованием Рабочего плана счетов (приложение 11),
разработанного ц роответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н и
Инструкцией №4-74н. При отражении в бухучете хозяйственных операций 1-18 разряды
номера счета Рабр^Ьго плана счетов формируются следующим образом:
ч

Разряд
номера
счета

Код

1-4

Аналитический код вида услуги: (указать свой код раздела, код подраздела
расходов бюджета)

5-14

оооооооооо:

15-17

Код вида поступлений или выбытий, соответствующий: - аналитической группе
подвида доходов бюджетов; - коду вида расходов; - аналитической группе вида
источников финансирования дефицитов бюджетов
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Код вида финансового обеспечения (деятельности) 2 - приносящая доход
деятельность (собственные доходы учреждения); 3 - средства во временном
распоряжении; 4 - субсидия на выполнение государственного задания; 5 субсидрдгна иные цели; 6 - субсидии на цели осуществления капитальных
вложении

Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к Единому
плану счетов №Г57н. Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов №157н.

Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19
Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности»

Общие положения
Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с Планом финансовохозяйственной деятельности раздельно по видам финансового обеспечения:
• по средствам от ведения приносящей доход деятельности (код вида финансового
обеспечения ;<<2»);
• по средствам во временном распоряжении (код вида финансового обеспечения «3»);
• по субсидиям на выполнение государственного задания (код вида финансового
обеспечения «4»);
• по субсидиям на иные цели (код вида финансового обеспечения «5»).
Бухгалтерский учет в учреждении ведет структурное подразделение - бухгалтерия,
возглавляемое главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе
должностными инструкциями. Ответственным за ведение бухгалтерского учета в
учреждении является главный бухгалтер.
Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6
декабря 2011г. № 402-ФЗ.
В учреждении обособленных подразделений нет.
Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных продуктов
1С.
^
;
' ' '
Бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим
направлениям: _ .'.,.
• система электронного документооборота с территориальным органом Казначейства
России [' ' :
• передача бухгалтерской и иной отчетности учредителю
• передача отчетности по налогам, сборам, страховым взносам и иным обязательным
платежам: в инспекцию Федеральной налоговой службы
• передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного
учета в отделение Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ и
Федеральной налоговой службы
• передача
отчетности
в территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной статистики
• размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте
bus.gov.rurrv :гег;
;

t

Без надле>Щщещ„_оформления первичных (сводных) учетных документов любые
исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются.
В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и
отчетности один: раз в месяц производится копирование резервных копий базы на
съемный носитель, информации, который хранится в сейфе главного бухгалтера.
Комплексная автоматизация бухгалтерского учета в учреждении основывается на
сквозном технологическом процессе обработки и формирования учетной документации по
всем разделам бухгалтерского и налогового учета в единой базе данных с последующим
автоматическим составлением отчетности на основании введенных данных.
Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов
систематизируются по датам совершения операций и отражаются накопительным
способом в регистрах бюджетного учета:
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Щ ^ - г Ж у р н а л операций №1 по счёту «Касса»;
; ' - Журнал операций №2 с безналичными денежными средствами;
г - Журнал операций №3 расчётов с подотчётными лицами;
!;.-" - Журнал операций №4 расчётов с поставщиками и подрядчиками;
- Журнал операций №5 расчётов с дебиторами по доходам;
- Журнал операций №6 расчётов по оплате труда, денежному
довольствию и стипендиям;
- Журнал операций №7 по выбытию и перемещению нефинансовых
активов;
- Журнал по прочим операциям №8
\ - Главная книга.
- Регистрах, предусмотренных настоящей учетной политикой.
По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года) первичные
(сводные) учетные документы, сформированные на бумажном носителе, относящиеся к
соответствующим Журналам операций, хронологически подбираются и сброшю
ровываются.
' '7
По итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, подшиваются в
отдельные папки в хронологическом порядке. Основание: пункт 19 Инструкции к
Единому плану счетов № 157н, п. 33 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и
отчетности».
Первичные (сводные) учетные документы, регистры бухгалтерского и налогового
учета, бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность подлежат хранению в
учреждении в течение сроков, установленных Перечнем типовых управленческих
архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения,
утвержденным Приказом Министерства культуры РФ от 25 августа 2010 г. № 558.
При обнаружении^, регистрах учета ошибок, сотрудники бухгалтерии анализируют
ошибочные данные, вносят исправления в регистры бухучета и при необходимости - в
первичные документы] Тршибки, допущенные в прошлых годах, отражаются на счетах
бухучета о б о с о б л е н н о с указанием субконто «Исправление ошибок прошлых лет».
Основание: пункт 18 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Бухгалтерский . учет, ведется в рублях. Стоимость объектов учета, выраженная в
иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту Российской Федерации в соответствии
с пунктом 13 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Учет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками
бухгалтерии в соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле
(приложение 4). Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт
23 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
;

г

По итогам каждого, календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в
электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные
папки в хронологическом порядке. Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану
счетов № 157н. п. 33 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности»
В учреждении,,в-сфере бухгалтерского учета на основании положения (приложение 1)
действуют постс^янныеДомиссии:
- комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение 2);
- инвентаризационная комиссия (приложение 3)
Составы постоянно действующих комиссий утверждаются приказами
учреждения.

руководителя
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Первичные и сводные учетные документы
Учреждение
использует
унифицированные
формы
регистров
бухучета,
перечисленные., в приложении № 3 к приказу № 52н. При необходимости формы
регистров, которые не ^унифицированы, разрабатываются самостоятельно. Основание:
пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Порядок й сроки передачи первичных учетных документов для отражения в
бухгалтерском; учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота.
График документооборота приведен в приложении №8.
При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких
документов на русский язык осуществляется сотрудником учреждения. Переводы
составляются на отдельном документе, заверяются подписью сотрудника, составившего
перевод, и прикладываются к первичным документам. В случае невозможности перевода
документа привлекается профессиональный переводчик. Перевод денежных (финансовых)
документов заверяется нотариусом. Если документы на иностранном языке составлены по
типовой форме (идентичны по количеству граф, их названию, расшифровке работ и т. д. и
отличаются только суммой), то в отношении их постоянных показателей достаточно
однократного . перевода. на русский язык. Впоследствии переводить нужно только
изменяющиеся показатели данного первичного документа. Основание: пункт 13
Инструкции к; Единому плану счетов № 157н, пункт 31 Стандарта «Концептуальные
основы бухучета и отчетности».
Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке:
• в регистрах в;'хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные)
учетные,, документы по датам совершения операций, дате принятия к учету
первичного документа
• журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, в
последний рабочий день месяца
• инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта
к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации,
реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии
• инвентарная... карточка группового учета основных средств оформляется при
принятии объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке,
модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии
• опись инвентардых карточек по учету основных средств, инвентарный список
основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года
• книга ^учета.-_ бланков строгой отчетности, книга аналитического учета
депонированной зарплаты и стипендий заполняются ежемесячно, в последний день
месяца-г..7
71 .
• журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно
• журналы операций заполняются с разбивкой по коду вида финансового
обеспечения (деятельности): 2 - приносящая доход деятельность (собственные
доходы-учреждения); 3 - средства во временном распоряжении; 4 - субсидия на
выполнение государственного задания; 5 - субсидии на иные цели;
• журнал операций № 2 с безналичными денежными средствами, формируется
отдельно по лицевым счетам
• другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если
иное неустановлено законодательством РФ.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
ПорвичщАС^Свр^ы^^ч^тяыо
документы и регистры составляются на бумажных
носителях и н ^ р р щ ц й ( з а в е р е н н ы х собственноручной подписью). Так можно делать,
если нет возможностиШшвлять документы (регистры) в электронном виде.
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Учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская (бюджетная) отчетность
хранятся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами ведения
архивного дела, но не менее пяти лет.
В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности:
• бланки трудовых книжек и вкладышей к ним
Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) отражаются фактические
затраты рабочего-времени. Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421)
дополнен условными
|
'П
обозначениями. :Код

Наименование показателя
Экспедиции

Э

Нерабочие оплачиваемые дни

нд

При приобретении и реализации нефинансовых активов составляется Акт о
приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
При ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявлена при
монтаже, составляется акт о выявленных дефектах оборудования по форме № ОС-16 (ф.
0306008).
V
Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете 03 в условной оценке:
один бланк - один рубль. ;

Учет основных средств
Учет ведется,; по / ..первичным документам, которые проверены сотрудниками
бухгалтерии в соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле
(приложение 4); Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт
23 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты
имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12
месяцев, а также штампы, печати и инвентарь.
Материальная ценность подлежит признанию в составе основных средств, если:
субъект прогнозирует получение экономических выгод или полезного потенциала от ее
использования,;; перноначальную стоимость материальной ценности как объекта учета
можно надёжно,;ощндаь,, Основание: пункт 8 Стандарта «Основные средства».
К основным средствам относятся материальные ценности, являющиеся активами
Основание: пункт 7 Стандарта" «Основные средства».
Оценки соответствия объектов имущества понятию "Актив" может проводиться:
1. в рамках^ годовой.., инвентаризации, проводимой в целях составления годовой
отчетн6^стщ^' 1^;^Г.. ^
2. при проведении инвентаризации по любым основаниям;
3. в течение года - по мере необходимости.
Утеря полезного потенциала (экономических выгод) подтверждается протоколом
комиссии по поступлению и выбытию активов.
Драгоценные материалы и драгоценные камни, содержащиеся в объектах основных
средств, учитываются в порядке, установленном Министерством финансов Российской
Федерации.
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.
Основание: пункт 9 Стандарта «Основные средства».
Г1

7

Каждому - объекту«едвд-жимого, а также движимого имущества стоимостью свыше 10
ООО руб. и объектов библиотечного фонда, независимо от их стоимости, присваивается
уникальный инвентарный номер, состоящий из десяти знаков:
• 1-й разряд — код источника финансового обеспечения;
• 2-4-й разряды - код объекта учета синтетического счета в Плане счетов
бухгалтерского учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 16 декабря
2 0 1 0 г . № 174н) .
• 5-6-й разряды - код группы и вида синтетического счета Плана счетов
бухгалтерского учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 16 декабря
2010 г. № 174н);
• 7-10-й разряды - порядковый номер нефинансового актива.
Основание: пункт 9 Стандарта «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому
плану счетов № 157н.
При получении ОС" путем безвозмездной передачи объекта, присваивается новый
инвентарный номер.
Инвентарный номер обозначается путем нанесения его на инвентарный объект
краской или водостойким маркером. В случае если объект является сложным (комплексом
конструктивно-сочлененных предметов), инвентарный номер обозначается на каждом
составляющем элементе тем же способом, что и на сложном объекте.
Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов бухгалтерского
учета ведется в соответствии с требованиями Общероссийского классификатора основных
фондов ОК 013-2014, утвержденного приказом Росстандарта от 12 декабря 2014г. №2018-ст
(пункт 45 Инструкции к Единому плану счетов № 157н). В случае принятия к учету объектов
нефинансовых активов, которые невозможно отнести к определенным разделам
классификации, установленной ОКОФ, такие объекты отражаются в бухгалтерском учете в
составе прочих основных средств без указания кода по ОКОФ.
В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств,
объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки
полезного и ожидаемого, использования:
- объекты библиотечного фонда;
- мебель для^оДстановки одного помещения: - столы, стулья, стеллажи, шкафы, полки;
- компьютерное. и , .периферийное оборудование: системные блоки, мониторы,
компьютерные ' J мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические
системы, микрлфоны,. веб-камеры, устройства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры,
внешние накопитеди на жестких дисках;
- лабораторное оборудование.
Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один имущественный объект.
Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов
определяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. Основание: пункт
10 Стандарта «Основные средства».
Единицей.учета основных средств может признаваться структурная часть объекта
имущества, если: •. . V.
1. по ней; можно..;б'пределить период поступления будущих экономических выгод,
полезного п о т е н д а д а ;
2. она имеет иной.;срок полезного использования и стоимость которой составляет 30%
и более от общей стоимости объекта имущества.
Основание: цункт^О Стандарта "Основные средства».
Основдые;.дредстаа.принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной
стоимости.
^.
J
.
Первоначальной стоимостью объекта основных средств признается справедливая
стоимость актива на дату, приобретения, выраженная в сумме фактических вложений
Учреждения в.приобретение, сооружение и изготовление объекта основного средства, с
учетом сумм .налога на добавленную стоимость, предъявленных Учреждению
t

поставщиками: (подрядчиками, исполнителями), кроме приобретения, сооружения и
изготовления объекта в рамках деятельности, приносящей доход, облагаемой налогом на
добавленную, стоимость, если : иное не предусмотрено налоговым законодательством
Российской Федерации.
Вложениями; на приобретение, сооружение и изготовление объекта основного
средства являются:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору
строительного подряда и иным договорам;
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением (созданием, изготовлением) объекта основного средства;
- регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи,
произведенные в связи с приобретением (созданием, изготовлением) объекта
основного средства;
- таможенные пошлины, таможенные сборы и иные аналогичные платежи, связанные с
приобретением (с уступкой) имущественных прав правообладателя;
- суммы вознаграждений, уплачиваемых посреднической организации, через которую
приобретен объект основных средств;
- затраты по доставке объекта основного средства до места его использования; расходы
на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в первоначальную
стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в договоре
;

ПОСТаВКИ. "

']:С:Я

' £

-

суммы фактических .затрат, связанных с созданием, производством и изготовлением
объекта основного средства: израсходованные Учреждением материалы, оплата труда
и начисления на выплаты по оплате труда, услуги сторонних организаций
(соисполнителей, подрядчиков);
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и
изготовлением объекта основного средства, включая содержание дирекции
строящегося объекта и технический надзор.
Затраты Учреждения по оплате договоров на приобретение основных средств, а
также договоров; цодряда на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение,
расширение и модернизацию объектов основных средств, в целях обеспечения
собственных н у жд,. ос у ществ л я ются по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных
средств» классцфикации;, операций сектора государственного управления (далее
КОСГУ)
^
:
Затраты ..Учреждение по оплате договоров на оказание транспортных услуг по
доставке основных средств осуществляется по подстатье 222 «Транспортные услуги»
КОСГУ.
;:._._,.„.
Затраты..Учреждения., по оплате договоров на монтаж основных средств, на
оказание у слуг, по страхованию имущества, консультационных услуг при приобретении
основных средств осуществляются по подстатье 226 «Прочие услуги» КОСГУ.
Если в рамках договора поставки предусмотрена также доставка, монтаж основных
средств поставщиком , или какие-либо другие сопутствующие услуги, оплата
производится, исходя из сущности договора, в полной стоимости по подстатье 310
«Увеличение стоимости основных средств» КОСГУ. Остальные услуги рассматриваются
в этом случае как дополнительные в рамках основного договора и оплачиваются также по
подстатье 310 КОСГУ., %
В случае , если [Учреждение заключило несколько договоров, связанных с
приобретением основйых^средств- каждый из них оплачивается по соответствующему
коду КОСГУ й соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
:
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Оплата регистрационных сборов, государственных
пошлин в связи с
приобретением основных средств осуществляется по подстатье 291 «Налоги, пошлины и
сборы» КОСГУ.
Первоначальной
(фактической)
стоимостью
объекта
основных
средств,
полученного учреждением по необменной операции (безвозмездно, в том числе по
договору дарения), является его текущая оценочная стоимость на дату принятия к
бухгалтерскому учету, признаваемая справедливой стоимостью указанного объекта,
рассчитанной методом рыночных цен, увеличенная на стоимость услуг, связанных с их
доставкой, регистрацией й приведением их в состояние, пригодное для использования.
Основание: пункт 25 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 52-60
Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
При определении текущей оценочной стоимости в целях принятия к
бухгалтерскому учету объекта основного средства комиссией по поступлению и выбытию
активов используются данные о ценах на аналогичные материальные ценности,
полученные в письменной форме от организаций-изготовителей; сведения об уровне цен,
имеющиеся у органов.. государственной статистики, а также в средствах массовой
информации и специальной литературе, экспертные заключения (в том числе экспертов,
привлеченных на добровольных началах к работе в комиссии по поступлению и выбытию
активов) о стоимости отдельных (аналогичных) объектов.
Определение текущей оценочной стоимости в целях принятия к бюджетному учету
объекта основного средства производится на основе цены, действующей на дату принятия
(оприходования) имущества, полученного безвозмездно, на данный или аналогичный вид
имущества. Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально
распечатками из вышеуказанных источников, документами оценщиков, органов
статистики, а в..случаях невозможности документального подтверждения - экспертным
путем.
^
\, _ •
Для объектов основных средств, полученных Учреждением в безвозмездное или
возмездное пользование „и учитываемых на забалансовом счете, для целей учета
используются "стоимость, указанная собственником (балансодержателем) имущества, в
случае не указания .собственником (балансодержателем) стоимости и при нулевой
остаточной стоимости-условная оценка: 1 объект - 1 рубль.
Неучтенные объекты основных средств, выявленные при проведении проверок или
инвентаризаций \ активов, принимаются к бухгалтерскому учету по их справедливой
стоимости, установленной на дату принятия к учету, определяемой методом рыночных
цен, в случае невозможности определения первоначальной стоимости по первичным
документам..[

j7

;V

Оценка объектов ^основных средств, стоимость которых при приобретении
выражена в иностранной .валюте, производится в валюте Российской Федерации путем
пересчета суммы в^^щ^остранной. в
по курсу Центрального банка Российской
Федерации, действующему на дату, принятия объекта к бухгалтерскому учету.
Изменение" первоначальной стоимости объектов основных средств производится в
случаях д о с т р о й к и ^
реконструкции, а том числе с элементами
реставрации,. ^тещшчесжого перевооружения, модернизации, частичной ликвидации
(разукомплектации), а также „переоценки объектов основных средств.
Затраты:..на..^модфнизацию, дооборудование, реконструкцию, в том числе с
элементами реставрации, техническое перевооружение объекта основного средства
относятся на увеличение первоначальной (балансовой) стоимости такого объекта после
окончания предусмотренных договором (сметой) объемов работ и при условии улучшения
(повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования
объекта основного средства (срока полезного использования, мощности, качества
применения) по результатам проведенных работ.
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Учреждение- проводит переоценку стоимости объектов основных средств и
капитальных вложений в объекты основных средств по состоянию на начало текущего
года путем пересчета их балансовой стоимости и начисленной суммы амортизации.
Сроки ^ порядок переоценки устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
Результаты проведенной переоценки объектов основных средств подлежат
отражению в бухгалтерском учете обособленно.
Результаты переоценки объектов основных средств по состоянию на первое число
текущего года не включаются в данные бюджетной отчетности предыдущего отчетного
года и принимаются при формировании данных Баланса главного распорядителя
(распорядителя), получателя средств бюджета на начало отчетного года.
Операции по переоценке балансовой стоимости объектов основных средств и
начисленной амортизации отражаются в учете на основании Справки (ф.0504833),
утвержденной приказом Минфина России № 52н.
Начисление амортизации основных средств в, бухгалтерском учете производится
линейным способом _в соответствии со сроками полезного использования. Основание:
пункт 36 Стандарта «Основные средства», пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов
№157н.
I /
.
На структурную, часть объекта основных средств начисляется амортизация
отдельно от амортизации иных частей, составляющих совместно со структурными
частями объекта, основных средств единый объект имущества (единый объект основных
средств). Для целей начисления амортизации субъект учета согласно решению комиссии
по поступлению и выбытию активов распределяет стоимость объекта основных средств,
состоящего из таких частей, между его частями. При совпадении сроков полезного
использования и методов начисления амортизации структурных частей объекта основных
средств, составляющих совместно со структурными частями объекта основных средств
единый объект имущества (единый объект основных средств) при определении суммы
амортизации таких частей они объединяются. Основание: пункт 39 Стандарта «Основные
средства».
\ ...
.
. ..
Первоначальная схримость .введенного (переданного) в эксплуатацию объекта
основных средств,, являющегося объектом движимого имущества, стоимостью до 10 ООО
руб. включительно,^-,за „исключением объектов библиотечного фонда, списывается с
балансового -учета с одновременным отражением объекта основных средств на
забалансовом.^дехё2-1,
Начисление амортизации приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем, в котором основное средство было передано на модернизацию, реконструкцию.
А возобновляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором модернизация,
реконструкция была.закончена.
При переоценке объекта основных средств (в том числе объектов основных
средств, отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора) сумма
накопленной .амортизации, исчисленная на дату переоценки, учитывается следующим
образом: накопленная амортизация, исчисленная на дату переоценки, вычитается из
балансовой стоимости объекта основных средств, после чего остаточная стоимость
пересчитывается до переоцененной стоимости актива.
УказанньцГ. способ ^п ересчета , накопленной амортизации предусматривает, что
накопленная .амортизация, исчисленная до проведения переоценки, относится на
уменьшение ^балансовой \ .стоимости
объекта основных
средств (по кредиту
соответствующих^^
учета основных средств) с отражением увеличения
остаточной стоимости объекта основных средств по дебету соответствующих балансовых
счетов учета рсновных_средств на.суммы дооценки ее до справедливой стоимости. С
момента п е р е д щ к й ' ^ к ^ т п ъ щ •.'.способом по объекту основных средств начисляется
амортизация на оставшийся срок полезного использования по той же расчетной норме
:

г
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амортизации, что и-до^момента переоценки. Основание: пункт 41 Стандарта «Основные
средства».
\
Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает комиссия по
поступлению и выбытию :в соответствии с пунктом 35 Стандарта «Основные средства».
Состав комиссии* по поступлению и выбытию активов установлен в приложении 2
настоящей Учетцой гтолйтйки.7 ' В случаях/:: улучшения (повышения) первоначально принятых
нормативных
показателей ф у нкци о н ирован и я объекта основных средств в результате проведенной
достройки,
дооборудования,
реконструкции
или
модернизации
Учреждением
пересматривается срок полезного использования по этому объекту.
Конкретные параметры улучшения нормативных показателей функционирования
объекта основных средств, которые приводят к необходимости увеличения срока
полезного использования этого объекта, должны быть технически обоснованы
специалистами соответствующих служб и документально зафиксированы в Акте
(ф.0504103).
При увеличении срока полезного использования объекта в результате
произведенных работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации
ежегодная сумма амортизации пересчитывается по следующей формуле:
..

,
...

.'.
Ежегодная сумма амортизации =

период,

V.';......
..
. ... [ .
.

.

Первоначальная стоимость объекта + затраты на
проведение работ - сумма начисленной ранее
амортизации

Первоначальный срок полезного использования +
увеличение срока полезного использования в течении которого объект эксплуатировался до
проведения работ

Имущество,, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), определяет
комиссия по поступлению и выбытию активов, в соответствии с Постановлением
Правительства РФ. от 26 июля 2010 г. № 538. Такое имущество принимается к учету на
основании выписки из протокола комиссии.
Основные; средства- стоимостью до 10000,00 руб. включительно, находящиеся в
эксплуатации, учитываются на одноименном забалансовом счете 21 по балансовой
стоимости. Основание: пункт 373 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
При приобретение и .(или) создании основных средств за счет средств, полученных
по разным видами
сумма вложений, сформированных на счете 106.00,
переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного
задания».
При принятии учредителем решения о выделении средств субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на содержание объекта основных
средств, который ранее приобретен (создан) учреждением за счет средств от приносящей
доход деятельности, стоимость этого объекта переводится с кода вида деятельности «2»
на код вида. деятельности «4». Одновременно переводится сумма начисленной
амортизации. _ '1 . 1
Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, в том
числе при капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения в стоимость
объекта. Одновременно с его стоимости списывается на текущие расходы стоимость
заменяемых (выбывае^ых) составных частей. Данное правило применяется к следующим
группам основных средств;
машины и оборудование;
; ^ /;
; '
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транспортные-средства;
инвентарь производственный и хозяйственный;
Основание: пункт 27 Стандарта «Основные средства».
Если определить остаточную стоимость замененной запчасти не представляется
возможным, стоимость данной запчасти устанавливается как справедливая стоимость,
определяемая методом рыночных цен, и приравнивается к затратам на ее замену. Сумма
уменьшения стоимости основного средства относится на финансовый результат, в дебет
счета 401.20.
Результат работ по ремонту объекта основных средств, не изменяющих его
стоимость, подлежит отражению в инвентарной карточке соответствующего объекта
основного средства путем внесения записей о произведенных изменениях, без отражения
на счетах бухгалтерского учета.
Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на предмет
наличия дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, а также при
проведении ремонтов формируют объем произведенных капитальных вложений с
дальнейшим признанием .в стоимости объекта основных средств. Одновременно учтенная
ранее в стоимости, объекта основных средств сумма затрат на проведение предыдущего
ремонта подлежит списанию в расходы текущего периода. Данное правило применяется к
следующим группам основных средств:
- машины и оборудование;
- транспортные средства;
Основание; пункт 28 Стандарта «Основные средства».
Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнализация
(ОПС) как отдельные, инвентарные объекты не учитываются. Отдельные элементы ЛВС и
ОПС, которые соответствуют критериям основных средств, установленным Стандартом
«Основные средства»,: учитываются как отдельные основные средства. Элементы ЛВС
или ОПС, для которых установлен одинаковый срок полезного использования,
учитываются как "единый инвентарный объект в порядке, установленном настоящей
Учетной политики. V

Особенности учета операций поступления компьютерной техники
Компьютер учитывается как единый инвентарный объект основных средств, так
как любая его часть не может выполнять свои функции по отдельности.
В случае если устройства вычислительных комплексов и электронных машин
могут выполнять самостоятельные функции, такие устройства учитываются в качестве
отдельных инвентарных объектов.
Принтеры, е к а н е р ь 1 , внешние модемы и иная периферия компьютера учитываются
в качестве отдельных-инбентарньпс объектов.
При 11ал ичййрв дойуйентах поставщика информации о стоимости комплектующих
компьютера, Эе ёлёду^
Инвентарной карточке учета нефинансовых активов
(ф. 0504031) ё ^ м р ч т о Ш 1 в дальнейшем грамотно оформить модернизацию, частичную
ликвидацию койнью7ёрй- а т Ж ж ё принять к учету запчасти, полученные в результате
ремонта или списания компьютера.
Приобретаемые Учреждением по отдельности комплектующие компьютера для
последующей 'ГШбрки"йлиГ для замены его отдельных деталей; системных блоков,
мониторов, клавиатур, мышей, звуковых карт, видеокарт и т.п. отражаются по подстатье
340 «Увеличение, стоимости материальных запасов» КОСГУ и учитываются на счете
X 105 36 000 «Прочие, материальные запасы».
Стоимость комплектующих компьютера, использованных в дальнейшем при его
сборке, списывается с кредита счета X 105 36 440 в дебет счета X 106 31 310.
1

т
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;

:
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Если в составе компьютера было приобретено также программное обеспечение, на
которое у Учреждения отсутствуют исключительные права (например, Windows, Antivirus
и т.п.), его стоимость включается в стоимость компьютера.
При разграничении модернизации и ремонта компьютера определяющее значение
имеет факт сохранения работоспособности инвентарного объекта, не изменившего
выполнение своих функций в целом.
Расходы,; осуществляемые при замене вышедших из строя элементов
компьютерной техники, вызванные необходимостью поддержания компьютера в
работоспособном состоянии, относятся к расходам на ремонт основных средств.
Например, замена вышедшего из строя процессора на аналогичный, более мощный. В
этом случае стоимость новой детали как запасной части включается в расходы
Учреждения на ремонт основных средств.
Замена отдельных элементов компьютера на новые по причине морального износа
не может рассматриваться как ремонт компьютера и является его модернизацией. При
отражении расходов на модернизацию компьютера необходимо отразить в бухгалтерском
учете выбытие старой.детшти, т.е; операцию частичной ликвидации отдельных устройств
компьютера.
'
} ' .
Выбывающая деталь, пригодная для дальнейшего использования, принимается к
учету в составе запасных, частей.
Программное обеспечение, приобретенное отдельно от компьютера, учитывается в
составе расходов будущих периодов. Отражается по подстатье 226 «Прочие расходы»
КОСГУ, с отражением стоимости на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в
пользование» в оценке, отраженной в договоре купли-продажи. В аналогичном порядке
отражаются затраты на приобретение дополнительных программ, приобретаемых для
вычислительной техники учреждения (Microsoft Office, Outlook Express, Mozilla
Thunderbird, Opera и т.д.)
г

Восстановление объектов основных средств
Восстановление. объектов основных средств может осуществляться посредством:
ремонта; модернизации^ :.реконструкции; достройки; дооборудования; технического
перевооружения, j
•
Назначение-ремонта.-;восстановление эксплуатационных характеристик объекта
основных средств^-в ;:связие -физическим износом отдельных конструктивных элементов
(узлов, деталей и., т.д^"и ^поддержание основных средств, в работоспособном состоянии в
течение всего ёрока-их эксплуатации.
При проведении ремонта не происходит увеличения или улучшения качественных
характеристик основного-средства.
В рамках осуществления ремонтных работ производится:
восстановление основных физико-технических и эстетических показателей,
потребительских качеств объекта, утраченных в процессе эксплуатации;
устранение неисправности всех элементов и систем;
проведение работ по предотвращению дальнейшего интенсивного износа объекта;
замена или восстановление любых частей объекта, включая базовые, которые не
вызывают изменедий;осдовных технико-экономических показателей.
Оплата^лотворов по^оказтию
услуг, связанных с содержанием, техническим
обслуживанием^ ;'п)^кон^адочнымй работами, капитальным и текущим ремонтом
основных средств, ,jrpoизводитсяпо подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию
имущества» K O ^ Y - " . Z 1
По прдстаУьеЛ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» КОСГУ
оплачиваются такж.е. договора на составление проектно-сметной документации по
;
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капитальному ремонту, а также на проведение ее, экспертизы, если указанные расходы
входят в сводный сметный расчет капитального ремонта.
К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы,
вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования,
здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными
нагрузками иДили) другими новыми качествами,
К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению
технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе
внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства,
модернизации С и: замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования
новым, более производительным.
Расходы на достройку, дооборудование, модернизацию,
реконструкцию,
техническое перевооружение объектов основных средств учитываются в составе
капитальных вложений в основные средства с последующим отнесением на увеличение
балансовой стоимости объекта.
Оплата договоров подряда на реконструкцию, техническое перевооружение,
расширение и модернизацию объектов основных средств осуществляется по подстатье
310 «Увеличение стоимости основных средств» КОСГУ.
В случае если максимальный срок полезного использования
объекта,
установленный до. начала проведения реконструкции, модернизации, дооборудования,
закончился и его остаточная стоимость равна нулю, фактически создается новое основное
средство с измененными характеристиками.
Первоначальная, стоимость такого основного средства формируется из сумм,
затраченных на реконструкцию, модернизацию, дооборудование основного средства.
:

:

:

Выбытие объектов основных средств

Основные средства стоимостью до 10000 рублей, выданные в эксплуатацию (кроме
библиотечного фонда), в целях обеспечения их сохранности учитываются на
забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 10000 рублей включительно в
эксплуатации» по балансовой стоимости. Основание: пункт 39 Стандарта «Основные
средства», пункт 373 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Аналитический' учет указанных основных средств ведется в количественном
выражении по их видам, м^ёриально-ответственным лицам в карточке количественносуммового учё¥а- м afeffa
.
Выбытй$ .рсйбвн^^
в Учреждении может происходить по следующим
причинам:
•—-••г-;>
;;•
0

;:

0

•

:

:

списания ^па 'причине - непригодности к дальнейшей эксплуатации вследствие
физического шТноса, морального устаревания;
• безвозмездной передачи, внутриведомственной передачи;
• в результате недостачи, хищения и утраты.
Списание объектов основных средств, включает в себя следующие мероприятия:
• определение технического состояния каждой единицы основных средств;
• оформление необходимой документации;
• получение
: разрешения
на
списание
в
случаях,
предусмотренных
законодательством
• реализацию (передачу) или демонтаж, разборку, утилизацию объектов основных
средств и принятие к учету материалов, полученных от их ликвидации;
• списание с балансового (забалансового) учета.
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Обесценение активов
Выявление .; признаков
обесценения
актива
осуществляется
в
рамках
инвентаризации активов и обязательств, проводимой в целях обеспечения достоверности
данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, путем анализа наличия любых
признаков, указывающих на возможное обесценение актива.
Решение о признании убытка от обесценения актива принимается постоянно
действующей комиссией по принятию и выбытию активов в порядке, установленном
законодательством.
Проверка на обесценение применяется к следующим категориям активов:
Активы, не генерирующие денежные потоки (далее — Активы нГДП), — активы,
от которых ожидаются поступления полезного потенциала и целью владения которыми
не является получение денежных потоков.
:

Организация, оценка и оформление первичными документами
учета земельных участков
Расходы, связанные с приобретением земельных участков, осуществляются
Учреждением по подстатье 330 «Увеличение стоимости непроизведенных активов»
КОСГУ.
:§:
Расходы, связанные с регистрацией земельных участков, осуществляются
Учреждением по подстатье 226 «Прочие услуги» КОСГУ.
Земельные V участки, используемые Учреждением на праве постоянного
(бессрочного) пользования (в том числе, расположенные под объектами недвижимости),
подлежат на основании документа (свидетельства), подтверждающего права пользования
земельным участком, отражению по их кадастровой стоимости на счете 4 103 11 ООО
«Земля - недвижимое имущество учреждения».
Операции поступления
и безвозмездной
передачи земельных
участков
оформляются Актом (ф.0504101).
Каждому земельному участку присваивается уникальный порядковый инвентарный
номер, который используется в регистрах бухгалтерского учета и не обозначается на
объектах.
Аналитический учет земельных участков ведется в Инвентарной карточке учета
нефинансовых активов (ф.0504031).
При раскрытии индивидуальной характеристики объекта используются данные
регистрационных Документов, подтверждающих исключительные права Учреждения на
соответствующие .объекты и (или) иные документы, подтверждающие наличие объекта.
По земельным участкам в карточке приводится также их кадастровая стоимость.
Земельные.участки не подлежат амортизации. Срок их полезного использования не
определяется. Х%
Земельные ^участки подлежат списанию с учета при внутриведомственной
передаче, безвозмездной передаче другим организациям и иным лицам, при недостаче, а
также в иных предусмотренных действующим законодательствам случаях.
Под недостачей земельных участков следует понимать выявление документальной
ошибки, в результате которой неправильно определены границы участка либо его
рыночная стоимость.
Учет операций по выбытию и перемещению земельных участков ведется в
Журнале операций № 7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов.
Учреждение;1проводит переоценку стоимости земельных участков по состоянию на
начало отчетного Года путем пересчета их первоначальной стоимости или текущей
(восстановительной) стоимости, если данные объекты переоценивались ранее.
:

16

Результаты проведенной по состоянию на первое число отчетного года переоценки
земельных участков подлежат отражению в бухгалтерском учете обособленно. Результаты
переоценки не включаются в данные бухгалтерской отчетности предыдущего отчетного
года и принимаются -йри-формировании данных бухгалтерского баланса на начало
отчетного года.

/

Учет материальных запасов

Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты,
указанные в пунктах798-99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. Оценка
материальных запасов, которые приобретены за плату, осуществляется по фактической
стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением. При
одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов расходы,
связанные с их приобретением, распределяются пропорционально договорной цене
приобретаемых
материалов.
Единицей
учета материальных
запасов
является
номенклатурный номер?-г у
Основание: пункты
у. -101-102 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Фактическая стоимость- -материальных запасов, полученных в результате ремонта,
разборки, утилизации;(ликвидации), основных средств или иного имущества определяется
исходя из следующих факторов:
•
•

их справедливой; стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету;
сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение
их в состояние^ пригодное для использования.

Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные
объекты, выявленные цри проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету
по их справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию
активов методом рыночных цен. Комиссия вправе выбрать метод амортизированной
стоимости замещения, если он более достоверно определяет стоимость объекта.
Основание: пункты 52-60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
В
случаях
невозможности
документального
подтверждения
стоимость
определяется экспертным путем.
Данные о действующеи„цене должны быть подтверждены документально
• справками (друйми^подтверждающими документами) Росстата
• прайс-листами заводов-изготовителей
• справками (другими подтверждающими документами) оценщиков
• информацией,, размещенной в СМИ (в том числе в сети интернет)
При возникновении затруднений при определении текущей оценочной стоимости
комиссией учреждения стоимость определяется специализированной организацией
(оценщиком) на основании договора (контракта).
Списание материальных^ запасов производится по фактической стоимости каждой
единицы.
\ ... ;
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н
Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) принимаются с учетом
требований Минтранса России № АМ-23-р от 14.03.2008 г. (ред. JT 20.09.2018 г.).
Устанавливаются на каждое автотранспортное средство, эксплуатируемое в Учреждении.
Кроме того, учитывается .'время года, численность населения пункта, в котором
эксплуатируется автомобиль,, и прочие факторы, которые могут повлиять на расход
горючего.
Z;
•^
Нормы Щсхода
топЛ
приказом руководителя учреждения.
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Фактический расход определяется по показаниям приборов и сверяется с данными
путевого листа автомобиля. ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на
основании, путевых листов, но не выше норм, установленных приказом руководителя
учреждения.
Путевой лист оформляется на один день или срок, не превышающий одного месяца.
Ответственность за корректность оформления путевых листов несут уполномоченные
лица, которые отвечают за эксплуатацию транспортных средств. Те из них, кто ставит на
бланке свою подпись, несут ответственность за достоверность данных, которые они
заверили. Основание: Приказ Минтранса России от 18.09.2008 N 152 (ред. от (ред. от
21.12.2018) "Об утверждений обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых
листов", п. 3 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011г. № 402-ФЗ.
Приобретение автомобильного бензина и дизельного топлива (далее - горючее) в
Учреждении может осуществляться за наличный расчет на автозаправочных станциях и
по безналичному расчету.
Водители, приобретающие горючее на автозаправочных станциях, представляют в
финансово-экономический отдел Учреждения чеки контрольно-кассовой техники.
Списание стоимости приобретенного за наличный расчет топлива на финансовый
результат, минуя счета учета материальных ценностей, не допускается.
ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании путевых листов, но
не выше норм, установленных приказом руководителя учреждения.
Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей,
лекарственных препаратов, запасных частей и хозяйственных материалов оформляется
ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Эта
ведомость является основанием для списания материальных запасов.
В остальных случаях материальные
материальных запасов (ф. 0504230).

запасы

списываются

по

акту

о

списании

При приобретении и (или) создании материальных запасов за счет средств, полученных по
разным видам ] деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 106.00,
учитывается по. каждому коду вида деятельности.
Фактическая .стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта,
разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества определяется
исходя из следующих факторов:
•
•

их текущей оценочной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету;
сумм, ж й £ й в а е м щ х учреждением за доставку материальных запасов, приведение
их в со.стдяние, пригодное для использования.

-

-v Учет средств РФФИ физических лиц

Гранты РФФИ физическим лицам сотрудникам Учреждения учитываются на счете
304.01 по КВФОЗ средства во временном распоряжении. Собственником приобретенного
оборудования Становится получатель гранта. У получателя гранта есть обязанность после
окончания Проекта оставить оборудование в Организации. У Организации есть
обязанность оставить у себя приобретенное для получателя гранта оборудование. При
этом Организация по согласованию с получателем гранта имеет возможность поступить
одним из следующих трех способов:
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1. получить оборудование от получателя гранта в собственность и учитывать его на
своем балансе/
2. получить оборудование в безвозмездное пользование (для получателей грантов
Фонда, а не для Организации) и учитывать за балансом,
3. принять оборудование на ответственное хранение.
Основные средства и прекурсоры приобретаемые за счет средств физических лиц,
учитываются на забалансовом счете 02. После окончания договора передаются
грантодержателем, в соответствии с правилами РФФИ в собственность учреждения.

Учет объектов аренды
Договора безвозмездного пользования заключенные на основании Распоряжений
учредителя не признаются объектами учета аренды и Положения стандарта Аренда к
таким договорам не применяются, (п. 10 Стандарта № 258н; Методические указания по
применению
федерального
стандарта
бухгалтерского
учета для
организаций
государственного.сектора «Аренда» № 02-07-07/83464 от 13.12.2017г.).

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
оказание услуг
Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по группам
видов услуг, деятельности (работ, готовой продукции):
в рамках выполнения государственного задания:
- фундаментальные научные исследования
в рамках приносящей доход деятельности:
- выполнение работ, услуг.
Затраты на выполнение работ, оказание услуг делятся на прямые и накладные.
В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги,
изготовления единицы готовой продукции учитываются расходы, непосредственно
связанные с ее оказанием (выполнением). В том числе:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников
(работников) учреждения, непосредственно участвующих в оказании услуги
(изготовлении продукции);
- сумма амортизации основных средств, которые используются при оказании услуги
(изготовлении продукции);
- переданные в,эксплуатацию объекты основные средства стоимостью до 10000,00 руб.
включительно, которые используются при оказании услуги (изготовлении продукции);
- расходы на- аренду -помещений, которые используются для оказания услуги
(изготовлениелродукции);
- иные затраты,^непосредственно связанные с оказанием услуги.
В составе )Нйкладных расходов при формировании себестоимости услуг (готовой
продукции) учитываются; расходь1г
- переданные в эксплуатацию объекты основных средств, стоимостью до 10000,00 руб.
включительте>г-вг случае- -их использования нескольких видов услуг (изготовлении
продукции) для изготовления нескольких видов продукции, оказания услуг;
- амортизация-основных средств, которые используются для изготовления разных видов
продукции,-рказдния услуг;
- расходы на - содержание зданий, сооружений и инвентаря общехозяйственного
назначения;
.
...
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расходы услуги связи;
коммунальные расходы; | у
расходы на транспортные услуги;
расходы/связанные с ремонтом, техническим обслуживанием нефинансовых активов;
на охрану учреждения.
Накладные расходы распределяются на себестоимость услуг (готовой продукции) по
окончании месяца пропорционально прямым затратам в месяце распределения.
В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы, распределяемые между
всеми видами услуг (продукции):
- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников
(работников)
- учреждения, не принимающих непосредственного участия при оказании услуги
(изготовлении продукции): административно-управленческого, административнохозяйственного и прочего обслуживающего персонала;
- расходы на содержание транспорта;
- затраты на юридические, справочные, консультационные услуги;
- затраты на содержание административного здания;
- прочие затраты на общехозяйственные нужды.
Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный период (месяц),
распределяются. на
себестоимость
оказанной
услуги
(выполненной
работы)
пропорционально прямым затратам в месяце распределения.
Распределение накладных и общехозяйственных расходов на себестоимость готовой
продукции, работ, услуг, отражаются на основании бухгалтерской справки (ф.0504833).
Расходами, которые не включаются в себестоимость (не распределяемые расходы) и
сразу списываются на финансовый результат (счет 0.401.20.000), признаются
- расходы на социальное обеспечение населения;
- списание расходов будущих периодов, относящихся к нескольким отчетным периодам,
распределяемым равномерно в течение срока действия договора, к которому они
относятся;.. ..
- материальные запасы, израсходованные на нужды учреждения, естественная убыль;
- расходы на транспортный налог;
- пошлины, сборы;
- штрафы/ и; пени по;;:-налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий
договоров^ с т;; ::-lx : fe: ;:;•:
По окончании "каждогостмесяца себестоимость услуг, сформированная на счете
0.109.60.000,.:от^^
0.401.10.130 «Доходы от оказания платных услуг».
Основание: п у н з ^
Единому плану счетов №157н.

с с г Расчеты с подотчетными лицами
Денежные средства под отчет выдаются на хозяйственно-операционные нужды
материально ответственным лицам, в соответствии с приказом учреждения о материально
ответственных лицах, состоящих в штате учреждения. Денежные средства под отчет
выдаются на Основании
заявления подотчетного лица с указанием
назначения аванса-й-срока, на который он выдается. Выдача денежных средств под отчет
осуществляется ^платежным поручением на банковский счет сотрудника или по
расходному ;каеае1юму7;:ордеру;.1 Денежные средства выдаются в пределах сумм,
определяемых цел;евь1Мг назначением. Подотчетные лица, получившие наличные
денежные /Средству ;вдй -отчет,:;н^расходы, не связанные с командировкой, обязаны не
позднее 3Q 'рабочих д н ш
-их выдачи предъявить в учреждение Авансовый отчет об
израсходов;анш1Х:<^^
окончательный расчет по ним.
п

:
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Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с порядком
выдачи наличных денежных средств под отчет и оформления отчетов по их
использованию Приложение № 5.
Денежные средства под отчет на командировочные расходы могут выдаваться как
наличным, так и безналичным способом. Подотчетные лица, получившие денежные
средства под отчет на командировку, обязаны не позднее 3-х рабочих дней со дня
возвращения из ; командировки предъявить в бухгалтерию Авансовый отчет с
приложением оправдательных документов.
Основанием для выплаты работнику перерасхода или внесения им в кассу
неиспользованного аванса служит Авансовый отчет, утвержденный руководителем
учреждения.
В исключительных случаях срок предоставления Авансового отчета может быть
продлен на...реновации.. служебной записки работника, согласованной руководителем
учреждения, с указанием причин.
Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале по
расчетам с подотчетными лицами. Журнал операций расчетов с подотчетными лицами
применяется для операций с подотчетными лицами учреждения (по движению денежных
средств, принятию подтверждающих документами расходов подотчетного лица).
Записи в Журнал операций с подотчетными лицами отражаются на основании
утвержденных руководителем учреждения Авансовых отчетов, первичных учетных
документов;, подтверждающих получение (возврат) подотчетным лицом денежных
средств, иных документов, оформляющих операции по указанным расчетам.
Учет ведется в разрезе подотчетных лиц с указанием фамилии подотчетного лица,
его инициалов.,..суммы выданных денежных средств (аванса, возмещения принятого
перерасхода), суммы расхода согласно авансового отчета, суммы возвращенного
подотчетным лицом (погашенного) остатка неиспользованных денежных средств (аванса).
Расчеты с подотчетными лицами в иностранной валюте отражаются в рублевом
эквиваленте.
В Главную книгу переносятся обороты по операциям, отраженным в Журнале
операций расчетов с подотчетными лицами, за исключением операций по выдаче и
возврату подотчетных сумм, которые отражаются в Журнале операций по счету "Касса".
Отряжён^
осуществляется

проверенным и принятым к учету Авансовым отчетам
с подотчетными лицами ежемесячно.

Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о полной
материально.й.отвехствешости^^

: Расчеты с дебиторами и кредиторами
Денежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного нефинансовым
активам, отражаются по коду вида деятельности «2» - приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения).
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Возмещение:^в^ватураяшой: форме ущерба, причиненного нефинансовым активам,
отражается; по коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому активы
учитывались.
Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и коммунальных
расходов отражается в учете на основании выставленного арендатору счета, счетов
поставщиков (подрядчиков), Бухгалтерской справки (ф. 0504833).
Дебиторская задолженность признается
утвержденном руководителем учреждения.

нереальной

для

взыскания

в

порядке,

Задолженность, признанная нереальной для взыскания, списывается с балансового учета и
отражается на забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов».
На забалансовом указанная задолженность учитывается:
•
•

в течение срока, возможного возобновления процедуры взыскания согласно
законодательству РФ (в т. л . изменения имущественного положения должника);
погашения задолженности контрагентом: когда он внесет деньги или погасит долг
другим способом, не противоречащим законодательству РФ. В этом случае
задолженность восстанавливается на балансовом учете.

Дебиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству (дебитору).
Основание: пункты 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на финансовый
результат на основании приказа руководителя учреждения. Решение о списании
принимается на основании данных проведенной инвентаризации и служебной записки
главного бухгалтера о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной
кредиторами, срок исковой давности по которой истек. Срок исковой давности
определяется в соответствии £ законодательством РФ.
Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность отражается на
забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами».
Списание задолженности
с забалансового учета осуществляется
по итогам
инвентаризации^ задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии
учреждения (приложение 2):
•
•
•

по истечении срока отражения задолженности на забалансовом учете;
по завершении _ срока, возможного возобновления процедуры взыскания
задолженности согласно действующему законодательству;
при наличии^документов,.подтверждающих прекращение обязательства в связи со
смертью (щщищщщ) ш тр^гента.
O'ic'i

г-'z ' :: ,:>г-г/

Кредиторская,-^що^щщю
отдельно по каждому обязательству
(кредитору). Основание:'пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
rrrrJ'

:Шсч^ты по обязательствам

Журнал олера1Д;и-й:"'№6-:расчётов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям
ведется раздельно по кодам финансового обеспечения деятельности и раздельно по
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счетам:
:
- КБК X 302,11. «Расчеты по заработной плате» и КБК X 302.11 «Расчеты по
начислениям на выплаты'по оплате труда»;
- КБК X 302.12 «Расчеты.по прочим выплатам»;
- КБК X 302.96 «Расчеты по иным расходам».
Основание: пункт 257 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Аналитический учет расчетов по оплате труда и стипендиям ведется в разрезе
сотрудников и других физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые
договоры.
Аналитический учет расчетов по пенсиям, пособиям и иным социальным выплатам
ведется в разрезе физических лиц - получателей социальных выплат.
Учет расчетов по пенсиям, пособиям и иным социальным выплатам в Журнале по
прочим операциям.

Финансовый результат
Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и утвержденного
на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности:
•

на |междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет - по фактическому
расходу;
\
за пользование услугами сотовой связи - лимитируются согласно распоряжению
учредителя,
;
;

•

В бухучете расчеты по НДС и налогу на прибыль отражать по статье КОСГУ 189 «Иные
доходы». Основание: раздел V указаний, утвержденных приказом Минфина России от 1
июля 2013 г. № 65н, приказ Минфина от 29.11.2017 № 209н.
В учреждении создаются:
•

резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета резерва приведен в
приложении 6. Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов
№ 157н.. .

•

:

;v г ^-инвентаризация имущества и обязательств
Инвентаризацтажму'щесхва и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых счетах), а
также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов)
проводится раз в год перед составлением годовой отчетности, а также в иных случаях,
предусмотренных-законодательством.
Инвентаризации:, проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия, состав
которой приведен в приложении 3.
Инвентаризация расчетов проводится
•
•

с подотчешыми^лицами ежегодно
с организациями и учреждениями ежегодно

Порядок ;И щ^и^ир_еврдсиш
инвентаризации имущества, финансовых активов и
обязательств приведены в приложении 7.
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В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов
хищения, стихийных бедствиях и т.д.) инвентаризацию может проводить специально
созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отдельным приказом
руководителя (статья 11 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункт 1.5 Методических
указаний, утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49).

. Первичные и сводные учетные документы
Унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами.
Основание: пункт- 7 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 25-26
Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в
бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота.
График документооборота приведен в приложении 8.
При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких
документов на русский язык осуществляется сотрудниками учреждения. Переводы
составляются на отдельном документе, заверяются подписью сотрудника, составившего
перевод, и прикладываются к первичным документам. В случае невозможности перевода
документа привлекается профессиональный переводчик. Перевод денежных (финансовых)
документов заверяется нотариусом. Если документы на иностранном языке составлены по
типовой форме (идентичны по количеству граф, их названию, расшифровке работ и т. д. и
отличаются только суммой), то в отношении их постоянных показателей достаточно
однократного .перевода на русский язык. Впоследствии переводить нужно только
изменяющиеся показатели данного первичного документа.
Основание: пункт 13 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 31 Стандарта
«Концептуальные основы, бухучета и отчетности».
Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке:
•

•
•

•

•
•

в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные)
учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к учету
первичного документа
журнал •регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, в
последнии'_{забочий день месяца
инвентарная
средств оформляется при принятии объекта
к учету^'.по мере^вцес_ения изменений (данных о переоценке, модернизации,
реконст^к^ии,ГД6цсё|звации;.;и пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных
событий 13ещгШщб,:,на^ последний рабочий день года, со сведениями о
н ачи с л ен нб и ам о ртйз аци и
инвентарная- ^карточка группового учета основных средств оформляется при
прщя?ш^ объектов.~к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке,
модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии
опись _инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список
основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года
книга . учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета
депонированной зарплаты и стипендий заполняются ежемесячно, в последний день
месяца
^
.
журналы операции, главная книга заполняются ежемесячно
:

•
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Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Первичные ;и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются в форме
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. При
отсутствии возможности составить документ, регистр в электронном виде, он может быть
составлен на бумажном носителе и заверен собственноручной подписью.
Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ, пункты 7, 11 Инструкции
к Единому плану счетов № 157н, пункт 32 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и
отчетности», Методические указания, утвержденные приказом Минфина России от 30
марта 2015 № 52н, статья 2 Закона от 6 апреля 2011 № 63-ФЗ.
Учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская (бюджетная) отчетность
хранятся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами ведения
архивного дела, но не менее пяти лет.
Электронные документы, подписанные
хранятся в.электронном виде,.

квалифицированной

электронной

подписью,

Основание: пункт 14 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 Стандарта
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».
В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности:
•

бланки трудовых книжек и вкладышей к ним

Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
В Табеле учета, ирпользования рабочего времени (ф. 0504421) отражаются фактические
затраты рабочего щемеди.. 1....

Д jyv

-События после отчетной даты

Событие после отчетной даты (факт хозяйственной жизни) признается существенным,
если без знания- о нем -пользователями отчетности невозможна достоверная оценка
финансового .состояния,- движения денежных средств или результатов деятельности
учреждения. Главный бухгалтер учреждения принимает решение о существенности
фактов хозяйственной жизни по согласованию с органом, осуществляющим полномочия
учредителя.
В данные бухгалтерского учета за отчетный год включается информация о существенных
фактах хозяйственной жизни, которые оказали (могут оказать) влияние на финансовое
состояние, движение денег или результаты деятельности учреждения и произошли в
период между
датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой)
отчетности за-ртчетньщ-тед (далее - события после отчетной даты).
Событиями после отчетной даты являются:
•

получение;^
о получении (прекращении) права на имущество, в
случае,. когда документы на регистрацию были поданы в отчетном году, а
свидетельство, получено в следующем;
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•
•
•
•

объявление-;дебитора (кредитора) банкротом, что влечет последующее списание
дебиторской (кредиторской) задолженности;
признание неплатежеспособным физического лица, являющегося дебитором
учреждения, или его смерть;
признадие факта' смерти физического лица, перед которым учреждение имеет
кредиторскую задолженность;
обнаружение бухгалтерской ошибки, нарушений законодательства, которые влекут
искажение бухгалтерской отчетности;

Существенное событие после отчетной даты отражается в бухгалтерской отчетности за
отчетный год. Событие после отчетной даты (далее - Событие) отражается в следующем
порядке.
1.Событие, которое подтверждает хозяйственные условия, существовавшие на отчетную
дату, в которых учреждение вело свою деятельность, отражается в учете периода,
следующего за отчетным,. При этом делается:
•
•

дополнительная бухгалтерская запись, которая отражает это событие,
либо, запись способом «красное сторно», и (или) дополнительная бухгалтерская
запись на сумму, отраженную в бухгалтерском учете.

В отчетном периоде События отражаются в регистрах синтетического и аналитического
учета заключительными оборотами до даты подписания годовой отчетности. Данные
бухгалтерского учета отражаются в соответствующих формах бухгалтерской отчетности с
учетом событий после отчетной даты. Информация об отражении в отчетном периоде
События раскрывается в текстовой части пояснительной записки (ф. 0503760).
2.Событие, свидетельствующего о возникших после отчетной даты хозяйственных
условиях, в которых.учреждение ведет свою деятельность, отражается в бухгалтерском
учете периода, следующего за отчетным. В отчетном периоде записи в синтетическом и
аналитическом учете не производятся.
Событие, свидетельствующее о возникших после отчетной даты хозяйственных условий,
в которых^ учреждение^^
свою деятельность, раскрывается в текстовой части
пояснительной'запис^киХ

•

rv

-Вйутренн-ий финансовый контроль

Внутренний -финансовый -контроль в учреждении осуществляет комиссия. Помимо
комиссии; постоянный* текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в
рамках своих полномочий главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии.
Положение о - внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних
проверок финансово-хозяйственной деятельности приведен в приложении 4 (пункт 6
Инструкции к Единому-плану счетов № 157н).

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Бухгалтерская-^<рн^^^
за отчетный год формируется с учетом событий
после отчетн.Ьйт^^
. послужившие причиной отражения в отчетности
событий после отчетной даты, указываются в текстовой части пояснительной записки (ф.
0503760) (пункт 3-.ИнетрущРШЛк-ВдййЬМу плану счетов № 157н).
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Методика для целей налогового учета
В соответствие ГК РФ, БК РФ и на основании закона РФ «О науке и
государственной научно-технической политике», устава Институт осуществляет
следующие виды приносящей доход деятельности:
- заключение дбговоров и контрактов, в том числе на научно-исследовательские
работы; ;
";
^ ^
- другие, не запрещенные законодательством РФ, работы и услуги.
Налоговый учет в учреждении ведется бухгалтерской службой в регистрах бюджетного
учета, согласно Инструкции.
Налог на добавленную стоимость, не подлежит налогообложению (освобождаемых от
налогообложения) согласно ст. 149 п. 3 подпункта 16 НК РФ, кроме работ (услуг) не
связанных с выполнением научно-исследовательских работ.
По налогу на прибыли'ведется раздельный учет доходов и расходов, полученных в рамках
целевого финансирования и доходов, полученных от приносящей доход деятельности.
Уплату ежеквартальных платежей по налогу на прибыль приносящей доход деятельности
производить в соответствующие бюджеты согласно ст. 286 НК РФ.
Для расчета налога на прибыль применяется метод начисления в соответствии со ст. 271
НК РФ. По доходам и расходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым)
периодам, а также по заключенным договорам с длительным циклом оказания работ
(услуг) не предусмотрена поэтапная сдача работ, доходы распределяются по отчетным
периодам по фактическим расходам.
Расходы на пбкупку и ремонт основных средств для целей налогообложения признаются в
том отчетном периоде, в котором были осуществлены, и оцениваются в сумму
фактических затрат (ст. 260 НК РФ).
Авансовые платежи по налогу на имущество и по земельному налогу исчисляются по
итогам каждого отчетного периода в размере одной четвертой произведения
соответствующей налоговой ставки и средней стоимости имущества, определенной за
отчетный период (п. 4 ст. 382 НК РФ).

;;Г

Критерии существенности ошибки

Существенной является ошибка, искажающая показатель строки бухгалтерской
отчетности не йенее чем на 10%. Ошибки по видам деятельности, не являющимися
основными, в^ещане существенны.

27

