ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Федерального бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научноисследовательский институт лесного хозяйства
Для целей бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет Федерального бюджетного учреждения «СанктПетербургский научно-исследовательский институт лесного хозяйства» (далее –
учреждение) ведется в соответствии:
• 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 – Инструкция 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
государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными
фондами, го сударственными (муниципальными) учреждениями, и
Методических указаний по их 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»), от
15.11.2019 № 181н, 182н, 183н, 184н (далее – соответственно СГС
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«Нематериальные активы», СГС «Затраты по заимствованиям», СГС
«Совместная деятельность», СГС «Выплаты персоналу»), от 30.06.2020 № 129н
(далее – СГС «Финансовые инструменты») и иными нормативными актами,
регулирующими вопросы бухгалтерского учета.
I. Общие положения
Учреждение является бюджетной организацией и финансируется за счет
средств федерального бюджета согласно заключенному «Соглашению о порядке
и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг», заключенному
между Федеральным агентством лесного хозяйства (Рослесхоз) и ФБУ
«СПбНИИЛХ». Средства поступают из ФАЛХ (Рослесхоз) на лицевые счета
учреждения, открытые в органе федерального казначейства.
1. Бухгалтерский учет ведет структурное подразделение – отдел бухгалтерского
учета и контроля, возглавляемый главным бухгалтером. Сотрудники
бухгалтерии руководствуются в работе Положением об отделе, должностными
инструкциями.
Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является
главный бухгалтер.
Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 4
Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
2. Бухгалтерский учет в обособленных подразделениях учреждения, имеющих
лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства, ведут
бухгалтерии этих подразделений.
3. В учреждении действуют постоянные комиссии:
• комиссия для проведения внутреннего финансового контроля;
• комиссия по поступлению и выбытию активов;
• инвентаризационные комиссии (финансовые и нефинансовые активы);
• комиссия по проверке показаний одометров автотранспорта;
• комиссия для проведения внезапной ревизии кассы.
Персональный состав постоянно действующих комиссий назначается приказом
руководителя.
Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
5. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в
целях сопоставления отчетности существенность изменения показателей,
отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности
учреждения и движение его денежных средств на основе своего
профессионального суждения. Также на основе профессионального суждения
оценивается существенность ошибок отчетного периода, выявленных после
утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в Пояснениях
к отчетности информации о существенных ошибках.
Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и
ошибки».
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II. Технология обработки учетной информации
1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных
продуктов «1С: Предриятие 8. Бухгалтерия государственного учреждения»,
«1С: Предриятие 8.Зарплата и кадры государственного учреждения».
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной
подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот
по следующим направлениям:
• система электронного документооборота с территориальным органом
Федерального казначейства;
• передача бухгалтерской отчетности учредителю;
• передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в
инспекцию Федеральной налоговой службы;
• передача отчетности в отделение Пенсионного фонда;
• передача отчетности в отделение Фонда социального страхования;
• передача отчетности в Росстат;
• размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте
bus.gov.ru;
• система электронного документооборота с отдельными контрагентами.
3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов
любые исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных
не допускаются.
4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета
и отчетности:
• на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы
«Бухгалтерия», еженедельно – «Зарплата»;
• по итогам отчетного года после сдачи отчетности производится запись архива
базы данных для последующего хранения.
Основание: пункт 33 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
III. Правила документооборота
1. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в
бухгалтерском учете устанавливается учетной политикой.
Основание: пункт 22 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности»,
подпункт «д»
пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и
ошибки».
2. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не
предусмотрены типовые формы первичных документов, используются:
• унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами.
Основание: пункты 25–26 СГС «Концептуальные основы бухучета и
отчетности», подпункт «г» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные
значения и ошибки».
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3. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам
согласно приказу руководителя.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
4. 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, подпункт
«г» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
5. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод
таких документов на русский язык осуществляется сотрудником учреждения
или профессиональным переводчиком. Переводы составляются на отдельном
документе, заверяются подписью сотрудника, составившего перевод, и
прикладываются к первичным документам. 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 31 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
6. Формирование электронных 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. При
отсутствии указанных событий – ежегодно, на последний рабочий день года, со
сведениями о начисленной амортизации;
• 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 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 операций, главная книга заполняются ежемесячно;
• другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости,
если иное не установлено законодательством РФ.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
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Учетные регистры по операциям, указанным в пункте 2 раздела IV настоящей
учетной политики, составляются отдельно.
7. Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и
стипендиям (ф. 0504071) ведется раздельно по кодам финансового обеспечения
деятельности и раздельно по счетам:
• КБК Х.302.11.000 «Расчеты по заработной плате» и КБК Х.302.13.000
«Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда»;
• КБК Х.302.12.000 «Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в
денежной форме»;
• КБК Х.302.66.000 «Расчеты по социальным пособиям и компенсациям
персоналу в денежной форме»;
• КБК Х.302.96.000 «Расчеты по иным выплатам текущего характера
физическим лицам».
Основание: пункт 257 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
8. Каждому журналу операций присваивается конкретный номер согласно
приложению 8 к настоящей учетной политике. Журналы операций
подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим журнал
операций. Журналы ведутся раздельно по кодам финансового обеспечения.
Журналы формируются ежемесячно в последний день месяца. К журналам
прилагаются соответствующие первичные документы.
Основание: методические указания, утвержденные приказом Минфина от
30.03.2015 № 52.
9. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры
составляются в электронном виде. 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 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 11
Инструкции к Единому плану счетов № 157н, Методические указания,
утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н, статья 2 Закона от
06.04.2011 № 63-ФЗ.
10. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой
отчетности:
– бланки трудовых книжек и вкладышей к ним.
Учет бланков ведется по стоимости их приобретения. За учет, хранение и
выдачу бланков строгой отчетности отвечает заместитель главного бухгалтера.
Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
11. Особенности применения первичных документов:
11.1. При приобретении и реализации основных средств, нематериальных и
непроизведенных активов составляется Акт о приеме-передаче объектов
нефинансовых активов (ф. 0504101).
11.2. При ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявлена
при монтаже, составляется акт о выявленных дефектах оборудования по форме
№ ОС-16 (ф. 0306008).
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11.3. Первичные документы принимаются к учету только, если они составлены
по формам, утвержденным приказом 52-н, либо определены настоящим
документом.
11.4. Право первой подписи первичных документов, доверенностей возлагается
на директора учреждения или в его отсутствие на заместителя директора по
финансам. Оттиском гербовой печати ФБУ «СПбНИИЛХ» заверяется
подлинность подписи лиц, имеющих право первой подписи. Право второй
подписи возлагается на главного бухгалтера или в его отсутствие на
заместителя главного бухгалтера.
11.5. Исходящая документация оформляется на официальных бланках
учреждения.
11.6. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421)
регистрируются случаи отклонений от нормального использования рабочего
времени, установленного правилами трудового распорядка.
Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) дополнен
условными обозначениями.
Наименование показателя

Код

Дополнительные выходные дни (оплачиваемые)

ОВ

Время вакцинации

ВА

Дополнительный выходной день после вакцинации

ДВ

Дополнительный оплачиваемый выходной день для Д
прохождения диспансеризации
Нерабочие дни с сохранением заработной платы

НОД

Учебный отпуск

ОУ

Дополнительные оплачиваемые выходные дни

ОВ

Работа в выходные и праздничные дни, включая РП
дежурство (двойная оплата, без отгула
Работа в выходные и праздничные дни, включая ПН
дежурство (одинарная оплата + отгул)
Отгул за работу в выходной и праздничный день

НВ

Повышение квалификации с отрывом от производства

ПК

Время вынужденного прогула

ПВ

Неявки с разрешения администрации

А

Невыходы на время исполнения государственных или Г
общественных обязанностей согласно законодательству
Расширено применение буквенного кода «Г» – «Выполнение государственных
обязанностей» – для случаев выполнения сотрудниками общественных
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о бя з а н н о с т е й ( н ап р и м е р , д л я р е г и с т р а ц и и д н е й м ед и ц и н с ко го
освидетельствования перед сдачей крови, дней сдачи крови, дней, когда
сотрудник отсутствовал по вызову в военкомат на военные сборы, по вызову в
суд и другие госорганы в качестве свидетеля и пр.).
11.7.. Расчеты по заработной плате и другим выплатам оформляются в
Расчетной ведомости (ф. 0504402) и Платежной ведомости (ф. 0504403).
11.8. При временном переводе работников на удаленный режим работы обмен
документами, которые оформляются в бумажном виде, разрешается
осуществлять по электронной почте посредством скан-копий.
Скан-копия первичного документа изготавливается сотрудником,
ответственным за факт хозяйственной жизни, в сроки, которые установлены
графиком документооборота. Скан-копия направляется сотруднику,
уполномоченному на согласование, в соответ ствии с графиком
документооборота. Согласованием считается возврат электронного письма от
получателя к отправителю со скан-копией подписанного документа.
После окончания режима удаленной работы первичные документы,
оформленные посредством обмена скан-копий, распечатываются на бумажном
носителе и подписываются собственноручной подписью ответственных лиц.
12. Сотрудник, ответственный за оформление расчетных листков, высылает
каждому сотруднику на его адрес электронной почты расчетный листок в день
выдачи зарплаты за вторую половину месяца.
13. Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной
подписью, хранятся в электронном виде на съемных носителях информации в
соответствии с порядком учета и хранения съемных носителей информации.
При этом ведется журнал учета и движения электронных носителей. Журнал
должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью учреждения.
Ведение и хранение журнала возлагается приказом руководителя на
ответственного сотрудника учреждения.
Основание: пункт 33 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности»,
пункт 14 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
IV. План счетов
1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов,
разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н,
Инструкцией № 174н.
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19
СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «б» пункта 9
СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
При отражении операций на счетах бухгалтерского учета указывается:
В 1 — 4 разрядах номера счета указывается аналитический код вида функции,
услуги (работы) учреждения, соответствующий коду раздела, подраздела
классификации расходов бюджетов.
5 — 14 разрядах номера счета отражаются нули;
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в 15 — 17 разрядах номера счета указываются аналитический код вида
поступлений от доходов/выбытий по расходам, аналитической группе вида
источников финансирования дефицитов бюджетов;
в 18-м разряде (КФО) указывается:
2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
3 – средства во временном распоряжении;
4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
5 – субсидии на иные цели;
в 24 — 26 разрядах номера счета — коды КОСГУ.
Основание: пункты 21–21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт
2.1 Инструкции № 174н.
V. Методика ведения бухгалтерского учета
1. Общие положения
1.1. Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены
сотрудниками бухгалтерии в соответствии с Положением о внутреннем
финансовом контроле (приложение 1).
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23
СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
1.2. Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других
нормативно-правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения
справедливой стоимости выбирает комиссия учреждения по поступлению и
выбытию активов.
Основание: пункт 54 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
1.3. В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского
учета, не установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной
политике, то величина оценочного показателя определяется профессиональным
суждением главного бухгалтера.
Основание: пункт 6 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
2. Основные средства
2.1. 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.
2.2. 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 обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы,
полки;
• компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы,
компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические
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системы, микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, внешние ТВтюнеры, внешние накопители на жестких дисках и т.п.
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 СГС «Основные средства».
2.3.Аналитический учет основных средств ведется на инвентарных карточках в
разрезе материально-ответственных лиц и видов имущества.
Объекты о сновных средств учитывают ся на счете, содержащем
соответствующий код группы синтетического счета:
• жилые помещения;
• нежилые помещения;
• сооружения;
• машины и оборудование;
• транспортные средства;
• производственный и хозяйственный инвентарь;
• библиотечный фонд;
• прочие основные средства.
Каждому объекту движимого и недвижимого имущества стоимостью свыше
10000,00 рублей присваивается уникальный инвентарный номер
Основание: пункт 9 СГС «Основные средства», пункт 46 Инструкции к
Единому плану счетов № 157н.
2.4 Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается путем нанесения
номера 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.
2.5. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств,
являющегося комплексом конструктивно-сочлененных предметов,
в том числе при капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения
в стоимость объекта. Одновременно с его стоимости списывается в текущие
расходы стоимость
заменяемых (выбываемых) составных частей. Данное
правило применяется к следующим группам основных средств:
• машины и оборудование, за исключением компьютеров;
• транспортные средства;
• инвентарь производственный и хозяйственный;
• многолетние насаждения;
Основание: пункт 27 СГС «Основные средства».
2.6. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного
средства, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не
выделена в документах поставщика, стоимость таких частей определяется
пропорционально следующему показателю (в порядке убывания важности):
• площади;
• объему;
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• весу;
• иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию
активов.
2.7. Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на
предмет наличия дефектов, являющихся обязательным условием их
эксплуатации, а также при проведении ремонтов (модернизаций,
дооборудований, реконструкций, в том числе с элементами реставраций,
технических перевооружений) формируют объем произведенных капитальных
вложений с дальнейшим признанием в стоимости объекта основных средств,
при условии соблюдения критериев признания объектом основных средств.
Одновременно учтенная ранее в стоимости объекта основных средств сумма
затрат на проведение предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы
текущего периода с учетом накопленной амортизации. Данное правило
применяется к следующим группам основных средств:
• машины и оборудование;
• транспортные средства.
Основание: пункт 28 СГС «Основные средства».
2.8. Недвижимое имущество, которое принадлежит учреждению на праве
оперативного управления, подлежит государственной регистрации.
Основание: ст. 131 ГК, ч. 6 ст. 1 Закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ.
Принятие к учету и выбытие из учета объектов недвижимого имущества, права
на которые подлежат в соответствии с законодательством РФ государственной
регистрации, осуществляется на основании учетных регистров с обязательным
приложением документов, подтверждающих государственную регистрацию
права. До госрегистрации права оперативного управления переданное
учреждению недвижимое имущество подлежит учету на забалансовом счете 01.
Основание: п. 8 СГС «Основные средства», п. 36, 38, 130 Инструкции к
Единому плану счетов № 157н.
2.9. Амортизация не начисляется на основные средства стоимостью до
10 000,00 руб., кроме библиотечного фонда. Первоначальная стоимость
списывается в расходы с одновременным отражением объектов на
забалансовом счете 21 по балансовой стоимости.
По основным средствам стоимостью от 10 000 до 100 000 руб. начисляется
амортизация в размере 100% в момент выдачи в эксплуатацию, при этом в учете
основные средства остаются до момента их физического износа.
По основным средствам стоимостью свыше 100 000 руб., в том числе
библиотечный фонд,
амортизация начисляется ежемесячно по нормам
линейным методом, ускоренная амортизация не применяется.
Основание: пункты 36, 37, 39 СГС «Основные средства», пункт 373
Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
2.10. Компьютер учитывается как единый инвентарный объект основных
средств, так как любая его часть не сможет выполнять свои функции по
отдельности; принтеры, сканеры, модемы и иные устройства учитываются под
отдельными инвентарными номерами. Если в результате замены износившихся
компонентов компьютера (например, винчестера, жесткого диска, монитора на
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аналогичные модели) не изменяется назначение компьютера, не повышаются
его технические показатели, не появляются новые качества, то в этом случае
стоимость новой детали как запасной части включается в расходы учреждения
на ремонт основных средств. При приобретении комплектующих основных
средств (системных блоков, мониторов, мышей, клавиатур, видео- и звуковых
карт) они учитываются в составе запасных частей на счете 010536346 «Прочие
материальные запасы». Стоимость запчастей, используемых в дальнейшем при
сборке компьютера, списывается с Кт-010536446 в Дт-010981272 (Дт
010961272).
Основание: пункт 10 СГС «Основные средства», письмо Федерального
казначейства от 27.06.06 г. № 42.7.1-15/2.2.265,
2.11. Основные средства учитываются по первоначальной стоимости, в сумме
фактических затрат на приобретение на дату принятия к учету. Первоначальная
стоимость основного средства формируется из сумм, затраченных на
приобретение, реконструкцию, модернизацию, дооборудование, материалов,
оплаты труда с начислениями, а также услуг сторонних организаций.
Признание затрат в составе фактически произведенных капитальных вложений,
формирующих стоимость объекта основных средств, прекращается, когда
объект находится в состоянии, пригодном для использования по назначению.
Затраты, понесенные при использовании, обслуживании или последующем
перемещении объекта основных средств, отражаются в составе расходов
текущего периода.
2.12. Изменение балансовой стоимости объекта основных средств после его
признания в бухгалтерском учете возможно только в случаях, предусмотренных
СГС «Основные средства», другими применяемыми нормативными правовыми
актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случаях достройки, дооборудования,
реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения, модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации),
замещения (частичной замены в рамках капитального ремонта в целях
реконструкции, технического перевооружения, модернизации) объекта или его
составной части, а также переоценки объектов основных средств).
Переоценка основных средств производится в соответствии с Постановлениями
Правительства РФ.
Основание: пункты 15, 17, 20 СГС «Основные средства».
2.13. Основные средства могут быть получены безвозмездно или на бартерной
основе от заказчиков по хоздоговорной тематике, или в рамках безвозмездной
помощи, оказываемой иностранными государствами.
Первоначальной стоимостью объекта основных средств, полученного
безвозмездно, является его справедливая стоимость на дату приобретения.
В случае, если объект основных средств, полученный безвозмездно, не может
быть оценен по справедливой стоимости, оценка его первоначальной стоимости
производится на основании остаточной стоимости переданного актива.
В случае, если данные об остаточной стоимости передаваемого актива по
каким-либо причинам недоступны, либо на дату передачи остаточная стоимость
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передаваемого актива нулевая, такой актив учитывается в составе основных
средств в условной оценке, равной одному рублю.
Основание: п. 22 – 23 СГС «Основные средства».
2.14. Объекты основных средств, полученные учреждением от учредителя,
иной организации бюджетной сферы подлежат признанию в бухгалтерском
учете в оценке, определенной передающей стороной (собственником
(учредителем)) - по стоимости, отраженной в передаточных документах.
Основание: пункт 24 СГС «Основные средства».
2.15. Внутреннее перемещение объекта основных средств между материальноответственными лицами производится при наличии служебной записки о
необходимости данного перемещения, согласованной с директором, и
отражается на основании накладной на внутреннее перемещение объектов
основных средств (ф. 0504102).
Основание: приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н.
2.16. В случаях, когда установлены одинаковые сроки полезного использования
и метод расчета амортизации всех структурных частей единого объекта
основных средств, учреждение объединяет такие части для определения суммы
амортизации.
Основание: пункт 40 СГС «Основные средства».
2.17. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на
дату переоценки пере считывает ся пропорциона льно изменению
первоначальной стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточная
стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При этом
балансовая стоимость и накопленная амортизация увеличиваются
(умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их
суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения
переоценки.
Основание: пункт 41 СГС «Основные средства».
2.18. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает
комиссия по поступлению и выбытию активов в соответствии с п. 35 СГС
«Основные средства». В общем случае он определяется по классификатору
ОКОФ по верхней границе соответствующей ему амортизационной группы.
Положение, регламентирующее работу комиссии по поступлению и выбытию
активов, приведено в приложении № 6 к настоящей учетной политике.
2.19. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ),
определяет комиссия по поступлению и выбытию активов. Такое имущество
принимается к учету на основании выписки из протокола комиссии.
2.20. При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств,
полученных по разным видам деятельности, в том числе, за счет субсидий на
иные цели, сумма вложений, сформированных на счете КБК Х.106.00.000,
переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания».
2.21. 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
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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.
2.22. Расходы на до ставку не скольких имуще ственных объектов
распределяются в первоначальную стоимость этих объектов пропорционально
их стоимости, указанной в договоре поставки.
2.23. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) как отдельный инвентарный объект
не учитывается. Отдельные элементы ЛВС, которые соответствуют критериям
основных средств, установленным СГС «Основные средства», учитываются как
отдельные основные средства. Охранно-пожарная сигнализация (ОПС)
учитывается как отдельный инвентарный объект.
2.24. Ответственными за хранение технической документации на объекты
основных средств являются ответственные лица, за которыми закреплены
объекты. Если на основное средство производитель (поставщик) предусмотрел
гарантийный срок, ответственное лицо хранит также гарантийные талоны.
3. Нематериальные активы
3.1. В составе НМА учреждение учитывает объекты, для которых одновременно
выполняется шесть условий:
• учреждение неоднократно/постоянно будет использовать актив в
деятельности свыше 12 месяцев;
• у объекта нет материально-вещественной формы;
• объект можно идентифицировать, выделить или отделить от другого
имущества;
• у учреждения есть исключительные права на объект в соответствии с
лицензионными договорами или другими документами;
• объект способен приносить экономические выгоды в будущем или полезный
потенциал от его использования;
• первоначальную стоимость объекта можно надежно оценить.
Основание: пункты 6, 7 СГС «Нематериальные активы».
3.2. Нематериальные активы (НМА) принимаются к учету по первоначальной
стоимо сти, сформированной при их приобретении, изготовлении
хозяйственным способом.
Основание: пункт 23 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3.3. Увеличение стоимости НМА при проведении работ по их модернизации
учитывается в сумме произведенных затрат. При безвозмездном поступлении
стоимость НМА формируется в оценке передающей стороны.
Основание: пункт 15 Инструкции № 174н.
3.4. Неучтенные ранее НМА, выявленные при инвентаризации, учитываются по
справедливой стоимости, т.е. по цене, по которой можно передать право
собственности на актив или обязательство между независимыми сторонами.
Основание: пункт 15 Инструкции № 174н.
3.5. Срок полезного использования НМА устанавливается комиссией по
поступлению и выбытию активов с учетом совокупности следующих факторов:
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• ожидаемого срока, в течение которого учреждение предполагает
использовать НМА в своей деятельности или получать денежные средства (их
эквиваленты) за использование таких активов;
• срока действия исключительных прав учреждения на НМА (например, срок
действия патента);
• срока полезного использования иного актива, с которым объект НМА
непосредственного связан.
Комиссия устанавливает срок исходя из предполагаемого периода
использования НМА в деятельности учреждения. Вместе с тем установленный
срок не должен превышать срок действия исключительного права.
Срок полезного использования считается неопределенным, если анализ всех
значимых факторов указывает на отсутствие на данный момент предвидимого
предела у периода, в течение которого от данного актива ожидается
поступление экономических выгод (полезного потенциала). Неопределенный
срок использования означает, что комиссия в настоящий момент не может
определить ожидаемый срок использования, но в дальнейшем срок полезного
использования будет установлен.
По результатам инвентаризации НМА в целях составления годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности срок их полезного использования, в
том числе объектов НМА с неопределенным сроком полезного использования,
уточняется в случае изменения факторов и (или) условий их использования.
Ежегодно комиссией проводится анализ возможности установления срока
использования по НМА с неопределенным сроком полезного использования.
Таким образом, срок полезного использования НМА может меняться как в
большую, так и в меньшую сторону по решению комиссии. Такое изменение
срока является основанием для установления новой нормы амортизации (при
наличии остаточной стоимости у актива). Ранее начисленная амортизация,
исходя из нового срока полезного использования, не пересчитывается.
Основание: пункты 6, 26, 27, 32 СГС «Нематериальные активы».
3.6 Амортизация объекта нематериальных активов начисляется с учетом
следующих положений:
• на объекты нематериальных активов стоимостью свыше 100 000 рублей
амортизация начисляется в соответствии с нормами линейным методом
амортизации;
• на объекты нематериальных активов стоимостью до 100 000 рублей
включительно амортизация начисляется в размере 100% первоначальной
стоимости при признании объекта в составе группы нематериальных активов.
Основание: пункты 31, 32, 33 СГС «Нематериальные активы».
3.7. Сумма амортизационных отчислений за каждый период признается в
составе расходов текущего периода за исключением случаев, когда она
включена в стоимость вложений в нефинансовый (финансовый) актив.
Основание: пункт 34 СГС «Нематериальные активы».
4. Материальные запасы
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4.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные
объекты, указанные в пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов №
157н, а также производственный и хозяйственный инвентарь.
4.2. Единица учета материальных запасов в учреждении – номенклатурная
(реестровая) единица. Исключение:
• группы материальных запасов, характеристики которых совпадают,
например: офисная бумага одного формата с одинаковым количеством листов в
пачке, кнопки канцелярские с одинаковыми диаметром и количеством штук в
коробке и т. д. Единица учета таких материальных запасов – однородная
(реестровая) группа запасов;
• материальные запасы с ограниченным сроком годности – продукты питания,
медикаменты и другие, а также товары для продажи. Единица учета таких
материальных запасов – партия.
Решение о применении единиц учета «однородная (реестровая) группа запасов»
и «партия» принимает бухгалтер на основе своего профессионального
суждения.
Основание: пункт 8 СГС «Запасы».
4.3. В целях аналитического (управленческого) учета незавершенное
производство отражается на дополнительном счете Рабочего плана счетов
0.109.69.000 «Себестоимость незавершенного производства готовой продукции,
работ, услуг».
Основание: пункт 12 СГС «Запасы».
4.4. Списание материальных запасов производится по средней фактической
стоимости.
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
4.5. Товары, переданные в реализацию, отражаются по цене реализации с
обособлением торговой наценки.
Основание: пункт 30 СГС «Запасы».
4.6. Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) разрабатываются
специализированной организацией и утверждаются приказом руководителя
учреждения. Ежегодно приказом руководителя утверждаются период
применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина.
ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании путевых
листов, но не выше норм, установленных приказом руководителя учреждения.
4.7. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских
принадлежно стей, 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.
4.8. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о
списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).В остальных
случаях материальные запасы списываются по акту о списании материальных
запасов (ф. 0504230).
4.9. При приобретении и (или) создании материальных запасов за счет средств,
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полученных по разным видам деятельно сти, сумма вложений,
сформированных на счете
КБК Х.106.00.000, переводится на код вида
деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания».
4.10. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным
средствам, выданные взамен изношенных» ведется по первоначальной
стоимости. Учету подлежат запасные части и другие комплектующие, которые
могут быть использованы на других автомобилях (нетипизированные запчасти
и комплектующие), такие как:
• автомобильные шины – четыре единицы на один легковой автомобиль;
• колесные диски - четыре единицы на один легковой автомобиль;
• аккумуляторы – одна единица на автомобиль;
• наборы автоинструмента - одна единица на автомобиль;
• аптечки - одна единица на автомобиль;
• огнетушители - одна единица на автомобиль.
Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально
ответственных лиц.
Внутреннее перемещение по счету отражается:
• при передаче на другой автомобиль;
• при передаче другому материально ответственному лицу вместе с
автомобилем.
Выбытие со счета 09 отражается:
• при списании автомобиля по установленным основаниям;
• при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации.
Основание: пункты 349–350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
4.11. 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,
рассчитанной методом рыночных цен;
•
сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов,
приведение их в состояние, пригодное для использования.
Основание: пункты 52–60 СГС «Концептуальные основы бухучета и
отчетности».
4.12. Приобретенные, но находящиеся в пути запасы признаются в
бухгалтерском учете в оценке, предусмотренной государственным контрактом
(договором). Если учреждение понесло затраты, перечисленные в пункте 102
Инструкции к Единому плану счетов № 157н, стоимость запасов увеличивается
на сумму данных затрат в день поступления запасов в учреждение. Отклонения
фактической стоимости материальных запасов от учетной цены отдельно в
учете не отражаются.
.
Основание: пункт 18 СГС «Запасы».
4.13. Расходы на закупку одноразовых и многоразовых масок, перчаток
относятся на подстатью КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих
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материальных запасов». Одноразовые маски и перчатки учитываются на счете
105.36 «Прочие материальные запасы».
5. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов
5.1. Данные о справедливой стоимости безвозмездно полученных
нефинансовых активов должны быть подтверждены документально:
• справками (другими подтверждающими документами) Росстата;
• прайс-листами заводов-изготовителей;
• справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
• информацией, размещенной в СМИ, и т. д.
5.2. В случаях невозможности документального подтверждения стоимость
определяется экспертным путем.
6. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
оказание услуг
6.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по
группам видов услуг (работ, готовой продукции):
А) в рамках выполнения государственного задания:
– прикладные научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук;
Б) в рамках приносящей доход деятельности:
– оказание платных услуг в рамках деятельности согласно Уставу учреждения;
6.2. Затраты на изготовление готовой продукции (выполнение работ, оказание
услуг) делятся на прямые и накладные.
В составе прямых затрат (счет 010961000) при формировании себестоимости
оказания услуги, изготовления единицы готовой продукции учитываются
расходы, непосредственно связанные с ее оказанием (изготовлением), в том
числе:
• затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
сотрудников учреждения, непосредственно участвующих в оказании услуги
(изготовлении
продукции);
• материальные запасы, используемые непосредственно при оказании услуги;
• командировочные расходы;
• услуги связи;
• арендная плата за пользование имуществом;
• услуги сторонних организаций;
• сумма амортизации основных средств, которые используются при оказании
услуги (изготовлении продукции);
• расходы на аренду помещений, которые используются для оказания услуги
(изготовление продукции).
В составе накладных затрат (счет 10981000) при формировании себестоимости
услуг (готовой продукции) учитываются расходы:
• затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
сотрудников учреждения, участвующих в оказании нескольких видов услуг
(изготовлении продукции);
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• материальные запасы, израсходованные на нужды учреждения, естественная
убыль;
• переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до
10000 руб. включительно в случае их использования для изготовления
нескольких видов продукции, оказания услуг;
• амортизация основных средств, которые используются для изготовления
разных видов продукции, оказания услуг;
• расходы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием нефинансовых
активов.
6.3. Накладные расходы распределяются между себестоимостью разных видов
услуг (готовой продукции)
в соответствии со сметной стоимостью
выполняемых работ, оказываемых услуг.
6.4. К общехозяйственным расходам, распределяемым на все виды услуг
(продукции), относятся:
• расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
сотрудников учреждения, не принимающих непосредственного участия в
оказании услуги (изготовлении продукции): административно-управленческого,
административно-хозяйственного и прочего обслуживающего персонала;
• материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды
учреждения (в том числе в качестве естественной убыли, пришедшие в
негодность) на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг (изготовлением
готовой продукции);
• переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10000
руб. включительно на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг
(изготовлением готовой продукции);
• амортизация основных средств, не связанных напрямую с оказанием услуг
(выполнением работ, изготовлением готовой продукции);
• коммунальные расходы;
• расходы на услуги связи;
• расходы на транспортные услуги;
• расходы на содержание транспорта, зданий, сооружений и инвентаря
общехозяйственного назначения;
• расходы на охрану учреждения;
• расходы на прочие работы и услуги, на общехозяйственные нужды.
Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный период
(месяц), распределяются:
• в части распределяемых расходов – на себестоимость реализованной готовой
продукции, оказанных работ, услуг пропорционально прямым затратам на
единицу услуги, работы, продукции;
• в части нераспределяемых расходов – на увеличение расходов текущего
финансового года (КБК Х.401.20.000).
6.5. Расходы, которые не включаются в себестоимость (нераспределяемые
расходы),
сразу списываются на финансовый результат (счет КБК
Х.401.20.000).
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6.6. В конце года остается незавершенное производство только по
незаконченным хоздоговорным темам, определяемым решением ученого совета
учреждения. Незавершенное производство отражается по фактической
себестоимости по кодам экономической классификации и остаётся на счете
210961000.
6.7. Себестоимость услуг (готовой продукции) за отчетный период,
сформированная на счете КБК Х.109.60.000, списывается в дебет счета КБК
Х.401.10.131 «Доходы от оказания платных услуг (работ)» в последний день
месяца за минусом затрат, которые приходятся на незавершенное производство.
Основание: пункт 135 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 20,
28, 33 СГС «Запасы».
6.8. Оплата труда работников учреждения производится в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 05 августа 2008 г. № 583 «О введении
новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений»,
Положением об оплате труда, утвержденным руководителем учреждения,
Трудовым кодексом РФ, Коллективным договором и другими нормативными
правовыми актами.
Основанием для начисления заработной платы является штатное расписание,
табель учета рабочего времени, для начисления доплат стимулирующего и
компенсирующего характера – приказы руководителя учреждения
6.9. Начисление заработной платы отражается проводками:
-по дебету счетов – 40120211, 10961211, 10981211 «Расходы по оплате труда»
-по кредиту счетов – 30211730 «Увеличение кредиторской задолженности по
оплате труда».
6.10. Страховые взносы во внебюджетные фонды начисляются следующим
образом:
-по дебету счетов 40120213, 10961213, 10981213 «Начисления на выплаты по
оплате труда,
-по кредиту счетов 30302730, 30307730, 30310730, 30306730 «Увеличение
кредиторской задолженности по страховым взносам.
6.11. Начисление оплаты за выполненные работы по договорам гражданскоправового характера (договорам подряда) отражается в учете по счетам:
Дт - 40120225, 40120226, 10961225, 10981225; 10961226, 10981226
Кт – 302225730, 302226730.
Начисление страховых взносов в фонды отражается по Дт-40120225, 40120226 Кт- 30307730, 30310730.
Договора подряда также заключаются с работниками, привлекаемыми для
выполнения работ по заключенным государственным контрактам.
По договорам подряда страховые взносы на обязательное социальное
страхование и от несчастных случаев не начисляются.
6.12. В расчет средней заработной платы не включаются премии, начисленные и
выплаченные по Госконтрактам (ЛОТам) и хоздоговорам.
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7. Расчеты с подотчетными лицами
7.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа
руководителя или служебной записки, согласованной с руководителем. Выдача
денежных средств под отчет производится в соответствии с Положением о
расчетах с подотчетными лицами.
7.2. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на
территории России расходы на них возмещаются в размере, установленном
Положением о командировках (приложение 3 к настоящей учетной политике).
Возмещение расходов на служебные командировки, превышающих размер,
установленный указанным Положением, производится по фактическим
расходам за счет средств от приносящей доход деятельности, с разрешения
руководителя учреждения.
7.3. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет
об израсходованных суммах в течение трех рабочих дней.
7.4. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение
материальных ценностей устанавливаются следующие:
• в течение 10 календарных дней с момента получения доверенности;
• в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей.
Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о
полной материальной ответственности.
7.5. Авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний
день отчетного месяца.
8. Расчеты с дебиторами и кредиторами
8.1. Денежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного
нефинансовым активам, отражаются по коду вида деятельности «2» –
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения).
Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым
активам, отражается по коду вида финансового обеспечения (деятельности), по
которому активы учитывались.
8.2. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и
коммунальных расходов отражается в учете на основании выставленного
арендатору счета, счетов поставщиков (подрядчиков), бухгалтерской справки
(ф. 0504833).
9. Расчеты по обязательствам
9.1. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам
ведется в разрезе физических лиц – получателей социальных выплат.
9.2. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе
сотрудников и других физических лиц, с которыми заключены гражданскоправовые договоры.
10. Дебиторская и кредиторская задолженность
10.1. Дебиторская задолженность списывается с учета после того, как комиссия
по поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или
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безнадежной к взысканию при наличии документов, подтверждающих
прекращение обязательств по оплате задолженности, права на взыскание
задолженности и (или) неопределенность относительно получения
экономических выгод или полезного потенциала.
Основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11
СГС «Доходы».
10.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается
на финансовый результат на основании решения инвентаризационной комиссии
о признании задолженности невостребованной. Одновременно списанная с
балансового учета кредиторская задолженность отражается на забалансовом
счете 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами».
С забалансового учета задолженность списывается на основании решения
инвентаризационной комиссии учреждения:
• по истечении срока исковой давности;
• по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания
задолженности – согласно действующему законодательству;
• при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в
связи со смертью (ликвидацией) контрагента.
Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
11. Финансовый результат
11.1. Учреждение имеет право сдавать в аренду временно неиспользуемое
недвижимое имущество на договору с разрешения Рослесхоза.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной
собственности и переданного в оперативное управление, поступают в
самостоятельное распоряжение и используются в соответствии с планом
финансово- хозяйственной деятельности института (письмо Минфина РФ от
25.11.2011 г. № 02-03-09/5232) и оформляются бухгалтерскими записями:
Д – 22052156Х К – 204014012.
Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата)
признаются доходами текущего финансового года равномерно (ежемесячно) с
одновременным уменьшением доходов будущих периодов на протяжении срока
пользования объектом учета аренды.
Основание: пункт 25 СГС «Аренда», подпункт «а» пункта 55 СГС «Доходы».
11.2. Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам, срок
исполнения которых превышает один год, признаются в учете в составе доходов
будущих периодов в сумме договора. Доходы будущих периодов признаются в
текущих доходах по мере завершения работ в соответствии со сметой в разрезе
каждого договора. Аналогичный порядок признания доходов в текущем
периоде применяется к договорам, в соответствии с которыми услуги
оказываются неравномерно.
Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 4
СГС «Долгосрочные договоры».
11.3. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и
утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности:
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• на междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет – по
фактическому расходу;
• пользование услугами сотовой связи – по лимиту, утвержденному
распоряжением учредителя.
11.4.Учреждение не формирует резервы, в том числе:
– резерв на предстоящую оплату отпусков;
– резерв по искам, претензионным требованиям;
– резерв по гарантийному ремонту;
– резерв предстоящих расходов;
– резерв по сомнительным долгам.
11.5. Для определения финансового результата деятельности за текущий
финансовый год применяются счета аналитического учета:
040110120 «Доходы от собственности»;
040110130 «Доходы от оказания платных услуг»;
040110140 «Суммы принудительного изъятия»
040110172 «Доходы от операций с активами»
040110180 «Прочие доходы».
12. Санкционирование расходов
1. Обязательства (принятые, принимаемые, отложенные) принимаются к учету в
пределах утвержденных плановых назначений.
Операции по санкционированию обязательств, принимаемых, принятых в
текущем финансовом году, формируются с учетом принимаемых, принятых и
неисполненных обязательств прошлых лет.
К отложенным обязательствам текущего финансового года относятся
обязательства по созданным резервам предстоящих расходов (на оплату
отпусков, по претензионным требованиям и искам, на ремонт основных средств
и т. д.).
2. Денежные обязательства отражаются в учете не ранее принятия расходных
обязательств. Денежные обязательства принимаются к учету в сумме
документа, подтверждающего их возникновение.
3. Принятые обязательства отражаются в журнале регистрации обязательств (ф.
0504064).
Показатели (остатки) обязательств текущего финансового года (за исключением
исполненных денежных обязательств), сформированные по результатам
отчетного финансового года, подлежат перерегистрации в году, следующем за
отчетным финансовым годом.
13. События после отчетной даты
1. В данные бухгалтерского учета за отчетный период включается информация
о событиях после отчетной даты – существенных фактах хозяйственной жизни,
которые произошли в период между отчетной датой и датой подписания или
принятия бухгалтерской (финансовой) отчетности и оказали или могут оказать
существенное влияние на финансовое состояние, движение денег или
результаты деятельности учреждения (субъекта учета) (далее – События). Факт
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хозяйственной жизни признается существенным, если без знания о нем
пользователи отчетности не могут достоверно оценить финансовое состояние,
движение денежных средств или результаты деятельности учреждения.
Оценивает существенность влияний и квалифицирует событие как событие
после отчетной даты главный бухгалтер на основе своего профессионального
суждения.
14. Представительские расходы
14.1. К представительским расходам относятся расходы, связанные с
официальным приемом и обслуживанием представителей других организаций,
участвующих в переговорах в целях установления и поддержания
сотрудничества, обмена опытом. А именно расходы:
на официальный прием или обслуживание: завтрак, обед или иное аналогичное
мероприятие для участников мероприятия;
буфетное обслуживание во время мероприятия, в том числе обеспечение
питьевой водой, напитками;
обеспечение участников канцелярскими принадлежностями;
транспортное обеспечение доставки участников к месту мероприятия и
обратно.
14.2. Документами, подтверждающими обоснованность представительских
расходов, являются:
• приказ руководителя учреждения о проведении мероприятия и назначении
ответственного за него;
• смета предстоящих расходов на мероприятие;
• отчет о представительских расходах, составленный сотрудником,
ответственным за мероприятие;
• первичные документы о произведенных расходах.
15. Непроизведенные активы
15.1. Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного
(бессрочного) пользования учитываются на соответствующем аналитическом
счете 4.103.11.000 «Земля – недвижимое имущество учреждения». Основание
для постановки на учет – свидетельство, подтверждающее право пользования
земельным участком. Учет ведется по кадастровой стоимости.
15.2. Учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования
принадлежит земельный участок общей площадью 35730 м², в том числе
Луга-1057 м², Курба-2000 м², институт -32673 м².
Основание: пункт 7 СГС «Непроизведенные активы».
VI. Инвентаризация имущества и обязательств
1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на
забалансовых счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов
будущих периодов) проводит постоянно действующая инвентаризационная
комиссия. В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц,
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выявлении фактов хищения, стихийных бедствиях и т. д.) может проводиться
внеплановая инвентаризация также по приказу руководителя.
Основание: статья 11 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, раздел VIII СГС
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».
2. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы определяется в
соответствии с приказом руководителя.
3. Руководителями обособленных структурных подразделений учреждения
создаются инвентаризационные комиссии из числа сотрудников подразделения
приказом по подразделению.
VII. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового
контроля
1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия.
Помимо комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности
осуществляют в рамках своих полномочий:
•
руководитель учреждения, его заместители;
•
главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;
•
начальник планово-экономического отдела, сотрудники отдела;
•
начальник юридического отдела, сотрудники отдела;
•
иные должностные лица учреждения в соответствии со своими
обязанностями.
2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения
внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности приведен в
приложении 1.
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
1. В целях составления отчета о движении денежных средств величина
денежных средств определяется прямым методом и рассчитывается как разница
между всеми денежными притоками учреждения от всех видов деятельности и
их оттоками.
Основание: пункт 19 СГС «Отчет о движении денежных средств».
2. Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного
документа в информационной системе «Электронный бюджет». Бумажная
копия комплекта отчетности хранится у главного бухгалтера.
Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.
Для целей налогового учета.

I. Учетная политика для целей налогообложения прибыли
1.1. Налоговым периодом по налогу на прибыль считать год, отчетными
периодами - первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.
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1.2. Методом признания доходов и расходов для целей налогообложения
считать метод начисления в соответствии со статьями 271, 272 гл. 25 НК РФ.
Дату получения дохода определить в том отчетном (налоговом) периоде, в
котором они имели место, независимо от фактической оплаты.
1.3. Доходами для целей налогообложения от предпринимательской
деятельности признавать доходы института, получаемые от юридических и
физических лиц по операциям реализации товаров, работ, услуг,
имущественных прав, и внереализационные доходы в соответствии со статьями
249 и 250 гл. 25 НК РФ.
1.4. Доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели
место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного
имущества (работ, услуг) и имущественных прав.
Для признания доходов для целей налогообложения применять
следующие правила:
• право собственности на результаты НИОКР переходит к заказчику только
после полной оплаты НИОКР, если это предусмотрено договором;
• разовые услуги отражаются в доходах по мере их оказания;
• по доходам, относящимся к нескольким отчетным периодам, и в случае, если
связь между доходами и расходами не может быть определена четко или
определяется косвенным путем, доходы распределяются с учетом принципа
равномерности признания доходов и расходов. Размер доходов определяется
по первичным учетным документам и регистрам налогового учета;
• при выполнении договоров по предпринимательской деятельности в рамках
уставной деятельности института по отдельным контрактам (договорам,
темам) датой признания доходов считать дату, определенную решением
ученого совета института о закрытии темы, зафиксированную в
соответствующем протоколе.
1.5. По группам внереализационных доходов датой получения дохода
считать:
• дату подписания акта приема-передачи при безвозмездном получении
имущества;
• дату осуществления расчетов в соответствии с условиями заключенных
договоров или предъявления налогоплательщику документов, служащих
основанием для произведения расчетов, либо последний день отчетного
(налогового) периода для доходов от сдачи имущества в аренду;
• дату признания должником либо дату вступления в законную силу решения
суда по доходам в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение
договорных или долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения
убытков (ущерба);
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• дату выявления дохода (получения и (или) обнаружения документов,
подтверждающих наличие дохода) по доходам прошлых лет;
• дату составления акта ликвидации амортизируемого имущества,
оформленного в соответствии с требованиями бухгалтерского учета по
доходам в виде полученных материалов или иного имущества при
ликвидации выводимого из эксплуатации амортизируемого имущества;
• дату, когда получатель имущества (в том числе денежных средств)
фактически использовал указанное имущество не по целевому назначению
либо нарушил условия, на которых они предоставлялись для доходов в виде
имущества (в том числе денежных средств), указанных в п.14 ст.250 НК РФ.
1.6. При определении налоговой базы (дохода) руководствоваться
положениями ст. 251 НК РФ. Перечень доходов, поименованных в данной
статье и не учитываемых при определении налоговой базы, является
исчерпывающим и полным.
1.7. Учет расходов, связанных с ведением предпринимательской
деятельности, приносящей доход, осуществлять в порядке, установленном
статьями 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268,
270 гл. 25 НК РФ.
1.8. Расходы, производимые в порядке исполнения локальных смет
отдельных видов деятельности, сформированных и утвержденных в
установленном порядке, признавать экономическим обоснованными расходами,
связанными с ведением данных видов деятельности, принимаемыми для целей
налогообложения согласно п. 1 ст. 252 гл. 25 НК РФ.
1.9. Определить состав прямых расходов по видам деятельности,
связанной с производством и реализацией:
• материальные расходы;
• расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в
производстве продукции, а также суммы страховых взносов в Пенсионный
фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ на обязательное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и
территориальные фонды обязательного медицинского страхования;
• расходы на командировки, непосредственно связанные с выполняемыми
работами (услугами), в частности на:
- проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной
работы;
- наем жилого помещения. По этой статье расходов подлежат
возмещению также расходы работника на оплату дополнительных услуг,
оказываемых в гостиницах (за исключением расходов на обслуживание в
барах и ресторанах, расходов на обслуживание в номере, расходов за
пользование рекреационно-оздоровительными объектами);
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-суточные и иные расходы связанные с командировками;
• услуги связи, непосредственно связанные с ведением переговоров в рамках
выполняемых работ (услуг).
• услуги сторонних организаций (субподрядные работы), непосредственно
связанные с выполняемыми работами (услугами);
К косвенным (накладным) расходам относить все иные суммы расходов,
осуществляемых в течение отчетного (налогового) периода, в том числе суммы
единовременно начисленной амортизации по имуществу, приобретенному в
связи с осуществлением предпринимательской деятельности и используемому
для осуществления такой деятельности стоимостью до 100-000 руб. за минусом
НДС не являющемуся амортизируемым имуществом.
1.10. Материальные расходы. Метод оценки материалов.
К материальным расходам относятся затраты учреждения в соответствии
со ст.254 НК РФ. Стоимость материально-производственных запасов для целей
налогового учета соответствует их стоимости, определенной на основании
требований Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 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 по тексту – Инструкция № 157н)
При определении размера материальных расходов при списании сырья и
материалов, используемых при оказании услуг, выполнении работ, для целей
налогообложения использовать:
для топлива и прочих материалов - метод оценки по средней стоимости.
Основанием для отнесения на расходы являются акты на списание
материалов, израсходованных на изготовление продукции, работ, услуг, по
установленной форме (ст. 254 НК РФ).
Канцелярские принадлежности (бумага, папки, карандаши, ручки,
стержни и т.д.), приобретенные и одновременно выданные на текущие нужды,
списывать на фактические расходы с отражением их общей суммы по приходу и
расходу.
1.11 Расходы на оплату труда.
Расходы на оплату труда учитывать в соответствии со ст. 255 НК РФ.
Основанием для начисления оплаты труда служат трудовой договор, табель
рабочего времени, коллективный договор, изменения и дополнения к
коллективному договору и положение об оплате труда, приказы об оплате труда.
1.12. Амортизация основных средств и нематериальных активов.
Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком
полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более
100 000 рублей.
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Применять Классификацию амортизационных групп исходя из сроков
полезного использования объектов основных средств и нематериальных
активов, утвержденную постановлением Правительства РФ в соответствии со
ст. 258 гл. 25 НК РФ.
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных
группах, срок полезного использования устанавливается комиссией института в
соответствии с техническими условиями или рекомендациями организацийизготовителей.
Приобретение основных средств, стоимостью за единицу объекта за
минусом НДС свыше 100 000 руб., не уменьшает налоговую базу при
исчислении налога на прибыль.
При проведении институтом переоценки (уценки) стоимости объектов
основных средств на рыночную стоимость в соответствии с Распоряжениями
Правительства РФ положительную (отрицательную) сумму такой переоценки
не признавать доходом (расходом), учитываемым для целей налогообложения, и
не принимать при определении восстановительной стоимости амортизируемого
имущества и при начислении амортизации, учитываемым для целей
налогообложения в соответствии с абз. 6 п. 1 ст. 257 гл. 25 НК РФ.
1.13. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией.
К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относить
расходы, перечисленные в статье 264 НК РФ.
Расходы на обязательное и добровольное страхование имущества
включать в прочие расходы учреждения в размере фактических затрат.
Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике
безопасности, расходы на гражданскую оборону, расходы, связанные с
содержанием помещений, находящихся непосредственно на территории
Учреждения, а также расходы на проведение ремонта основных средств,
включая здания и сооружения, расходы на освещение, отопление,
водоснабжение, электроснабжение включать в состав прочих расходов
Учреждения в соответствии с п.1 ст. 272 гл. 25 НК РФ.
Стоимость приобретенных изданий (книг, брошюр и иных подобных
объектов) в полной сумме в момент приобретения включать в состав прочих
расходов в целях налогообложения прибыли.
Подписку на периодические издания включать в состав прочих расходов
на основании полученных накладных и счетов-фактур.
Расходы на страхование автогражданской ответственности, расходы на
добровольное медицинское страхование работников института включать в
состав прочих расходов ежемесячно в размере 1/12 от суммы договора.
Су м м ы н а л о го в и с б о р о в , н ач и с л е н н ы е в у с т а н о в л е н н ом
законодательством РФ о налогах и сборах порядке, за исключением
перечисленных в статье 270 НК РФ, включать в состав прочих расходов
текущего периода.
Расходы на повышение квалификации сотрудников принимать для целей
налогообложения прибыли в фактических размерах в составе прочих расходов.
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Расходы на рекламу производимых и реализуемых работ и услуг,
деятельности Учреждения следует отнести к прочим расходам, связанным с
производством и реализацией. К рекламным расходам, согласно п. 4 ст. 264 НК
РФ, отнести:
- расходы на рекламные мероприятия через СМИ (в том числе объявления
в печати, по радио и прочее);
- расходы на наружную рекламу, включая изготовление рекламных
стендов, рекламных щитов;
- расходы на участие в выставках, экспозициях, на оформление витрин,
выставок.
Указанные расходы на рекламу относятся на затраты с соблюдением норм
ст.264 НК РФ.
В состав прочих расходов включать представительские расходы,
связанные с официальным приемом и обслуживанием представителей других
организаций. Представительские расходы нормируются в соответствии со ст.
264 п. 2 НК РФ, не выше 4% от расходов Учреждения на оплату труда за
отчетный (налоговый) период.
1.14. Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на
затраты по конкретному виду деятельности (косвенные расходы),
распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном
объеме всех доходов института согласно ст. 272 НК РФ. При составлении
пропорции источников финансирования в налоговом учете учитывать
начисленные доходы. Списание косвенных расходов производить на счета
ежемесячно с последующей корректировкой по окончании отчетного квартала
(налогового периода).
1.15. Не учитывать при определении налогооблагаемой базы расходы,
поименованные в ст. 270 гл. 25 НК РФ.
1.16. Для подтверждения данных налогового учета применяются:
- первичные учетные документы (включая бухгалтерскую справку),
оформленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- аналитические регистры бухгалтерского учета.
1.17. Установить, что налоговый учет для целей определения налоговой
базы по налогу на прибыль ведется на бумажных носителях с применением
средств автоматизации, и формируется ежеквартально.
1.18. Руководствуясь п. 3 ст. 286 гл. 25 НК РФ, уплачивать исчисленный
по результатам отчетного периода (квартал, полугодие, 9 месяцев) квартальный
авансовый платеж, а налог на прибыль, исчисленный по итогам налогового
периода (год), уплатить (зачесть) с учетом ранее выплаченных авансовых
платежей.
1.19. Исчисление и уплату сумм авансовых платежей и сумм налога в
бюджет субъекта РФ производить по месту нахождения головной организации,
а также по месту нахождения филиала исходя из доли прибыли, приходящейся
на это подразделение. В соответствии со статьей 288 гл. 25 НК РФ. При
распределении прибыли по обособленному подразделению института
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использовать (применять) методы: по среднесписочной численности
работников и по остаточной стоимости основных средств на конец отчетного
(налогового) периода.
1.20. Руководствоваться порядком фактической уплаты налога на прибыль
и авансовых платежей, который определен ст. 287 гл. 25 НК РФ. Уплачивать
авансовые платежи не позднее срока подачи налоговой декларации за
соответствующий отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев).
Соответственно уплачивать налог, исчисленный и подлежащий уплате по
итогам налогового периода (год), не позднее срока подачи налоговой
декларации за соответствующий налоговый период согласно ст. 289 гл. 25 НК
РФ.
Уплата сумм налога, подлежащих зачислению в доходную часть
бюджетов субъектов РФ и бюджетов муниципальных образований,
производится по месту нахождения института исходя из доли прибыли,
приходящейся на обособленные подразделения.
1.21. Налоговые ставки применять в соответствии с п. 1 ст. 284 гл. 25 НК
РФ.
1.22. Обеспечить экономическую обоснованность расходов, принимаемых
к вычету при исчислении налога на прибыль в соответствии с НК РФ, при
формировании смет по отдельным видам деятельно сти, включая
внереализационные операции.
II. Учетная политика для целей налогообложения налогом на
добавленную стоимость
2.1. Объектом налогообложения НДС следует считать операции,
перечисленные в статье 146 НК РФ, по видам деятельности:
• проведение институтом различных конференций;
• прочие платные услуги, предоставляемые институтом.
2.2. Операции, не подлежащие налогообложению, перечислены в статье
149 НК РФ. Виды деятельности, освобождаемые от налогообложения:
• выполнение НИОКР.
2.3. Выручка от реализации определяется:
для целей учета – по мере сдачи научно – технической продукции
(выполнения работ, услуг) и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных
документов (актов на выполненные работы).
Моментом определения налоговой базы является наиболее ранняя из
следующих дат:
• день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
• день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров
(выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
Особенности момента определения налоговой базы устанавливаются ст.
31

167 НК РФ.
2.4. С целью обоснованного предъявления сумм НДС по приобретенным
материальным ценностям, услугам к вычету при наличии облагаемых и
необлагаемых НДС оборотов, ведется раздельный учет по КФО (источникам
финансирования) и по договорам с заказчиками (хоздоговорам) облагаемым и
не облагаемым НДС. Налоговые вычеты по НДС производить, согласно п. 4 ст.
170 гл. 21 НК РФ, по товарам (работам, услугам), расходуемым или
используемым при выполнении работ, производстве товаров, оказании услуг,
облагаемых НДС.
2.5. В случае частичного использования приобретенных товаров (работ,
услуг) для производства или выполнения облагаемых и не облагаемых НДС
видов деятельности суммы налога учитывать в их стоимости либо принимать к
налоговому вычету в долях.
Для целей определения доли, пропорционально которой предъявленные
продавцом товаров (работ, услуг) суммы налога учитываются в их стоимости
или подлежат налоговому вычету, учитывать выручку от реализации товаров
(работ, услуг) за налоговый период, полученную и отраженную в бухгалтерском
учете. Указанную пропорцию определять исходя из стоимости отгруженных
товаров (работ, услуг), подлежащих налогообложению (освобожденных от
налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, услуг), отгруженных за
текущий налоговый период.
Средства целевых поступлений, субсидий на выполнение госзадания, а
также на иные цели, не включать в расчеты для целей применения настоящего
пункта.
2.6. Суммы НДС по товарам (работам, услугам), в том числе основным
средствам и нематериальным активам, приобретаемым с целью осуществления
видов деятельности, не облагаемых НДС, учитывать в их стоимости.
2.7. Осуществлять ведение раздельного учета НДС, уплачиваемого
поставщикам товаров, работ, услуг, в соответствии с требованиями п. 4 ст. 170
гл. 21 НК РФ в регистрах бухгалтерского учета.
2.8. Уплачивать НДС в федеральный бюджет в порядке и сроки,
предусмотренные ст. 174 гл. 21 НК РФ.
2.9. Учет налога на добавленную стоимость ведется на основании счетовфактур, заполняемых в соответствии с установленным законодательством
порядком и регистрируемых в книге покупок и книге продаж, которые хранятся
в бухгалтерии института.
2.10. Право подписи счетов-фактур имеют лица, указанные в карточке
образцов подписей в банк.
2.11. Книгу покупок и продаж вести методом сплошной регистрации
выписанных и принятых к учету счетов-фактур.
2.12. Налоговые декларации по НДС представлять в налоговые органы в
срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым
периодом. Ответственным за подготовку и представление налоговой
декларации назначить заместителя главного бухгалтера.
32

III. Учетная политика для целей налогообложения транспортным
налогом
3.1.В соответствии с главой 28 НК РФ «Транспортный налог» и
р е г и о н а л ь н ы м З а ко н ом « О т р а н с п о рт н ом н а л о ге » ф о рм и р о ват ь
налогооблагаемую базу исходя из наличия всех транспортных средств,
зарегистрированных в установленном порядке.
3.2. Для целей настоящего пункта включать в налогооблагаемую базу
транспортные средства, находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до
момента снятия транспортного средства с учета или исключения из
государственного судового реестра в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.3. Не являются объектом обложения транспортные средства,
находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона (кражи)
документом, выдаваемым уполномоченным органом.
3.4.Уплачивать налог и авансовые платежи по транспортному налогу в
региональный бюджет в порядке и сроки, предусмотренные ст. 363 гл. 28 НК
РФ.
IV.

Учетная политика для целей налогообложения налогом на
имущество организаций

4.1. В соответствии с главой 30 НК РФ «Налог на имущество
организаций» формировать налогооблагаемую базу следует согласно статьям
374, 375, 376 гл. 30 НК РФ.
4.2. Налоговая ставка должна применяться в соответствии с
законодательством региона.
4.3.Уплачивать налог и авансовые платежи по налогу на имущество в
региональный бюджет в порядке и сроки, предусмотренные ст. 383 гл. 30 НК
РФ.
V.

Учетная политика для целей налогообложения земельным
налогом

5.1. В соответствии с главой 31 НК РФ «Земельный налог» формировать
налогооблагаемую базу следует согласно статьям 390, 391, 392 гл. 31 НК РФ.
5.2. Налоговая ставка должна применяться в соответствии с
законодательством региона.
5.3. Уплачивать налог и авансовые платежи по земельному налогу в
бюджет по месту нахождения земельных участков в порядке и сроки,
предусмотренные ст. 397 гл. 31 НК РФ.
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VI. Учетная политика для целей обеспечения соблюдения
положений гл. 23 «Налог на доходы физических лиц»
6.1. Контроль за своевременностью исчисления и удержания НДФЛ,
правильностью составления аналитических регистров налогового учета по
НДФЛ возложен на заместителя главного бухгалтера.
6.2. Налоговый учет для целей выполнения обязанностей налогового
агента по НДФЛ (определение налоговой базы и удержание налога) ведется на
бумажных носителях и в электронном виде с использованием программы 1С
«Зарплата и кадры государственного учреждения».
6.3. Контроль за своевременностью сдачи сведений о доходах физических
лиц истекшего налогового периода и суммах начисленных, удержанных и
перечисленных в бюджет налогов возложен на заместителя главного
бухгалтера.
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