
РОССШZСКАЯ ФЕДЕРАЦИJI
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(УПРАВ ЛЕНИЕ АВ ТОМОБИЛЬНЫХ ДОР ОГ БРЯНСКОЙ ОЬЛДСТИ)

прикАз

о, аЭ'д"*абря 20l8 года tts j Fi

Об учетной политике

учреждения на 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в

целях упорядочения ведения бухгалтерского учета, согласно приказа
Министерства финансов Российской Федерации от 01 .|2.2010 года Ns 157н

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить учетную политику учреждения на2019 год.
2. Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществлять в

соответствии с утвержденным положением по учетной политике.
3. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на

главного бухгалтера учрежд ения.

Начальник учреждения А.Ф. Башлаков



Утверждено приказом JYч jЗ;!от Jg Cz /o,t/

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ
КУ (УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

БРЯНСКОЙ ОЬЛАСТИ>

Раздел 1. Нормативные документы, регулирующие вопросы учетной
политики учреяцения

1.1. Основополагающими законодательными и нормативными документами
при формировании учетной политики являIотся:

- ФедеральныЙ закон <О бухгалтерском учете)) Ns402-ФЗ от 06.12.20lI г.;
- ЕДиный План счетов бухгалтерского учета для органов государственной

ВЛаСТи (госуларственных органов), утвержденный Приказом Минфина России
от 0l .12.2010 J\Ъ l57н;

- Прl,rказ МIинистерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 г.
Jфl62H кОб утверждении ГIлана счетов бtоджетного учета и Инструкции по его
применению));

- Приказ Минфина России от 30 марта 2015 г. Jф52н "Об утверждении
фОР' Первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета,
приМеняемых органами государственной власти (государственными органами).

- Приказ Минфина России от 0l,01,2013 jф65н (ред. от 27.|2.2017) "Об
УТВеРжДении Указ аниЙ о порядке применен ия бюджетноЙ классификации>;

- Приказ Минфина России от 08.06.2019 г. jtlb132H nO Порядке
фОрмирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, их структуре и гIринципах назначения";

- Приказ Минфина России от 08.06.2018 N2O9н "Об утверждении Порядка
ПриМенения классификации операций сектора государственного управления" ;

- Бюлжетный кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций сектора

<КОнцептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций
ГОсУДарстI]енного сектора>, утвержденный Приказом Минфина России от
З|.|2.20lб Jф 256н;

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций сектора
кОсновные средства)), утвержденный Приказом МIинфина России от 31 .l2.20lб
JYl 257н;

- Фелеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций сектора
кАренда>), утвержденный Приказом I\4инфина России от З 1 .|2.20lб Jф 258н;

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций сектора
<Обесцеl{ение активов)), утвержденный Приказом Минфина России от
З|.12.20lб JYs 259н;

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций сектора
<Предоставление бухгал,герской (финансовой) отчетности)), утвержденный
Приказом VIинфина России от 31 .12.2016 Jф 260н;

- Федеральный стандарт бухгалr,ерского учета для организаций сектора
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((Отчет о движении денежных средств)), утвержденный Приказом Минфина
России от З0. |2.2017 J\9 27Вн;

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций сектора
<События после отчетной даты)), утвержденный Приказом Минфина России от
З0.|2.2017 ]Ф 275н;

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций сектора
<<Учетная политика, оценочные значения и ошибки>, утвержденный Приказом
Минфина России от 30.|2.2017 J\Ъ 274н;

- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 Jф49;

-lVIетодические рекомендации <Нормы расхода топлива и см€}зочных
материалов на автомобильном транспорте)) введенные в действие
Распоряжением Минтранса России от l4.03.2008 J\Гч АIVI-2З-р.

- Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобиJIьных дорог, утвержденным Министерством транспорта РоссиЙскоЙ
Федерации llриказом от 16. l 1.12 г. J\Ъ 402.

Эти документы формируют в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации государственную учетнуIо политику для всех
исполняющих бюджет органов и бюджетных учреждений.

Правовое регулирование бюджетного учета и отчетности осуществляется,
в первую очередь, Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Раздел 2. Общие положения

2.1. КУ <Управление автомобильных дорог Брянской области>> (далее

УЧреждение) является государственным казенным учреждением, созданным в
ЦеЛях реализации областноЙ государственноЙ политики в сфере автомобильных
дорог общего пользования и дорожной деятельности.

2.2. Основные задачи бухгалтерского учета:
формирование полной и достоверной информации о деятельности учреждениrI
и его имущественном положении, обеспечение контроля за использованием
МаТеРИаЛЬНЫХ, ТрУДоВых и финансовых ресурсов в соответствии с
утвержденными нормами, сметами, своевременное предупреждение
негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности, выявление и
мобилизация внутрихозяйственных резервов.

2.з.в соответствии со статьей 7 Закона }lъ 402-ФЗ (О бухгалтерском учете>>
ответственными являются :

- За ОРГаНИЗаЦИЮ ВеДения бухгалтерского учета и хранение документов
бухгалтерского учета - руководитель учреждения;

- За фОРМИроВание учетной политики и ведение бюджетного учета
главный бухгалтер.
основанuе: сm.7 Закона оm 0б. ] 2.201 ] ]\Ь402-ФЗ



2,4,Настоящим положением в своей деятельности руководствуются все лица

учреждения, связанные с решением вопросов, относящихся к учетной
политике:

руководители и работники всех структурных подразделений, служб и
отделов учреждения, отвечающие за своевременное представление первичных
документов и иной учетной информации в бухгалтерию;

работники службы финансирования и учета бюджетных средств,
отвечающие за своевременное и качественное выполнение всех видов учетных
работ и составление достоверной отчетности всех видов.

Иные распорядительные документы учреждения не должны
противоречить настоящему приказу.

2.5. В учреждении действуют постоянные комиссии, утвержденные прик€lзом

руководителя:
- комиссия по поступлению основных средств;
- комиссия по выбытию основных средств;
- инвентаризационная комиссия основных средств;
- инвентаризационная комиссия материальных запасов, запасных частей,

ГСМ и по проверке показаний спидометров автотранспорта;
- инвентаризационная комиссия асфальтограну лята;
- комиссия по решению применения и по утилизации асфальтогранулята;
- комиссия по разборке (лемонтажу) сооружений, обследованию,

приходованию (ликвидации/реализации) возвратных матери€uIов, в том числе
при разборке временных титульных сооружений.

2.6. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем
официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики.
Основанuе: п.9 Сmанdарmа <Учеmная полumllка, оценочные значенuя u
оtлuбкu>>.

2.7.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 средств на основе своего профессионального
суждения. Также на основе профессионального суждения оценивается
существенность ошибок отчетного периода, выявленных после утверждения
оТчтетности, в целях принятия о раскрытии в Пояснениях к отчетности
информации о существенных ошибках.
основанuе: п.17, 20. 32 Сmанdарmа кУчеmrлая полumuкq, оL|еночньlе значенuя u
оuluбкu>>.

Раздел 3. Технология обработки учетной информации

3.1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением
IIрограммных продуктов <1С:Предгrриятие 8.З Бухгалтерия государственного
учреждения)), <1С:Предприятие 8 Зарплата и Кадры государственного
учреждения>.
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З.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной
подписи в учреждении осуществляет электронный документооборот по
следующим направлениям :

- система электронного документооборота с УФК по Брянской области
(ведение лицевого счета получателя бюджетных средств администратора
доходов бюджета) на базе системы управления финансовыми документами
СУФ!;

- система электронного документооборота с департаментом финансов
Брянской области (ведение лицевого счета получателя бюджетных средств,
ведение JIицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во
временное распоряжение получателя бюджетных средств) на базе
программного комплекса СМАРТ-БЮfiХtЕТ;

- передача бухгалтерскоЙ отчетности учредителю на базе программного
комплекса СМАРТ-СВОД;

- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам
в инспекцию Федеральной налоговой службы по Брянской области;

- передача отчетности в отделение Пенсионного фонда Брянской области;
- передача отчетности в фо*rд социального страхования Брянской области;
- передача отчетности в федеральной орган государственной статистики по

Брянской области;
- размещение информации годовой бухгалтерской отчетности учреждения

на офиrдиальном сайте bus.gov.ru;
- размещение информации в государственной информационной системе о

государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

З.З. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухг€lлтерского
учета и отчетности:

- на сервере ежедневно в 4 ч. 00 мин. часов производится сохранение
реЗервных копиЙ базы <1С:Предприятие 8.З Бухгалтерия государственного
учреждения)), еженедельно каждое воскресенье в 4 час. 15 мин.
<1С:Предприятие 8 Зарплата и Кадры государственного учреждения)).

- по итогам отчетного года после сдачи отчетности производится запись
копии базы данных на внешниЙ носитель - DVD-диск, которыЙ хранится в
сейфе главного бухгалтера.

3.4. ПО иТоГаМ каждого месяца бухгалтерские регистры, сформированные в
электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в
отдельные папки в хронологическом порядке.
основанuе' п.33 Сmанdарmа кконцепmуальньlе основы бухучеmа u
оmчеmносmu>>.

з,5, Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и
регистроI] бухучета, утверждается отдельным приказом руководителя (о
назначении ответственных JIиц))
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Раздел 4. Организация бухгалтерского учета

4.|. Порядок и сроки передачи первичных документов для отражениrI в
бухгалтерском учете устанавливаются в соответс^гвии с графиком
документооборота к настоящей учетной политике (Приложение 2).
Основанuе: п. 22 Сmанdарmа кКонъlепmуальньlе ocHoBbl бухучеmа u
оmчеmносmu>>) п. 9 Сmанdарmа кУчеmная полumuка, оценочные значенuя u
оъuuбкu>>

4,2. Все операции, проводимые учреждением оформляются первичными
документами, утвержденными приказом Министерства финансов Российской
федерации от 30.0З.2015 г. }lb52H, а также следующими самостоятельно
разработанными формами документов, содержащие обязательные реквизиты,
предусмотренные ч.2 ст.9 Закона М402-ФЗ и п.J Инструкция Ns157H
(Приложение 1):

- акm, о прueмке вьlполненных рабоm,,
- акm прuеJчIкu законченньtх рабоm по ре.монmу учасmка авmомобuльной

dороzu,,
- акm. прuел,tочноli кол4uссu1,1 о прuе,мке в эксплуаmацuю объекmа

с mр оumел ь с m в а (р еко н с mру кцuей) uлu капu mал ьн ыл4 р е,мо нmоlи авmомо бuльной
dороzu,,

- акIп рабочей комuссuu о zomoтHocmu к прuел4ке в экслlлуаmацuю
выполненных сmроumельсmволl (возвеdенuем), реконсmрукцuей авmомобшtьной
dороzu,,

- акm рабочей KoлlLtccuu о Zоmовносmu к
выполнеLtнlэlх сmроumельсmвол4 (возвеdенuе.м),

прuел4ке в эксплуаmацuю

реконсmрукцuей мосmа
(пуmепровоdа),,

- акm прuеlиочноЙ колцuссuu о Zоmовносmu к прuемке в экслlлуаmацuю
вьtполненных сmроumельсmвом (возвеdенuе"u), реконсmрукцuей Jйосmа
(пуmепровоd);

- акm прuе.л,lкu законченноzо рел4онmолt (капumальныJчt реtионmом) Jиосmа
(пуmепровоdа)

- Веdол,tосmь выполнеLtньlх рабоm по рел4онmу (капumальноJчrу ремонmу)
учасmка авmол,tобuльн ой d opozu,,

- Веdол,tосmь конmрольньlх uзлuеренuй u uспьtmанuй, проuзвеdенных прu
прuемке законченньtх рабоm по рел4онmу (капutпальнол4у реJионmу),,

- zрафuч е ская cxeJyta р еJионmuруеJио й d ор о zu,.
- ZаРаНmuЙНыЙ паспорm на зQконченньtЙ капumальныЙ ремонm (ремонm)

учасmок авmол,tо бuльной d opozu.

- проmокол провеdенuя эксперmllзы,.
- пуmевой лLtсm,,

- л4арulруmньtй лLlс m,.

- акm прuе-^,tа-переdачu 2рануляmа на оmвеmсmвенное xpaHeлlte,,
- наклаdная на прuел4-оmпуск ?рануляmа,.
- проmокол об umоzах засеdанuя кол4l1сс1,1u по прuняmuю реuленuй о

пр1.1Jие неHttu (уmuлuз аtluu) ?р ануляmа ;



- акm о сdаче в эксплуаmацuю BpeшeHHozo (mumульно?о) сооруженuя;
- акm о разборке врел4енньш (mumульных) сооруасенuй,,
- акm dеллонmаэ!са u обслеdованuя Jиаmерuалов, полученных прu разборке

консmрукъluй на объекmе.

4.3. Учреждение ведет бюджетный учет, используя унифицированные формы
регистров бухучета, в основе которого используется журнально-ордерная
форма отчетности.

4.4. Бюджетный учет в учреждении ведется в финансовом отделе и в
бухгалтерии учреждения. Информация о доходах и расходах учреждения
формируется на основании данных соответствующих операций бухгалтерского
учета.
Первичные учетные документы и регистры хранятся в течение сроков,
устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного
архивного дела, но не менее пяти лет, согласно номенклатуре дол,
утвержденной руководителем организации.
OcHoBaHue: п.33 Сmанdарmа кКонцепmуальньlе ocHoBbl бухучеmа u
оmчеmносmu>>.

4.5. Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется способом
двоЙноЙ записи в соответствии с рабочим планом счетов бюджетного учета.

4.6. Основанием для записей в регистрах бюджетного учета являются
первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяЙственноЙ
операции, а также расчеты бухгалтерии.

4.7. Вносить объемы, выполненные подрядными организациями (отражать
оПерацию в бухгалтерском учете) - датоЙ последнего рабочего дня отчетного
месяца;

4.8. В учреждении расчеты через кассовую наличность не ведутся. Расчеты по
заработноЙ плате и по подотчетным суммам ведутся безнrшичным расчетом
путем перечисления на пластиковые банковские карточки, в соответствии с

рекомендациеЙ письма Минфина РФ от 08.07.2015 г. Ns02-07-07lЗ9464 с
отражением следующими бухгалтерскими записями:

Jф
пlп Наименование операции lебет Кредит

1 Начислена заработная
плата работникам

(сотрудникам)

крБ 1 40]i 202lт

2 ГIеречислена заработная
плата на банковские
карты работников

(сотрудников)

крБ 1 з02 11 830 крБ 1 304 05 211

.'
J Перечислено пособие по крБ 1 з02 |3 830 крБ 1 з04 05 2ll

крБ 1 з02 т1 730



временной
нетрудоспособности на

банковские карты
работников (сотрудни ков)

Удержания из заработной платы (алименты, профком и лругие)
аются сл кими записями:

Jф
п/п

Наименование операции Щебет Кредит

1 Удержаны суммы из
заработной платы

крБ 1 з02 11 в30 крБ 1 304 03 730

2 Перечислены удержанные
суммы

крБ 1 304 0з 8з0 крБ l 304 05 211

В учреждении учитываются следующие денежные документы:
- почтовые марки;
- маркированные конверты.
Щенежные документы принимаются в фондовую кассу учреждения
учитываются по фактической стоимости.

и

4.9. В учреждении бухгалтерский учет банковской гарантии, пол}п{енной в
каЧестве обеспечения заявки, производится на забалансовом счете l0
<обеспечение исполнения обязательства)).
ПРинимать к учету банковскую гарантию в день выдачи банковской гарантии
кредитнЫм учрежДением, днёМ прекращения гарантийно-финансовых условий
СЧИТаТЬ срок окончания государственного контракта. .Щатой окончаниrI
КОНТРаКТа (договора) проводится уменьшение установленной суммы на l0
счете забаланса <обеспечение исполнения обязательства) методом ((красное
сторно).

4.10. Бухгалтерии необходимо обрабатывать персон€lльные данные
сотрудников. Персональные данные находятся в компьютерной базе,
программах, документах (расчетных листах, зарплатных ведомостях, справках
ндФл, исполнительных листах, гражданско-правовых договорах и Т.Д.).
порядок хранения, обработки И использования персон€rльных данных в
бухгалтерии утвержден учетной политикой (Приложение 9).

4.1 1. отчетнЫм финанСовыМ годоМ считается период с 1 января по 31 декабря.

4.|2.В целях обеспечения достоверности данных
отчетности проводится инвентаризация:

- материальных остатков на складе 1 раз в год

бухгалтерского rleтa и

перед сдачей годового
отчета (в IV квартале);

- основных средств один раз в
квартале);

год перед сдачей годового отчета (в IV

- инвентаризация объектов незавершенного строительства один рtв в год
перед сдачей годового отчета (в IV квартале);

- инвентаризация расходов будущих периодов (в IV квартале).



Во всех случаях инвентаризация проводится после 15 декабря
финансового года.

Обязательная инвентаризация осуществляется в случ€tях,
предусмотренных ст. |2 Закона Jф402-ФЗ. Внезапные инвентаризации
материально - производственных запасов проводятся по решению руководителя
организации.

4.1З. Для проведения инвентаризаций в учреждении создается постоянно
действующая инвентаризационная комиссия. Состав комиссии устанавливается
отдельным приказом руководителя.
Основанuе: сmаtпья ] ] Феdерально?о закона N 402-ФЗ, пункm В0 ФСБУ
"Концепmуальньле ocHolbl", ппункm 2.2 Меmоduческuх указанuй N 49)

4.I4.B соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации требования главного
бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и
представлению в бухгалтерскую службу документов и сведений обязательны
для всех работников учреждения.

Раздел 5. План счетов

5.1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов
Приложение 11, разработанного на основе Единого плана счетов бюджетного
учета.
Основанuе: п, ]9 Сmанdарmа <Конъlепmуальньlе основы бухучеmа u
оmчеmносmu))

5.2. Кроме забалансовых счетов, утвержденных в Инструкции к Единому плану
счетов М l57H, учреждение применяет дополнительный забалансовый счет 4б
<Возвратные материалы>, на котором ведется количественный учет
асфальтогранулята.
Основанuе: п.]9 Сmанdарmа кКонцепmуальньlе ocHoBbl бухучеmа u
оmчеmносmu))

Раздел б. Материальные запасы

6.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов матери€Lльные
объекты, указанные в пунктах 98-99 Инструкции к Единому плану счетов Ns
157 н.

6.2. Списание горючесмазочных материалов (ГСМ) производится по средней
фаКТИЧеской стоимости, списание остальных матери€Lльных запасов
производится по фактической стоимости.
Основанъtе п.l0В ИнсmрукL|Ltu к Еduнол,tу плану счеmов М ] 57н.

6.3. НорМы на расходЫ горюче-СмазочныХ материалов (ГСМ) утверждаются
приказом руководителя учреждения, на основании Распоряжения Минтранса от
14.03.2008 г, АМ-2з-Р. Если в выше указанном Распоряжения Минтранса не
утверждены нормы расходы топлива для автомобилей, находящихся на балансе



учреждения, норма расхода принимается на основании справки_документа
поставщика (продавца) автотранспорта, у которого был приобретен этот
автотранспорт, либо разрабатывается специализированной организацией и
также утверждается приказом руководителем учреждения.

6.4. Первичным документом, подтверждаIощим расход бензина, согласно
которому производится списание израсходованного бензина является
самостоятельно разработанная форма путевого листа, содержащие
обязательные реквизиты, предусмотренные ч.2 ст.9 Закона J\Ь402-ФЗ и п.7
Инструкция }{Ъ 1 57н (Приложение 1 ).

6.5. При заполнении количественных данных в путевых лист€}х и
материаJIьных отчетах по ГСМ, значения округлять до двух знаков (до сотых)
после запятой.

6.6. Учет гранулята ведется на основании фактических измерений по массе
полученного материала в тоннах и округляется до одного знака после запятой,
на забалансовом счете 46, согласно IIорядка учета хранения и применения
асфальтогранулята (Приложение 3 ).

6.7. Вылача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских
принадлежностей, запасных частей и других матери€lльных запасов
оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды
учреждения (ф 0504210). На основании этой ведомости оформляется
бухгалтерский акт о списании материальных запасов, (ф. 0504230).

б.8. Мягкий инвентарь списывается по акту о списании мягкого инвентаря
(ф. 0504l4з).

В остапьных случаях материальные запасы списываются по акту о
списании материапьных запасов (ф. 05042З0).

6.9. Учет запасных частей на забалансовом счете 09 <Запасные части к
транспортным средствам, выданные взамен изношенньж) ведется по
фактичес,кой стоимости, по которой они учитывались на балансе.
Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально-
ответственных лиц.

Поступление на счет 09 отражается:
- При установке соответствующих запчастей после их списания со счета 105.00
<Материальные запасы)) ;

- ПРИ Поступлении материальных запасов на 09 счет, при котором данные о
СТОИМосТИ матери€tльных запасов по каким-либо причинам недоступны,
отражаются в условной оценке, равной 1 рублю.

Выбытие со счета 09 отражается:
- при списании автомобиля по установленным основаниям;
- при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации.
OcHoBaHue: п.п.349-350 ИнсmрукL|uu к Еduноtиу плану счеmов ]tr I57H.

6.10. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате



ремонта, разборки, утилизации (ликвидации) основных средств или иного
имущества, определяется исходя из:

-их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету,
согласно Порядку определения справедливой стоимости (Приложение 4).
Основанuе: п.п. 52-б0 Сmанdарпла <Концепmуальные oc+oBbl бусучеmа u
оmчеmносmuD,

6.1l. Стоимость безвозмездно полученных материальных запасов также
определяется согласно Порядку определения справедливой стоимости
(Приложение 4).

6.12, Сдача мет€цIлолома, полученного при ликвидации основного средстваили
полученного как возвратный материал при ремонте (капремонте),

реконструкции автомобильных дорог, учитывается согласно Порядка учета
временных сооружений и возвратных матери€Lпов (Приложение 8), с
отражением на следующих счетах]

Щоход от ре€tлизации металлолома отражается на счетах бюджетного r{ета
управления имущественных отношений Брянской области, так как поступление
денежных средств за реализацию металлолома осуществляется в доход
бюджета на лицевой счет управления имущественных отношений Брянской
области.

Раздел 7. Основные средства
и вложения в нефинансовые активы

(капитальные вложения)

7.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материаJIьные объекты
имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования
более 12 месяцев, а также штампы, печати и инвентарь.

7.2.Каждому объекту недвижимого) а также движимого имущества стоимостью
свыше l0 000 руб. присваивается уникальный инвентарный номер.

7.3. Основные средства отражаются в бухгалтерском учете и отчетности по
ПерВоначальноЙ стоимости, т.е. по фактическим расходам на их приобретение,
сОорУжение и изготовление, включая налог на добавленную стоимость.
ИЗменение первоначальной стоимости основных средств допускается лишь в
СЛУЧаЯХ ПеРеОЦеНки, достроЙки, дооборулования, реконструкции,
модернизации и частичной ликвидации соответствующих объектов.
окончательное решение о классификации расходов, изменяющих
первоначальную стоимость основных средств (достройка, изменяющzUI
функциОнально-Пользовательские характеристики или ремонт) может быть
принято только должностными лицами учреждения на основе их
профессиональных суждений, основанных на документально подтвержденной

]Ф Содержание операI\ии Щебет счета Кредит счета

1 Оприходован металлол ом 1 l05 збз40 1 401 |0 |72
2 списана стоимость металлолома 1 401 |0 |72 1 105 36 440



\r'

информации о конкретной хозяйственной операции и характеристиках
проводимых работ, а также в части классификации расходов по капитальному
ремонту и ремонту автомобильных дорог, изменяющих первоначальную
стоимость автомобильных дорог, согласно Классификации работ по
капитальному ремонту, ремонт}, и содержанию автомобильных дорог,
утвержденным Министерством транспорта РоссиЙскоЙ Федерации прик€tзом
от 16. l l . 12 г. JVs 402. Принятое решение определяет целевую статью
финансирования расходов.

7.4. Вновь достроенные недостающие элементы дорог на капит€UIьно

ремонтируемых участках авт,омобильных дорог принимать на бухгалтерский
учет как дополнительные элементы дорог с увеличением инвентарной
стоимости в случае признания их дооборудованием (достройкой), изменяющим
функционапьные и пользовательские характеристики автомобильной дороги,
согласно Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог, утвержденным Министерством транспорта
Российской Федерации приказом от 16.11,12 г. Ns 402.

1 ,5, Несколько основных средств можно объединить в один инвентарный
объект и учитывать их как комплекс. На основании учреждения по
поступлению и выбытию активов объединению активов в один инвентарный
номер допускаются следующие активы:
- компьютерное оборулование;
- мебель, используемая в течение одного и того же периода времени.

7.6. Затра,гы по замене отдельных составных частей объекта основных средств,
в том числе при капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения
в стоимость объекта. Одновременно с его стоимости списываются в текущие
расходы стоимость заменяемых (выбываемых) составных частей. Основанuе:
п. 27 Сmанdарmа < OcHoBHbte среdсmва>.

7.7. Если при разборке, ликвидации (демонтаже) объектов основных средств
ПоЛУЧены материапы, конструктивы (например, металлолом, барьерное
ОГРаЖДение и т.п.), пригодные для дальнеЙшего применения или ре€Lлизации, их
УчеТ ведется согласно Порядка учета временных сооружений и возвратных
материалов (Приложение 8).

7.8. В cJIyLIae частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного
средства, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не
выделена в документах, стоимость таких частей определяется согласно
Порядку определения справедливой стоимости (Приложение 4)

7.9. Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на
предмет наличия дефектов, являющихся обязательным условием эксплуатации,
а также если при проведении капитального ремонта создаются
самостоятельные объекты активов (пр, условии соблюдения критериев
признания объекта основных средств, предусмотренных в п.8 Федер-r"оaо
стандарта <<основные средства>>), затраты формируют объем произведенных



капитальных вложений с дальнейшим признанием данных расходов в

стоимости объекта основных средств. В этом случае любая учтенная РаНее В

стоимости объекта основных средств сумма затрат на создание ан€шогичного
актива при проведении предыдущего капитального ремонта Подлежит

списанию в расходы текущего периода (на уменьшение финансовОГО

результата) в сумме остаточной стоимости заменяемого актива (ПиСьМО

Минфина РФ от |5.|2.2017 J\lb 02-01-071842З7). Вновь достроенные
недостаIощие элементы дорог на капитально ремонтируемых участках
автомобильных дорог принимать на бухгалтерский учет как дополниТельНые
элементы дорог с увеличением инвентарной стоимости с признаниеМ ИХ

дооборулованием (достройкой), изменяющим функционапьные И

пользовательские характеристики автомобильной дороги (см. п.п.7.3).
К рассматриваемому случаю не относятся затраты на осущестВленИе

текущего (капитального) ремонта объектов основных средств, в результате
которого не создаются объекты, признаваемые активами. Например, ЗаТраТы ПО

осущестВлению ремонта помещения в объеме работ по покраске, побелке,

замене окон, дверей, иных аналогичных работ включаются в состав расходов
текущего финансового года без отнесения на увеличение стоимости

ремонтируемого объекта основных средств.
OcHoBaHue: п. 2В Сmанdарmа < Основные среdсmва>.

7.10. В целях контроля за последовательностью осуществления строителЬСТВа,

реконструкции, капитального ремонта, ремонта объектов И пЛаНОВО-

предупредительных работ мостовых сооружений, в том числе За сРОКаМИ И

условиями выполнения всех работ и строительном надзоре, необхоДиМО ВеСТИ

подрядньlм организациям журнал работ, сброшюрованный и

пронумерованный, утвержденный и закрепленный печатью заказчика, соГлаСНо

Порядка ведения журналов учета выполнения работ при строиТелЬСТВе,

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строиТеЛЬСТВа

рд-11-05-2007.
7.11. На основные средства учреждения начисляются амортизационНые
отчисления, согласно действующего законодательства.
В учреждении применяется линейный метод начисления амортизации. ЩанныЙ
метод предполагает равномерное начисление постоянной суммы амортизации
на протяжении всего срока полезного использования актива. Преимущества
линейного метода на протяжении всего срока полезного использования
стоимость основных средств погашается равномерно, аналогичный метод в
напоговом учете, поэтому не будет различий с бухгалтерским учетом.
OcHoBaHue: п. 37 Сmанdарmа "Основt7ые среdсmва"

срок полезного использования объекта основных средств определяется
исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного
потенциала, заключенного в активе, в порядке, установленном п. 35
Сmанdарmа, "основньtе среdсmва", п. 44 Инсmрукцuu N ]57н,

по объектам ос амортизация, ts целях бюджетного учета начисляется в
следующем порядке:

- на объекты оС стоимостью до 10 000 рублей включительно
амортизация не начисляется, стоимость объектов до 10000 рублей при вводе вэксплуатацию сразу списывается В расходы и отражается на забалансовом счете



21 <ОсновЕIые средства в эксплуатации) по балансовой стоимости.
- на объекты ОС стоимостью от 10 000 до 100000 рублей включительно

амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при выдаче
(вводе) объекта в эксплуатацию;

- на объекты ОС стоимостью свыше 100000 рублей амортизация
начисляется в соответствии с рассчитанными в установленном порядке
нормами.
7.|2. В результате реконструкции и капитапьного ремонта комиссией,
наЗначенноЙ приказом начальника учреждения, производи,гся IIересмотр срока
полезного использования основных средств (конструктивов автомобильных
дорог), составляется акт об изменении срока полезного деЙствия основных
средств (конструктивов автомобильных дорог) с последующим перерасчетом
амортизационных отчислений основных средств (конструктивов
автомобильных дорог).

7 .|З, Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно,
находящиеся в эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 2| по
балансовой стоимости.
Основанuе: п. 39 Сmанdарmа к Основные среdсmва>.
В связи с введением с 01 января 2017 года нового Общероссийского
классификатора основных средств (ОКОФ) отражать группировку в
бюджетном учете объектов основных средств, принятых в составе основных
среДств до 01.01.20l7 года без реклассификации объектов основных средств
(перенос из группы в группу), а также без перерасчета амортизации указанных
объектов.

7,|4. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает
комиссия по поступлению и выбытию основных средств.
Состав комиссии по поступлению и выбытию активов устанавливается
приказом руководителя учреждения.
OcHoBaHtte: п.3 5 Сmанdарmа кОсновные среdсmва>.

7.Т5. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на
дату Переоценки пересчитывается пропорционально 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
переоценки.

переоцененнуIо стоимость на дату проведения

OcHoBaHtte, п.4 ] Сmанdарmа кOcHoBHbte среdсmва>.

7.|6. Учет расходов на возведение и ликвидацию временных зданий исооружеНий, а такЖе возвраТные сумМы от реализации материЕIJIов, полученныхот разборки ведется с оформлением самостоятельно разрабьтанных форм акmао сdаче в эксплуаmаLрю Bpe*eHrtozo (mumульноео) сооруuсенuя и акmа оРаЗбОРКе ВРеЛ4еННЫХ (mumУiЬНьtх) rоору*"пuй пu'.ооru.raruуrщ"* счетахбухгалтерского учета' согласно Порйu учета временных сооружений и



возвратных материапов (Приложение 8)

7.|7. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) " охранно-пожарная сигнализация
(ОПС), система отопления, система освещения, внутренние телефонные сети и
другие коммуникации внутри здания и на территории благоустройства
административного здания, которые необходимы для его эксплуатации, как
отдельные инвентарные объекты не учитываIотся.

7.18. На счете Вложения в нефинансовые активы 106 00 учитываются вложения
(инвестиции) в объеме фактических затрат учреждения в объекты
нефинансовых активов при их приобретении, строительстве (создании),
модернизации (реконструкции), изготовлении, а также затраты, которые в
впоследствии булут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных
средств.

7.19. Порядок списания основных средств и вложений в нефинансовые
вложения утвержден учетной политикой (Приложение 10).

Раздел 8. Расчеты по доходам

8.1. Учреждение наделено всеми полномочиями администратора доходов и
отражает в учете начисление доходов (в корреспонденции со счетом 401 10 000
кДоходы текущего финансового года)) и ведет учет кассовых поступлений
средств в доход бюджета (на счете 2|0 02 000 <Расчеты с финансовым органом
по поступлениям в бюджеu).
Порядок осуществления полномочий администратора доходов бюджета
определяется в соответствии с законодательством России и нормативными
документами главного распорядителя.

8.2. Щля учета расчетов по доходам используется счет 0 205 00 <<Расчеты по
доходам)), к которому учреждением разработаны самостоятельно
аналитические счета:
- 205.31 РАЗРЕШ (учет вышисанных разрешений на перевозку тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемых в бюджеты субъектов РФ);
-205.З1 УСЛ ЛАБ (платные услуги по лабораторному контролю);
- 205.З1 УСЛ ПРОЕКТ (платные услуги по изготовлению проектно-сметной
документации);
- 205.3l УСЛ ТЕХНАДЗОР (платные услуги, осуществляемые техническим
надзором);
- 205.З 1 ДТ ПРОШ ЛЕТ;
- 205.З 1 KOMIMYH;
-205.44 вк (поступление сумм в возмещение вреда, причиненного
автомобильным дорогам, весовой контроль);
-205.44 ПРИНУД Вк (принудительная оплата в возмещение вреда,
причиненного автомобильным дорогам прошлых лет на основании претензий,
исковых заявлений и решений судов).
- 205.44 поступлЕниЕ сумм в возмЕщЕниЕ врЕдА,
ПРИЧИFUIЕМОГО АlД;



Перечень администрируемых доходов утверждается главным
администратором доходов бюджета (Приложение 5).

Отделы учреждения, деятельность которых связана с оказанием
государственных услуг, приносящих доходы в бюджет Брянской области,
согласно Устава, подают в бухгалтерию реестры, согласно графику
документооборота, в которых указаны следующие данные:
- наименование оказанной услуги;
- сумма;
- дата возникновения;
- плательrцик (ФИО или организация);
- подпись лица, ответственного за достоверность данных, содержащихся в

реестре.
Реестры составляIотся на основании первичных документов, которые

оформляются и хранятся в отделах, ответственных за оказание услуг,
приносящих доход (отдел правовой и кадровой работы, отдел эксплуатации и
сохранности автомобильных дорог, отдел технического надзора, проектный
отдел и отдел дорожного контроля и подготовки производства).

На основании реестра бухгалтер проводит начисление в бухгалтерском
учете и размещает информацию в государственной информационной системе о
государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

9. Расчеты с подотчетными лицами

9.1. Щенежные средства выдаются под отчет на основании прик€ва

руководителя или служебной записки, согласованной с руководителем. Выдача
денежных средств под отчет производится путем перечисления на зарплатную
карту материально ответственного лица.

9.2. Учреждение выдает денежные средства под отчет штатным сотрудникам на
основании отдельного приказа руководителя (О порядке расчетов с
подотчеl,н ы ми лицами)).

9.З. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет (за исключением
расходов на командировки) устанавливается в размере 15 000 руб.
На основании распоряжения руководителя в исключительных случаях сумма
может быть увеличена.

9.4. Щенежные средства выдаются в подотчет на хозяйственные нужды на срок
не более l0 месяцев в течении календарного года. По истечении этого срока
сотрудник должен отчитаться в течение З рабочих дней.

9.5. По ВоЗвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет
об израсходованных суммах в течение 3 рабочих дней.

9.6. Отражать начисление по авансовым отчетам работников в бухгалтерском
учете - датой последнего рабочего дня отчетного месяца.



9.7. Е,сли сотрудник в установленный срок не представляет авансовыЙ отчет
или не согласен с размером и основанием удержания неизрасходованных
подотчетных сумм из заработной платы, решение об удержании приниМает

руководитель. Он должен издать lrриказ об этом не позднее месяца со Дня
окончания срока возврата подотчетных сумм. Со дня подписания приказа об

удержании считается, что сотрудник нанес учреждению ущерб. Щатой
полписания прик€ва сумму задолженности нужно перевести со счета 208 00 000
на счет 209 30 000 <Расчеты по компенсации затрат))
OcHoBaHue: п. 220 Инсmрукtрu lФ I 57н

10. Щебиторская и кредиторская задолженность

10.1. Щебиторская задолженность признается нереальной для взыскания в

порядке, определенном Гражданским кодексом. Условиями, по которым не
может быть взыскана дебиторская задолженность, являются:
- истечение срока исковой давности (ст.196,|97);
- ликвидация организации (ст.4 1 9);
- смерть гражданина-должника (ст.4 1 В);

-принятие акта государственного органа о признании задолженности
нереальной к взысканию (ст.417).

Задолженность, признанная нереальной для взыскания, списывается с
балансового учета и отражается на забалансовом счете 04 <<Задолженность

неплатежеспособных дебиторов>. На забалансовом счете укzrзанная
задолженность учитывается :

- в течение срока возможного возобновления процедуры взыскания согласно
законодательству РФ (в т.ч. изменения имущественного положения должника);
- погашения задолженности контрагентом: когда он внесет деньги или погасит
долг другим способом, не противоречащим законодательству РФ. В этом
случае задолженность восстанавливается на балансовом учете.
10.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается
на финансовый результат на основании приказа руководителя учреждения.
Решение о списании принимается на основании данных проведенной
инвентаризации и служебной записки главного бухгалтера о выявлении
кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, срок исковой
давности по которой истек. Срок исковой давности установлен в три года (ст.
19б гк рФ).
Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность
отражается на забалансовом счете 20 <Задолженность, не востребованная
кредиторами)).
Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам
инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной
комиссии учреждения:
- по истечении З-х лет отра}кения задолженности на забалансовом учете;
- при наличии документоI], подтверждающих прекращение обязательства в
связи со смертью (ликвилачией) контрагента.
кредиторская задолженность списывается с баланса отдельно по каждому
обязател ьству (кредитору).



11. Финансовый результат

1 1 . 1 . В составе расходов булущих периодов на счете КБК 1 .401.50.000
<Расходы булущих периодов)) отражаются расходы по:
- страхованию имущества, гражданской ответственности;
- приобретению неисключительного права пользования нематери€Lпьными
активами в течение нескольких отчетных периодов.

1|,2. Неисключительные права

учитыI]аlоl,ся на забалансовом
пользование)).

Расходы
образом:

нематериальными активами
<<Имущество, полученное в

пользования
счете 0l

Расходы на приобретение неисключительного права пользования программным
обеспечением, независимо от срока действия лицензии, относятся на

финансовый результат в составе расходов текущего финансового года и
отражается в бухгалтерском учете следующим образом:

по договорам автострахования отражаются следующим

J\ъ Содержание операции Щебет счета Кредит счета

1 Отражены
программы

расходы приобретение 1 401 20 000 | з02 26 7з0

2 Принято неисключительное право на
использование программы на забалансовый
счет

01

Оплачена программа t з02 26 8з0 1 304 05 000

4 По окончании срока действия
лицензионного договора
(неисключительного права) списана
стоимость неисключительного права на
программное обеспечение с забалансового
счета

0l

JVg Содержание операции fiебет счета Кредит счета
l Начислена страховая премия по договору

оСАГо и
1 401 50 000 | з02 26 730

2 | 302 26 8з0 1 304 05 226
J Принят страховой полис на забалансовый

учет
01

4 Ежеп,tесячное отнесение расходов будущих
периодов на финансовый результат
текущего года / отнесена часть страховой
премии на текущий финансовый результат
ежемесячно в течение действия

1 401 20 226 1 401 50 000

aJ.

др.
Уплачена страховая премия страховщику



ОСАГО и др

5 По окончании срока действия договора
автострахования списан страховой с
заба;lансового учета

01

По договорам страхования, а также договорам неисключительного права
пользования период, к которому относятся расходы, равен сроку действия
договора. По другим расходам, которые относятся к будущим периодам,

длительность периода устанавливается руководителем учреждения в прикЕве :

Основанuе: п,302,302.1 ИнсmрукL|uu к Еduному плану счеmов Ns 157н.

11.З. В процессе инвентаризации расходов булущих периодов комиссиrI
проверяет обоснованность возникновения расходов булущих периодов, а также
правильность их списания в бухгалтерском учете.

1 1.4. В учреждении формируется в целях полной и достоверной информации об
обязательствах резерв на предстоящую оплату отпусков и резерв по
сомнительным долгам:
- резерв на предстоящую оплату отпусков:

Уточнение ранее сформированного резерва отражается на дату его расчета на
конец финансового года 31 декабря дополнительной бухгалтерской записью
(увеличение ранее сформированного резерва) или бухгалтерской записью,
оформленной по способу <Красное сторно) (уменьшение сформированного

резерва).
Порядок определения оценочного значения при формировании резерва на
оплату отпусков за фактически отработанное время приведен в Приложении 6.
- резерв по сомнительным долгам создается в конце каждого отчетного
Периода, не позднее последнего дня отчетного периода. Основание для
создания резерва - решение комиссии учреждения по поступлению и выбытию
аКТиВоВ, оформленное по результатам инвентаризации задолженности на
ОСнОВанИи документов, подтверждающих сомнительность долга. Величина
резерва равна величине выявленной сомнительной задолженности.
СОМНИтеЛЬную и безнадежную дебиторскую задолженность выявляет коми ссия
по поступлению и выбытию активов на основании существующих документов
и профессионального суждения комиссии.

J\ъ Содержание операции Щебет счета Кредит счета

1 Формирование резерва на оплату отпусков
по выплатам работникам

l 401 20 2|| 1 401 60 211

2 Формирование резерва на оплату отпусков
по стразовым взносам

l 401 20 2|з 1 401 602Iз



12. Учет отдельных видов имущества и обязательств

12, 1, Бюджетный учет ведется по первичным документам, которые проверены
сотрудниками бухгалтерии в соответствии с Положением о внутреннем
финансовом котнтроле (Приложение 7).
основанuе' п 23 Сmанdарmа кконцепmуальньlе ocHo'bl бухучеmа u
оmчеmносmLl)), п.3 ИнсmрукL|уuu к EduHo.My плану счеmов ]Ф ] 57н.

l2,2, Щля случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и другихнормативно-правовых актах регулирующих бухучет, метод определения
справедливой стоимости выбирает комиссия учреждения по поступлению ивыбытию активов)>.
OcHoBaHue: п. 54
оmчеmносmll>.

Сmанdарmа <Концепmуальньlе ocHoBbl бухучеmа u

l2,3, В случае если для показателя, необходимого для ведения бухг€tлтерского
учета, не устаНовлеН метод оценки в законодательстве и в настоящей учетнойполитике, то величина оценочного показателя определяется профессиоr-"""r,
суждением главного бухгалтера.
основанuе" п' б Сmанdарmа <У,*mная полumltка, оценочные значенuя u
оuluбкu>

13. Порядок организации и обеспечения внутреннего
финансового контроля

13,1, Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия.
ПОМИМО КОМИССИИ ПОСТОЯННЫй текущrИ попrроль в ходе своей деятельностиосуществляют в рамках своих полномочий:
- руководитель учреждения;
- заместители начальника учреждения;
- главный бухгалтер;
- начальник финансового отдела;
- начzLгIьник планово-договорного отдела;
- начrulьник юридического отдела;
- иные должностные лица учреждения в соответствии со своимиобязанностями.
OcHoBaHtte; c,t1,1. t9 ФеdераjlьноZо закона 

^/ 

402-Фз

|з,2, Положение о внутреннем финансовом контроле закреплено учетнойполитикой в Приложении J\& 7.

l4. Ведение налогового учета

14,1, кУ <Управление автомобильных дорог Брянской области>> применяетобщую систему уплаты налогов.

14,2, Налог на добавленную стоимость. На основ ании подпункт а 4.у пункта 2статьи l46 нк рФ выполнение работ (оказание услуг) казенными



учреждениями, не признается объектом налогообложения по НЩС.
С 2018 года ре€шизация казенным учреждением мет€Lплолома облагается

НДС. Но налог исчисляет и уплачивает покупатель, выступая в качестве
налогового агента.
Основанuе: Феdеральньtй закон оm 27.1].2017 N9 335-ФЗ, п. 8 сm. 1б1 НК РФ.

l4.З. Налог на прибыль. На основании подпунктаЗЗ.1 пункта 1 статьи 251 НК
РФ и подпункта 48.11 статьи 270 НК РФ доходы в виде средств, полученных
казенными учреждениями от оказания государственных (муниципальных)
услуг, от исполнения государственных (муниципальных) функций, а также

расходы, связанные с их оказанием (исполнением), не учитываются при
определении налоговой базы.
Выполнение казенными учреждениями работ, не связанными с выполнением
государственных функциЙ и не включенными в перечень статьи 146 НК РФ
подлежат налогообложению НДС и налогом на прибыль в общеустановленном
порядке независимо от источника финансирования.
На доход от реализации металлолома налог на прибыль начисляется и

уплачивае]]ся учреждением.
Основанuе: сm. 249 НК u пuсьлIа Мuнфuна оm 07,04.20]б JW03-03-0б/3/]9798,

оm ]В.02.20]б ]VЬ 03-03-05/В970.

|4.4. Налог на имущество организаций. Объектами налогообложения нzшогом
на имущество организаций у учреждения признается недвижимое имущество,
УЧИТыВаемое на балансе в качестве объектов ОС в порядке ведения
бухгалтерского учета и действующего законодательства.
НалОговая база в отношении объектов недвижимого имущества,
принадлежащих учреждению на праве оперативного управления, определяется
В СООТВеТСТВИИ С П.1 сТ. З75 НК РФ - исходя из балансовой (остаточной)
стоимости имущества.
основанuе: п,] сm.375 нк РФ, пuсьм,а Мuнфuна РФ оm I3,]2.20]7 ]w 03-05-05-
0 1/В3 1 22, оm 0б.07.20 ] 7 ]V9 03-05-05-0 ]/4283.

14.5. Земельный н€шог. Налогооблагаемая база по земельному налоry
формируется учреждением в соответствии со статьями 389-З91 НК РФ. На
земельные участки, занятые под автомобильными дорогами общего
пользования предоставлена налоговая льгота 100%. Исчисление налога на
земельные участки, используемые как производственные площади,
производятся исходя из ставки, установленной местным
законодательством ( 1,,5%).

/V ПРИЛОЖЕНИЯК УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ УЧРЕЖД ЕНИЯ

Приложение J\&1 - формы первичных документов, разработанных
учреждением самостоятельно;

Приложение J\Гs 2 - график документооборота в учреждении;
приложение }{b З - Порядок учета хранения и примен ения

асфальтогранулята;



ГIриложение М 4 - Порядок определения справедливой стоимости;
Приложение J\Ъ 5 - Перечень администрируемых доходов учреждением;
Приложение Ns б - Порядок расчета резерва на предстоящую оплату

отпус

риложение

материаJlов;
Приложение JE 9 - Порядок хранения, обработки и использования

персональных данных в бухгалтерии;
Приложение Ns l0 - Порядок списания основных средств и вложений в

нефинансовые активы (капитальных вложений);
При.тrожение }lb 1 l - рабочий план счетов.

Главный бухгалтер Костина Н.Е

С учетной п ознакомлены

Ф. Башлаков

Е.в. косцова

м.ю. {олгинцев

А.В. Шаповалов

E.Io. трусова

А.В. Пушняков

в.л. Чмут

А.Н. Чекан

С.А. Вотрин

О.О. Маркелов

с.А Сорокин


