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г. Фмск

Фб унетной политике в частиоргани3ации бухг€|"лтерской у'".' и в целях
налогообло}кения бтодэкетного учреж дения культурь1 Фмской области

<[осуларственньтй центр народного творчества>>

в соответствии с Федеральньтм законом от 06.|2.20|| ]\ъ 402-Фз,
|!риказом Р1инфина России от 0\.|2.2ою ]\ъ |57н, |!риказом Р1инфина
России от 16.|2.2010 .]ю 174н, |{риказом йинфинаРоосии от 25.03.2011 ]\9
33н, федеральнь1ми стандартами бухгалтерского учета государственнь!х
финансов, Ёалоговь|м кодексом РФ,_
пРикАзБ1БА}Ф:

1. 9твердить нову}о редакци}о 9четной политики для целей
бухгалтерского учета согласно приложенито ]\гр 1.

2. !твердить . новук) редакци}о !четной политики для целей
налогообло)кения согласно прило)кенито ф 2.

3. 9становить' что данн€ш1 редакция 9иетной политики применяется
с 01 января 2023 года во все последу}ощие отчетнь1е периодь| с внесением в
нее необходимь|х изменений и дополнений.

4. !{онтроль за соблтодением учетной политики во3ложить на главного
бухга_гтте ра (,виридову Б.Б.
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[1риложение [\ 1

к [1риказу [лавного бухгалтера
Б.3. €виридовой

от 06.11.2022 1,| 310-од

}четная г1ол1^тика

Бпод>кетного уч ре}(де н ия кул ьцрь: @мской о6 ласт и

'' |-осуда рствен нь: й центр народного творнества''

для целей 6ухгалтерского учета

1. Фрганизационнь!е поло}кения

1.1' Ёастоящая !четная политика разработана в соответствии с требованиями следующих

документов:

- Бюджетнь:й кодекс РФ (далее - Бк РФ);

- Федеральнь:й закон от Ф6'12'2011 ш 402-Фз ''Ф бухгалтерском унете'' (далее - 3акон ш {02-Ф3);

_ Федеральнь:й закон от 12.01.1996 ш 7-Ф3 ''@ некоммерческих органи3ациях'' (далее - 3акон \ 7-

Фз);

- Федеральнь:й стандарт бухгалтерского учета р!1я организаций государственного сектора
''(онцептуальнь!е основь| 6ухгалтерского учета и отчетности организаций государственного
сектора", утвержденнь:й [1риказом !!1инфина России от з1.\2.2о16 ш 256н (далее - сгс
'' (он цептуал ьн ь!е основь:'' );

- Федеральнь:й стандарт бухгалтерского учета Аля организаций государственного сектора
''@сновнь!е средства'', угвержденнь:й !-1риказом Р|инфина России от 31'.\2'2616 |\ 257н (далее - €!-€

''@сновнь:е средства'');

- Федеральнь:й стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора

''Аренда'', угвержденнь:й !-!риказом [!!инфина России от31.12'2016 !\! 258н (далее - 6[€ ''Аренда'');

- Федеральнь:й стандарт 6ухгалтерского учета р/1я организаций государственного сектора

''9бесценение активов'', утвержденнь:й [1риказом [!1инфина России от 31'.12'2016 ]\ 259н (далее -

€[€''@бесценение активов'');

- Федеральнь:й стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
''[1редставление бухгалтерской (финансовой) отнетности'', утвержденнь:й [1риказом !|!инфина
России от 31.12.2616 |х! 260н (далее - €[€ ''[1редставление отнетности'');

- Федеральнь:й стандар бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "@тчет о

движении денежнь|х*'|эедств'', утвержденнь:й [1риказом !|1инфина России от 30.12.2017 ]\ 278н
(далее - €[€ "бтчет о движении денежнь:х средств'');

- Федеральнь:й стандарт бухгалтерского учета для организаций государстЁенного сектора "!четная
политика' оценочнь|е значения и оши6ки'', щвержденнь:й [1риказом йинфина России от
зо.12.2о\7 ['] 274н (далее - €[€ ''!четная политика");

- Федеральнь:й стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора

''€о6ь:тия после отчетной дать!'', утвержденнь:й [1риказом [!!инфина России от 3Ф.1'2.2617 ['| 275н
(далее - €[€ ''€обь!тия после отчетной дать:'');

- Федеральнь:й стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
'',[,оходь!", утвержденнь:й [1риказом йинфина России от27.Ф2.2618 ]ч] 32н (далее - €[€ '''0,оходь:'');



- Федеральнь:й стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Ёепроизведеннь!е активь!'', утвержденнь:й !-1риказом йинфина России от 28'62.2Ф18 [\ 34н (далее
- €[€''Ёепроизведеннь:е активь:");

- Федеральнь:й стандарт бухгалтерского учета Аля организаций государственного сектора
''Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отнетности", угвержденнь:й [!риказом
йинфина России от 28.62'2018 |\ 37н (далее - €[€ ''Бюджетная информация в 6ухгалтерской
(фи на нсовой) отнетности'');

- Федеральнь:й стандарт бухгалтерского учета для органи3аций государственного сектора
''Резервь:. Раскрь:тие информаци и о6 условнь!х обязательствах и условнь!х активах'',

утвержденнь:й [1риказом йинфина России от 30.05.2018 ]\ 124н (далее - €[( ''Резервь:'');

- Федеральнь:й стандарт бухгалтерского учета р|1я органи3аций государственного сектора
'',0,олгосроннь!е договорь:'', утвержденнь;й [1риказом !!|инфина России от 29.06.2018 \ 145н (далее
- €[€ ",[,ол госроч н ь!е договорь:'' );

- Федеральнь:й стандарт 6ухгалтерского учета для организаций государственного сектора
''3апась!'', утвержденнь:й [1риказом йинфина России от Ф7.12.2618 !ц,] 256н (далее - €[€ ''3апась;'');

- Федеральнь:й стандарт бухгалтерского учета государственнь;х финансов ''нематериальнь!е
активь!'', утвер>кденнь:й [1риказом |\:1инфина России от 15.11.2о19 ш 181н (далее - сгс
''Ёематериальнь!е активь:");

- Федеральнь:й стандарт 6ухгалтерского учета государственнь!х финансов ''Бь!плать! персоналу'',
утвержденнь:й [1риказом 1йинфина России от 15.11.2019 ш 184н (далее - сгс "8ь!плать:
персоналу'');

- Федеральнь:й стандарт 6ухгалтерского учета государственнь!х финансов ''Финансовь:е
инструменть!", рвержденнь:й [!риказом !!1инфина России от 30.06.2020 1х] 129н (далее - €!-€
''Фина нсовь!е и нструменть:");

- Ёдинь:й план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственнь!х
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственнь!ми
внебюджетнь:ми фондами, государственнь!х академий наук, государственнь|х (муниципальнь:х)

учреждений, утвержденнь:й [1риказом |м1инфина России от 01'.12'2110 1\ 157н (далее - Ёдинь:й
план снетов);

- 14нструкция по применению [диного плана счетов бухгалтерского учета р!''я органов
государственной власти (государственнь!х органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственнь!ми вне6юджетнь:ми фондами, государственнь!х академий наук,
государственнь:х (муниципальнь!х) унреждений, утвержденная [1риказом йинфина России от
о1'.\2.2о7о |х! 157н (д'1з" - йнструкция \ 157н);

- [1лан счетов бухгалтерского учета бюджетнь:х учреждений, утвержденнь:й [1риказом йинфина
России от 1'6'72.2610 ]\ 174н (далее - [1лан счетов бюджетнь:х унреждений);

- 14нструкция по применению [1лана счетов бухгалтерского учета бюджетнь:х унреждений,
утвержденная [1риказом [йинфина России от 16.!2.2010 ]\ 174н (далее - [4нструкция [х| 174н);

- [1риказ йинфина России от 30.03.2015 ]\ 52н ''@б рверждении форм первичнь!х учетнь|х
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемь!х органами государственной власти
(государственнь!ми органами), органами местного самоуправления, органами управления
государственнь!ми внебюджетнь:ми фондами, государственнь!ми (муниципальнь:ми)
учреждениями, и [йетодинеских указани й по их применению'' (далее - 0риказ !|1инфина России [ч'|

52н);



- йетодинеские ука3ания по применению форм первичнь!х учетнь|х документов и формированию
регистров бухгалтерского учета органами государственной власти (государственнь|ми органами),
органами местного самоуправления, органами управления государственнь!ми вне6юджетнь!ми

фондами, государственнь!ми (муниципальнь:ми) учрёждениями ([1риложение ]\ 5 к !-1риказу

йинфина России от 30.03.2015 1\ 52н) (далее - йетодинеские указания \ 52н);

- !казание Банка России от 11.03.2014 ш 3210-у ''о порядке ведения кассовь!х операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовь[х операций инАивидуальнь!ми
предпринимателями и субъектами йалого предпринимательства'' (далее - !казание ш 3210-!);

- }казание Банка России от 09.12.2019 ш 5348-у "Ф правилах наличнь!х рас9етов'' (далее - !казание
]\ 5348-!);

- [!1етодинеские ука3ания по инвентаризации имущества и финансовь:х обязательств,

утвержденнь:е [!риказом йинфина России от 13.06.1995 ш 49 (далее - [!1етодинеские указания \
ц3);

- йетодинеские рекомендации ''Ёормь: расхода топлива и смазочнь!х материалов на

автомобильном транспорте'', введеннь!е в действие Распоряжением йинтранса России от
14.03.2008 |х| Ай-23-р (далее - йетодинеские рекомендации {\ Ай-23-р);

- 71нструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской
отчетности государственнь|х (муниципальнь:х) бюджетнь:х и автономнь!х унреждений,
утвержденная [1риказом |йинфина России от 25.03.2011 ]\ 33н (далее - Р1нструкция 1\ 33н);

_ |-1орядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, их структура и принципь! назначения, утвержденнь:е [1риказом йинфина России от
06.06.2019 !\ 85н (далее - [1орядок !\ 85н);

- [1орядок применения классификации операций сектора государственного управления,
утвержденнь:й ['!риказом !\:!инфина России от 29.1\.2|17 ]\ 209н (далее - [орядок применения
косш, [!орядок 1\ 209н);

1.2. 8едение учета возложено на главного 6ухгалтера.

(Фснованше: ч. 3 сгп. 7 1акона м 402-Ф3)

1.3. !-1орядок передачи документов и дел при смене руководителя' главного 6ухгалтера приведен
в [1риложении [\ 9 к }четной политике.

(@снованше: п. 14 Ансгпрукцши |х! 157н)

1.4. Форма ведения уч:т*? автоматизированная с применением компьютерной программь: !,.

(Фснованше: п. 19 и"'й)у*ц,ш [х! 157н, п.9 €[€ "!че[пная полшгпшка")

1.5. ,(ля отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственцой жизни используются

формь: первичнь!х учетнь!х документов:

- утвержденнь:е [1риказом [!1инфина России 1\ 52н;

- утвержденнь!е правовь|ми актами уполномоченнь!х органов исполнительной власти (при их
отсугствии в [1риказе йинфина России [\| 52н);

- самостоятельно разра6отаннь|е, приведеннь!е в [1риложении \ 2 к !четной политике.

(0сновонше: н. 2, 4 сгп. 9 1акона [х] 402-Ф1, п' 25 €[€ ''!1онцепгпуольнь!е основь!'', п. 9 €|-€ ''!че[пная



полц[пцка'')

1.6. €ледующие первичнь!е учетнь|е документь! составляются на бумажном носителе: любь:е

документь! во взаиморасчетах с контрагентами (в частности, накладнь!е, счета на оплац, акть! о

вь!полнении ра6от и оказании услуг).

14нь:е первичнь!е учетнь!е документь! составляются в виде электроннь!х документов, подписаннь!х

квалифицированной электронной подписью, в предусмотреннь!х случаях - простой электронной

подписью. Ёсли федеральнь!ми 'законами или принимаемь!ми в соответствии с ними

нормативнь!ми актами предусмотрено составление и хранение на 6умажном носителе

первичного учетного документа, составленного в виде электронного документа, изготавливается

копия такого первичного учетного документа на бумажном носителе

(@сновонше: н. 5, 6 сгп. 9 3акона м 402-Ф3, п. 12 €[€ ''|{онцепгпуальнь!е основь!", [у/!егпо0цческце

указанця [х! 52н)

1.7. !-1еревод на русский язьтк первичнь!х (своднь:х) учетнь!х документов, составленнь!х на инь!х

язь!ках, осуществляется специализированнь!ми организациями при 3аключении с ними договоров
на предоставление услуг по переводу.

(Фснованше: п. 31 €[€ ''|1онцеп(пуальнь!е основь|'')

1.8. !-1еревод первичного (сводного) унетного документа оформляется на отдельном листе,

содержащем поочередно строку оригинала и строку перевода. [1равильность перевода

удостоверяется подписью переводчика.

(@снованше: п. 31 €|€ "|{онцеп(пуальнь!е основь;'')

1.9. !-1равила и график документоо6орота, а также

приведень! в [1риложении \ 3 к!четной политике.

(@сновонше: п. 9 €[€ ''!че[пная полшгпшка'')

технология о6работки унетной информации

1.10. € первиннь:х (своднь:х) учетнь!х документов, составленнь!х в электронном виде'
изготавливаются копии на 6умажном носителе.

(@снованше: п. 12 €[€ ''!{онцеп[пуальнь!е основь!'')

1.11. .{аннь:е прошедших внщренний контроль первичнь!х (своднь:х) учетнь!х документов

регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, составленнь|х:

- по унифицированнь!м формам, гвержденнь:м [1риказом [!!инфина России ]\ 52н;

- по формам, разработаннь!м самостоятельно.

(@снованше: ч. 5 ,^.''' 1оконо [х! 402-Ф3, п' п.

Ансгпрукцшш [х! 157н)

2з, 28 €[€ ''|{онцеп(пуальнь!е основь!'', п' 11

].!2. Регистрь: бухгалтерского учета составляются в виде электроннь!х документов, подписаннь!х

квалифицированной эл.ектронной подписью, в предусмотреннь!х случаях - простой электронной

подписью. Ёсли федеральнь:ми 3аконами или принимаемь!ми в соответствии с ними

нормативнь!ми актами предусмотрено составление и хранение регистра бухгалтерского учета на

бумажном носителе, изготавливается его копия на бумажном носителе.

(@сновонше: н. 6, 7 сгп' 10 1окона м 402-Ф3, п. 12 €[€ ''|{онцепгпуальнь!е основь!'', п. 11 Ансгпрукццц

['{ 157н)



1'1з' с регистров бухгалтерского учета, составленнь!х в электронном виде, и3готавливаются копии
на бумажном носителе.

(@сновонше: п. 32 €[€ "!1онцеп(пуальнь!е основь!'', п. 19 !4нсгпрукцц!] |х! 157н)

1'14' Формирование регистров бухгалтерского учета на 6умажном носителе осуществляется спериодичностью, предусмотренной в [1риложении ]\ 5 к !четной политике.

1"\5' Аицо, ответственное за составление копии электронного документа на бумажном носителе,
проставляет в заверяемом документе отметку "8ерно'', указь!вает наименование своей
должности, проставляет подпись и ее расшифровку (инициальг, фамилию), а также дату заверения
копии (вь:писки из документа).

|-1ри представлении копии в другую организацию отметка о заверении дополняется надписью оместе хранения документа, с которого бь:ла изготовлена копия, и заверяется печатью.

(@снованше: |$егпо0цческце указания ['| 52н)

(@сновонше: п. 19 !4нсгпрукцош [х! 157н)

1'16' 3нрренний контроль соверщаемь:х фактов хозяйственной жизни осуществляется отделом
внутреннего контроля в соответствии с порядком, приведеннь:м в [!риложении !\ 6 к !четной
политике.

(Фснованше: ч' 7 сгл' 19 3аконо м 402-Ф3, п. 23 €[€ "!{онцепгпуольнь|е основь!,,, п' 9 €|-€ ,,!чегпная
полшгпшка'')

1'17 ' Фрганизация работь; по принятию к учец и вь:бь:тию материальнь!х ценностейосуществляется созданной'на постоянной основе комиссией по поступле нию и вь:бь:тию активов,
действующей в соответствии с положением, приведеннь!м в [1риложен ии [х!7 к }четной политике.

(@снованше: п. 9 €[€ ''!че[пная полшгпшка',)

1.18. !остоверность даннь!х учета и отчетности подтверждается путем
обязательств, проводимь!х в соответствии с порядком, приведеннь!м в
политике.

(@снованше: ч. 3 сгп. 11
полшгпшко")

1'19' в графе 8 инвентаризационной описи (ф. 05040в7) отражается статус о6ъекта учета по егокоду.

(9снованше: йегпоёцч'ф, уко3онця [х! 52н)

1'20' в графе 9 инвентаризационной описи (слинительной ведомости) по объектам нефинансовь;х
активов (ф.05040в7) отражается целевая функция актива по ее коду.

( @ с н ов а н ш е : [у1 е гп о ё ц ч е ск ц е у к о з а н ц я [х! 5 2 н )

1'21' 8ь:дана денежнь!х средств под отчет производится в соотве тствиис порядком, приведеннь|м
в |_!риложении \ 10 к !четной политике.

(@сновонае: п. 9 €[€ ,!чегпноя 
полшгпшко'')

1'22' 3ь:дана под отчет денежнь!х документов производится в соответствии с порядком,
приведенньпм в [1риложении \ 11 к!четнойполитике.

инвентаризаций активов и
[1риложении !\ 8 к !четной

1акона м 402-Ф3, п. 80 €|-€ "!{онцепгпуольнь|е основь!'', п. 9 €[€ ,,|че(пная



(@снованше: п.9 €[€ ''!че(пная полшгпшка")

1.23. Бланки строгой отчетности принимаются, хранятся и вь!даются в соответствии с порядком,

приведеннь:м в [1риложении [\ 12 к!четнойполитике. "

(@снованше: п. 9 €[€ ''!чегпная полшгпс)ко'')

|24. 0ризнание собь:тий после отчетной дать! и отражение информации о них в отчетности

осуществляется в соответствии с требованиями €[€ ''€о6ь:тия после отчетной дать!".

1'.25. Формирование и использование резервов предстоящих расходов осуществляется в

соответствии с порядком, приведеннь!м в [!риложении 1\ 13 к !четной политике.

(Фснованое: п. 9 €[€ "|чегпноя полс]гпшка")

1.26. Ра6очий план счетов формируется в составе номеров счетов учета для ведения

синтетического и аналитического учета в соответствии с 11риложением |\ 1 к !четной политике.

(@снованше: п. 9 €[€ ''!чегпная полшгп0ка'')

2. Фсновнь!е средства

( основнь:м средствам не относятся предметь!, служащие менее двенадцати месяцев,

независимо от их стоимости, материальнь!е объекть: имущества, относящиеся в соответствии с

положениями настоящей йнструкции к материальнь!м запасам, находящиеся в пуги или

числящиеся в составе незавершеннь!х капитальнь!х вложений, готовой продукции (изделий\,

товаров.

2.]' €рок полезного использования объекта основнь!х средств определяется исходя из

ожидаемого срока получения экономических вь|год и (или) полезного потенциала, 3аключенного

в активе, в порядке, установленном п. 35 сгс ''6сновнь:е средства'', п' 44 Анструкции [\ 157н.

2.2' Амортизация по вс3й основнь!м средствам начисляется линейнь:м методом.

(@снованое: п. п' 16, з7 сгс ''@сновньуе среёсгпва'')

2.3. Ёа балансовь:х счетах вне зависимости от стоимости учить!ваются объекть! специальнь|х

средств (оборудования), 6ез которь!х осуществление учреждением предусмотреннь|х его уставом

основнь|х видов деятельности 6удет существенно затруднено, по перечню, угвержденному

учредителем.

2.4. Фбъекть! основнь!х средств стоимостью менее 10 000 ру6. каждь:й, имеющие сходное

назначение и одинаковь:й срок полезного исполь3ования и находящиеся в одном помещении,

объединяются в один инвентарнь:й объект.

(Фснованше: п. 70 €[€ ''@сновньте сре0сгпва")



2.5. €трукцрная часть объекта основнь!х средств, которая имеет срок полезного использования'

существенно отличающийся от сроков полезного использования других частей этого же о6ъекта' и

стоимость, составляющую значительную величину от его общей стоимости' учить!вается как

самостоятельн ь: й инвентарн ь:й объект'

Аля целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются существенно

отличающи мися, если они относятся к разнь!м амортизационнь!м группам' определеннь|м в

[остановлении правительства РФ от 01'01'2002 ш 1'

,{ля целей настоящего пункта стоимость структурной части объекта основнь!х средств считается

значительн ой, если она составляет не менее \6% его общей стоимости'

(@снованше: п. 10 €[€ "Фсновнь!е среасгпво")

2.6. Фтдельн ь!ми инвентарнь!ми объектами явля ются :

- локальная вь!числительная сеть;

- принтерь!;

- сканерь!;

- п риборь! (а п п а рацра ) пожа рно й сиг нализации;

- п рибо рь: (а п па рацра ) охра н но й сит нализации;

- комплекс оборудования инженернь|х систем здания'

(@снованше: п. 10 €[€ ,,Фсновнь;е сре0сгпва", п. 9 сгс ''!че(пная полцп!цко|', п. 45 14нсгпрукцс;ш ['[

157н)

2]. 8 один инвентарнь:й объект, признаваемь:й комплексом объектов основнь!х средств,

объединяются:

- офисная мебель.

(@сновонше: п. 10 €[€ ''@сновнь;е сре0сгпва'')

2.8. 8 целях получения дополнительнь!х даннь!х для раскрь!тия показателей отчетности

уста н а вл и ва ются следующи е объе кть: а н ал итическо го учета :

- в эксплуатации;

- в запасе;

- на консервации;

_ получено в безвозмездное пользование (объекть: унета финансовой (не9перационной) арендь:)'

(@сновоное: п. 7 €|-€ ''@сновньле сре0сгпва")

2.9' (аждому инвентарному о6ъекту основнь!х средств присваивается инвентарнь:й номер'

сосгоящий из 12 знаков:

1-й знак - код вида финансового обеспечения (деятельности);

2 - 4-й знаки - код синтетического счета;



5 - 6-й знаки - код аналитического счета;

7 - 72-й знаки - порядковь:й номер объекта в группе (000001 - 999999).

(@снованше: п. 9 €[€ ''@сновнь!е сре0с[пва", п.46 !4нсгпрукццц [х! 157н)

2.10. ]4нвентарнь:й номер наносится:

_ на объекть! недвижимого имущества - на прикрепленной таблинке;

- на объекть| движимого имущества - на бумажной наклейке.

(@снованше: п.46 1нсгпрукцшш [х! 1-57н)

2.11. Фбъектам арендь!, в отношении которь:х балансодержатель (собственник) не указал в
передаточнь!х документах инвентарнь:й номер, присваивается инвентарнь:й номер в соответствии
с порядком, предусмотреннь!м настоящей !четной политикой.

(@сновонше: п.46 14нсгпрукцшц [х! ]57н)

2.\2. Аналитический учет вложений в основнь!е средства ведется в многографной карточке (ф.
0504054).

(@снованое: п.128 14нсгпрукцшш [х! 157н)

2.1з. Фсновнь:е средства, вь!явленнь!е при инвентаризации, принимаются к учец по
справедливой стоимости, определенной комиссией по посцплению и вь:6ь:тию активов с
применением наиболее подходящего в каждом случае метода.

(@снованше: п. п. 52, 54 сгс "!{онцепгпуальнь!е основь!'', п. 31 !4нсгпрукццц [х! 157н)

2.14. Ф6ъекть! учета арендь!, возникающие в рамках договоров безвозмездного пользо г,ания или
в рамках договоров арендь!, предусматривающих предоставление имущества в во3мездное
поль3ование по цене значительно ниже рь:нонной стоимости, отражаются в учете по их
справедливой стоимости, определяемой передающей стороной (арендодателем) на дац
классификации объектов учета арендь! методом рь!ночнь!х цен - как если бь: право пользования
имуществом бь:ло предоставлено на коммерческих (рь:ноннь:х) условиях. 8 случае отсугствия
сведений о стоимости актива он отражается в учете по условной оценке, равной одному рублю.
[1осле того как даннь!е о стоимости передаваемого (полунаемого) о6ъекта станш досцпнь!, его
бала нсовая стоимость подлежит пересмотру.

(@сновонше: п' 26 €|€ ''Арен0о'')

2.15. в инвентарнь!х карточках учета нефинансовь!х активов (ф.05040з1), открь:тьпх в отношении
зданий и сооруженй, дополнительно отражаются сведения о наличии пожарной, охранной
сигнализации и других аналогичнь!х систем, связаннь!х со 3данием (прикрепленнь|х к стенам,
фундаменц, соединеннь!х между со6ой кабельнь:ми линиями), с указанием дать! ввода в
эксплуата ци ю и конкретнь|х помещений, о6орудова нн ь:х системой.

(@снованше: п. 9 €[€ "!че[пная полшгп!;ко',)

2.16. Балансовая стоимость объекта основнь!х средств видов ''3дания'', "€ооружения',, ,,[йашинь| 
и

оборудование'', "1ранспортнь|е средства'' увеличивается на стоимость затрат по замене его
отдельнь!х составнь!х частей во всех случаях, когда такие составнь!е части в соответствии с
критериями признания объекта основнь!х средств признаются активом и согласно порядку
эксплуатации объекта требуется такая замена, в том числе в ходе капитального ремонта.



@дновременно 6алансовая стоимость этого о6ъекта корректируется (уменьшается) на стоимость
вь:бь:вающих (заменяемь:х) настей.

(Фсновонше: п. п. 19, 27 сгс "@сновнь!е сре0сгпво'')

2.\7. Балансовая стоимость объекта основнь!х средств в случаях достройки, дооборудо вания'
реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения,
модернизации, частичной ликвиАации (разукомплектации) увеличивается на сумму
сформированнь!х капитальнь:х вложений в этот о6ъект.

(@снованше: п. 19 €[€ ''@сновнь;е среёсгпва'')

2'18. €тоимость основного средства изменяется в случае проведения пе$еоценки этого основного
средства и отражения ее результатов в учете.

(@снованше: п. 19 €[€ ''Фсновнь;е среёсгпва,')

2. 19. !-!ереоценка основнь!х средств п роводится :

- по решению [1равительства РФ;

(@снованше: п. 28 !4нсгпрукцшш [х! 157н)

- в случае отчуждения активов не в пользу организаций бюджетной сферь:.

(@снованше: п. 29 €[€ ''@сновньте среёсгпва", п. 28 1нсгпрукцшш А! 1-57н)

2'2|. 1ри отражении результатов переоценки накопленная амортиза ция' исчисленная на дацпереоценки, вь!читается из балансовой стоимости объекта основнь|х средств, после чего
остаточ ная стоимость пересч ить!вается до переоценен ной стоимости а кти ва.

(Фснованое: п. 41 €[€ ''@сновнь;е сре0сгпва',)

2'21. €тоимость ликвидируемь!х (разукомплектованнь|х) настей, если она не бь:ла вь|делена в
документах поставщика, при частичной ликвиАации (разукомплектации) объекта основного
средства определяется комиссией по посщплению и вь:бь:тию активов пропорционально
вь:бранному комиссией показателю (площадь, объем и др.).

(Фснованше: п. 9 €|€ ''!че[пная полшгпшка,,)

2'22' Фтветственнь!м за хранение документов произво дителя, входящих в комплектацию объекта
основнь!х средств (технинеской документации' гарантийнь:х талонов), является ответственное
лицо' за которь|м закреплено основное средство.

(@снованше: п. 9 €[€ 2!негпноя полшгпшка,,)

2'23' 0родажа объектов основнь!х средств оформляется актом о приеме-передаче объектов
нефинансовь!х активов (Ф. 0504101).

( @с н ов а н ш е : [|1 е гп о 0 ш ч е ск ц е у к о з о н ш я [х! 5 2 н )

2'24'Безвозмездная передача объектов основнь!х средств оформляется актом о приеме-передаче
объектов нефинансовь!х активов (ф. 050+101).

( @ с н ов а н ш е : |х/! е гп о0 ц ч е с к ц е у к о з о н ш я [х! 5 2 н )

2'25' !-|ри приобретении основнь!х средств оформляется акт о приеме_передаче объектов
нефинансовь!х активов (ф. 0504101).



( @сн ов а н ш е : [у1 е гп о ё цч е ск ц е у к а з а н ц я [х! 5 2 н )

2.26. 9астичная ликвидация объекта основнь!х средств при его реконструкции (ремонте,

модернизации) оформляется актом приема-сдачи _отремонтированнь!х, 
реконструированнь!х и

модернизированнь!х объектов основнь!х средств (Ф. 0504103). 3 иньтх случаях частичная

ликвидация объекта основнь!х средств оформляется актом по форме, приведенной в [1риложении

[\ 2 к настоящей !нетной политике.

(@сновонше: йегпо0цческце укозанця [х] 52н, п.9 €[€ ''!чегпная полц[пцко||)

3. Ёематериальнь!е активь!
с

( нематериальнь!м активам относятся объекть: нефинансовь!х активов, предна3наченнь|е

для неоднократного и '(или| постоянного использования в деятельности учреждения,
одно в ремен н о удо влетво ря ю щие следую щи м усл овия м:
(в ред. |-1риказа 1!1инфина России от 27.99.2617 |\ 148н)

объект способен приносить учреждению экономические вь!годь! в будущем;

отсшствие у объе кта материал ьн о-ве ществе н н ой фо рм ь:;

возможн ость иде нтифи ка ци и ( в ь;деле н ия, отдел е н ия ) от друго го и мущества;

объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока

полезного использования, продолжительностью свь!ше 12 месяцев или обь:чного операционного

цикла, если он превь!шает 12 месяцев;

не п редполагается последующая перепродажа дан ного а кти ва;

наличие надлежаще оформленнь!х документов, подтверждающих существование актива;

наличие надлежаще оформленнь!х документов, устанавливающих исключительное право на

актив;

наличие в случаях, установленнь!х законодательством Российской Федерации| нарлежаще
оформленнь:х документов, подтверждающих исключительное право на актив (патенть:,

свидетельства, другие охраннь!е документь!, договор о6 отнуждении исключительного права на

результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документь!,
подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.) или исключительного

права на ре3ультать! научно-технической деятельности, охраняемь!е в режиме коммернеской
тайнь:, включая потенциально патентоспособнь:е технические решения и секреть| производства
(ноу-хау).

3.1. ( нематериальнь|м активам, принимаемь:м к бухгалтерскому учету, не относятся:

научно-исследовательские, опь!тно-конструкторские и технологические ра6оть:, не давшие
ожидаемь!х и (или) предусмотреннь!х договором (государственнь!м (муниципальнь:м)
контрактом) резул ьтатов;

незаконченнь!е и не оформленнь:е в установленном 3аконодательством Российской
Федерации порядке научно-исследовательские, опь!тно-конструкторские и технологические

работь:;

материальнь!е о6ъекть: (материальнь:е носители), в которь|х вь!ражень! результать|
интеллекцальной деятельности и приравненнь!е к ним средства индивидуализации (далее -



с редства ин диви ду а лиз ации).

3.2' Ёдиницей 6ухгалтерского учета нематериальнь|х активов является инвентарнь:й объект.

[4'нвентарнь:м объектом нематериальнь!х '*'"'', 
признается совокупность прав,

во3никающих и3 одного патента, свидетельства, договора (государственного (муниципального)

контракта), предусматривающего прио6ретение (отнуждение) в пользу Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования, учреждения исключительнь!х

прав на результать! интеллекцальной деятельности (на средство индивидуализации|, ли6о в

ином установленном законодательством Российской Федерации порядке, предназначеннь!х для
вь!пол нен ия оп ределен нь!х самостоятел ьн ь!х фун кци й.

0 качестве инвентарного объекта нематериальнь!х активов призн|ются сложнь:й объект,

включающий несколько охраняемь!х ре3ультатов интеллектуальной деятельности (кинофильм,

иное аудиовизуальное произведение, театрально-3релищное представление, мультимедийньгй
продукт, единая технология и т.п.).

з.з. в целях организации и ведения аналитического учета каждому инвентарному объекту

нематериальнь!х активов присваивается уникальнь:й инвентарнь;й порядковь:й номер, которь:й

испол ьзуется и скл юч ител ьно в ре ги страх уч ета.

йнвентарнь:й номер, присвоеннь:й объекц нематериального актива, сохраняется за ним на

весь период его учета.

йнвентарнь:е номера вь:бь:вших (списаннь:х) инвентарнь:х объектов нематериальнь!х
активов вновь принять!м к учец объектам нефинансовь!х активов не присваиваются.

3.4. €роком полезного использования нематериального актива является период, в течение

которого учрежден ием п редпола гается испол ьзова н ие акти ва.

€рок полезного использования нематериальнь!х активов в целях принятия объекта к

6ухгалтерскому учету и начисления амортизации определяется комиссией по поступлению и

вь:бь:тию активов учреждени я исходя из:

срока действия прав учреждения на результат интеллекцальной деятельности или средство
индивидуализации и периода контроля над активом;

срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования
объектов интеллекцальной собственности согласно законодательству Российской Федерации;

ожидаемого срока использования актива, в течение которого учреждение предполагает
использовать актив в деятельности, направленной на достижение целей создания учреждения,
ли6о в случаях, пр.едусмотреннь!х законодательством Российской Федерации, получать
экономические вь:го]}Ёг.

Ёематериальнь|е активь!, по которь!м невозможно
использования, считаются нематериальнь!ми активами с

использования. [1о указаннь!м нематериальнь!м активам в

отчислений срок полезного испол ь3о ва ния уста на вл и вается

надежно определить срок поле3ного
неопредел@ннь|м сроком полезного

целях определения амортизационнь!х
из расчета десяти лет.

€рок полезного использования объекта нематериальнь!х активов, являющегося предметом
лизинга {су6лизинга), определяется комиссией по поступлению и вь:бь:тию активов учреждения,
принимающим в соответствии с условиями договора объекта к учету, в порядке,
предусмотренном настоящим пунктом, если иное не предусмотрено договором лизинга
(сублизинга).


